МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2011 № 150-РМ
Московская область
________ ___________Московская область
О внесении изменений в Методику по подготовке доклада главы
местной администрации городского округа (муниципального района)
Московской области 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
В целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и постановления Губернатора Московской области от
03.04.2009 № 36-ПГ
«О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в
Московской области»:

Внести изменение в Методику по подготовке доклада главы местной
администрации городского округа (муниципального района) Московской
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3летний период, утвержденную распоряжением Министерства экономики
Московской области от 26.03.2010 № 19-РМ «Об утверждении Методики по
подготовке доклада главы местной администрации городского округа
(муниципального района)
Московской
области
о
достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за

2
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период», изложив ее в
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр экономики
Правительства Московской области

В.Б. Крымов

Приложение
к распоряжению Министерства
экономики Московской области
от 01.12.2011 № 150-РМ______
«Утверждена
распоряжением Министерства
экономики Московской области
от 26 марта 2010 года № 19-РМ
Методика
по подготовке доклада главы местной администрации
городского округа (муниципального района) Московской области
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
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Методика по подготовке доклада главы местной администрации
городского округа (муниципального района) Московской области 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 (далее – Методика) устанавливает
требования по подготовке доклада главы местной администрации городского округа
(муниципального района) Московской области о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период (далее – доклад главы),
представляемого в Правительство Московской области во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от
11.09.2008 № 1313-р, постановлением Губернатора Московской области от
03.04.2009 № 36-ПГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Главы закрытых административно-территориальных образований Московской
области предоставляют доклады глав по форме, установленной постановлением
Губернатора Московской области от 03.04.2009 № 36-ПГ «О мерах по реализации
указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» в Московской области».

Доклад главы содержит таблицу показателей и текстовую часть к таблице
показателей.
При заполнении таблицы показателей администрации городских округов
(муниципальных районов) согласовывают значения показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления с центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области участниками подготовки сводного доклада Московской области о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Московской области в
соответствующих сферах.
По каждому показателю приводятся:
фактические значения, предшествующие отчетному году;
фактические значения за отчетный год;
планируемые значения на 3-летний период.
Источниками информации для заполнения показателей доклада главы, для
расчета показателей, в соответствии с настоящей Методикой, являются:
официальные статистические данные, данные ведомственной отчетности, отчет об
исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области, данные
реестра расходных обязательств муниципальных образований Московской области,
показатели прогноза социально-экономического развития муниципальных
образований Московской области, значения показателей, планируемых в рамках
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований Московской области, данные среднесрочного финансового плана
муниципальных образований Московской области, расчеты и оценки органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
данные социологических опросов населения об оценке результатов деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области.
При подготовке доклада главы не допускается изменение наименований
показателей и их размерности.
В графе «Примечание» доклада главы отражается краткое обоснование
достигнутых за отчетный год и планируемых значений показателей социальноэкономического развития (характеристика мер (мероприятий), реализуемых
органами местного самоуправления муниципальных образований, с помощью
которых удалось улучшить значения показателей, по сравнению с годом,
предшествующим отчетному году; характеристика мер (мероприятий), реализуемых
или планируемых к реализации для достижения планируемых значений показателей
на 3-летний период; пояснение по показателям с отрицательной тенденцией
развития с перечнем планируемых мероприятий по изменению динамики
показателей).
Текстовая часть доклада главы содержит следующую информацию: краткий
анализ социально-экономического развития городского округа (муниципального
района) Московской области; краткий анализ каждой сферы деятельности,
подлежащей оценке, с выделением проблем и путей их решения; анализ достижения
установленных целевых (нормативных) значений показателей, с указанием причин

отклонений (мероприятия, позволившие значительно превысить установленные
показатели; причины, не позволившие достичь установленных целевых
(нормативных) значений показателей, перечень планируемых мероприятий по их
достижению); информацию о решении выявленных проблем в году,
предшествующему отчетному году, выполнении (не выполнении) запланированных
мероприятий по решению указанных проблем.
Показатели, включенные в доклад главы, текстовая часть доклада главы, а
также показатели раздела III «Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления» Методики мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008
№ 1313-р используются для анализа и оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области.
Доклад главы направляется в Правительство Московской области средствами
электронной связи на официальный адрес электронной почты и средствами
почтовой связи до 1 мая года, следующего за отчетным годом.
Доклад главы размещается на официальном сайте соответствующего
городского округа (муниципального района) Московской области в сети Интернет, а
в случае его отсутствия – на официальном сайте Правительства Московской
области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04. 2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов».

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (форма № 3-ДГ (мо)).
Разъяснения по показателю: Расчет показателя по муниципальному району
производится с учетом дорог местного значения городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Московской области.
Показатель рассчитывается по формуле:

Дкрд

Пкрд
100% ,
Пткр

где:
Дкрд – доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт, процент;
Пкрд – общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием в отношении которых
произведен капитальный ремонт (на конец отчетного года), км (форма № 3-ДГ (мо),
строка 402);
Пткр – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием требовавших на начало года капитального
ремонта, км (форма № 3-ДГ (мо), срока 404).
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (форма № 3-ДГ (мо)).
Разъяснения по показателю: Расчет показателя по муниципальному району
производится с учетом дорог местного значения городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Московской области.
Показатель, рассчитывается по формуле:

Дтрд

Птрд
100% ,
Птр

где:
Дтрд – доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт,
процент;
Птрд – общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием в отношении которых
произведен ремонт (на конец отчетного года), км (форма № 3-ДГ (мо),
строка 403);
Птр – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием требовавших на начало года ремонта, км
(форма № 3-ДГ (мо), срока 405).
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 – процент.

Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 3-ДГ (мо), приложение к форме № 1-МО).
Разъяснения по показателю: Расчет показателя по муниципальному району
производится с учетом дорог местного значения городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Московской области.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дпр

Ппр
100% ,
Птр

где:
Дпр – доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,
переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет),
процент, (приложение к форме № 1-МО, строка 1);
Ппр – протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым
покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет),
км;
Птр – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием (на конец отчетного года), км (форма
№ 3-ДГ (мо), строка 102).
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 3-ДГ (мо)).
Разъяснения по показателю: к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения относятся дороги, находящиеся в собственности муниципальных
образований без протяженности улиц, проездов, переулков в пределах городской
черты.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, не
отвечающие
нормативным
требованиям
определяются
в
соответствии
с ГОСТом Р50597-93 «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 Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002
№ ИС-840-р.

Показатель рассчитывается по формуле:

Дд

Дп
100% ,
До

где:
Дд – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, процент;
Дп – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км (форма
№ 3-ДГ (мо), строка 110);
До – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, км (форма № 3-ДГ (мо), строка 101, графа 5).
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(приложение к форме № 1-МО).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дн

Чнср Чим
100% ,
Чнср

где:
Дн – 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), процент,
(приложение к форме № 1-МО, строка 2);
Чнср – 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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, разделы/подразделы: 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
0503 «Благоустройство»).
В подразделе 0503 «Благоустройство» следует учитывать расходы на
автомобильные дороги (общего и не общего пользования) местного значения и
расходы на искусственные сооружения на них).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, разделы/подразделы 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и
0503 «Благоустройство» в привязке к коду классификации операций сектора
государственного управления 310).
В подразделе 0503 «Благоустройство» следует учитывать расходы на
автомобильные дороги (общего и необщего пользования) местного значения и
расходы на искусственные сооружения на них.
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт.
Единица измерения: тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0408).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0408 в привязке к коду классификации операций сектора
государственного управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

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, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(сведения о предприятиях и организациях, зарегистрированных в ЕГРЮЛ
(фактически осуществляющих деятельность на территории Московской области).
Показатель рассчитывается по формуле:
Ксмсп = ((Кмп + Кмкп +Ксрп) /Чнср) х 10000,
где:
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
единиц на 10 тыс. человек населения;
Кмп – количество малых предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Кмкп – количество микропредприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Ксрп – количество средних предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области,
(оценка, расчет на основе данных форм № ПМ, МП (микро), П-4).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дсрч = ((Счмп + Счмкп + Счсрп) / Счп) х 100%,
где:
Дсрч – доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, процент;
Счмп – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) малых предприятий, человек;
Счмкп – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) микропредприятий, человек;
Счсрп – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) средних предприятий, человек;
Счп – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
городского округа
(муниципального района), человек, рассчитывается по формуле:
Счп = Счмп + Счмкп + Счкс,
где:
Счкс – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) организаций городского округа (муниципального района), не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая организации с
численностью работников до 15 человек) за период с начала года, человек (форма
№ П-4, раздел 1, строка 01, графа 2).
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 – процент.

Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (форма № 1-торги).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дмзсмп = (Омзсмп / Омз) х 100%,
где:
Дмзсмп – 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 4.11.2006 № 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, процент;
Омзсмп – стоимость заключенных контрактов с субъектами малого
предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого
предпринимательства, (форма № 1-торги, раздел 3, строка 302 - строка 303 графы 3),
тыс. рублей;
Омз – общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
определенный в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленный
Правительством Российской Федерации (форма № 1-торги, раздел 3, графа 3,
строка 301), тыс. рублей.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: 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 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, 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
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дмивп = (Пмивп / Пми) х 100%,
где:
Дмивп – 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, процент;
Пмивп – площадь 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. метров;
Пми – общая площадь муниципального имущества, тыс. кв. метров.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.

Показатель рассчитывается по формуле:
Дспсмсп = (Кспсмсп / Кссмсп) х 100%,
где:
Дспсмсп – доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства, процент;
Кспсмсп – количество созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства и включенных в
муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки, единиц;
Кссмсп – количество созданных в течение года в городском округе
(муниципальном районе) 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 самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
Пои100 = Пои / (Кмп + Кмкп + Ксрп) х 100
где:
Пои100 – 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,
включенных в паспорт муниципального образования о развитии малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв. метров;
Пои – площадь зарегистрированных и осуществляющих деятельность 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, включенных в паспорт муниципального
образования о развитии малого и среднего предпринимательства, кв. метров;
Кмп – количество малых предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;

Кмкп – количество микропредприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Ксрп – количество средних предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц.
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства-всего
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального образования.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
При расчете расходов бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства отражаются расходы на
решение вопросов местного значения в области содействия развитию малого и
среднего предпринимательства (в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 и
пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно
малое и среднее предприятие муниципального образования» рассчитывается по
формуле:
Орбмо1п = (Орбмо х 1000) / (Кмп + Кмкп +Ксрп),
где:
Орбмо1п – общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно
малое и среднее предприятие муниципального образования, рублей;
Орбмо – общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей;
Кмп – количество малых предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Кмкп – количество микропредприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Ксрп – количество средних предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц.

Показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного
жителя муниципального образования» рассчитывается по формуле:
Орбмо1ж = (Орбмо х 1000 / Чнср),
где:
Орбмо1ж – общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного
жителя муниципального образования, рублей;
Орбмо – общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек.

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 – гектар.
Источник информации: Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области и органы местного
самоуправления.
Разъяснения по показателю: Под земельными участками, предоставленными
для
строительства,
понимаются
сформированные
земельные
участки,
предоставленные под строительство, в соответствии с действующим земельным и
градостроительным кодексами. Информация заполняется раздельно по всей
площади земельных участков, предоставленных для строительства, а также по
площади земельных участков, представленных для жилищного строительства,
индивидуального 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».

Показатель «Площадь земельных участков,
строительства – всего» рассчитывается по формуле:

предоставленных

для

Пзв = Пзж + Пзк + Пза + Пзс + Пзп,
где:
Пзв – площадь земельных участков, предоставленных для строительства
– всего (по данным кадастровых паспортов или кадастровых выписок) для целей
любого вида строительства в соответствии с заключенными в отчетный период
договорами, гектар;
Пзж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства, гектар;
Пзк – площадь земельных участков, предоставленных для комплексного
освоения в целях жилищного строительства, гектар;
Пза – площадь земельных участков, предоставленных в аренду для целей
любого вида строительства (кроме жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства), гектар;
Пзс – площадь земельных участков, предоставленных в собственность для
целей любого
вида
строительства (кроме жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства), гектар;
Пзп – площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное пользование для целей любого вида строительства (кроме
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства), гектар.
Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства», рассчитывается по
формуле:
Пзж = Пзжа + Пзжс + Пзжп,
где:
Пзж – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства (по данным кадастровых
паспортов или кадастровых выписок) для целей любого вида строительства в
соответствии с заключенными в отчетный период договорами, гектар;
Пзжа – площадь земельных участков, предоставленных в аренду,
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства,
гектар;
Пзжс – площадь земельных участков, предоставленных в собственность,
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства,
гектар;

Пзжп – площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное пользование, для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства, гектар.
Показатель «Площадь
земельных
участков,
предоставленных для
комплексного освоения в целях жилищного строительства», рассчитывается по
формуле:
Пзк = Пзка + Пзкс + Пзкп,
где:
Пзк – площадь земельных участков, предоставленных для комплексного
освоения в целях жилищного строительства (по данным кадастровых паспортов или
кадастровых выписок) для целей любого вида строительства в соответствии с
заключенными в отчетный период договорами, гектар;
Пзка – площадь земельных участков, предоставленных в аренду, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектар;
Пзкс – площадь земельных участков, предоставленных в собственность, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектар;
Пзкп – площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное пользование, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, гектар.
17(1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в
общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного).
Единица измерения – процент.
Источник информации: Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, органы местного
самоуправления.
Разъяснения по показателю: Земельные участки, предоставленные (в аренду,
собственность, безвозмездное срочное и бессрочное пользование) для целей любого
вида строительства (кроме жилищного) определяются по данным кадастровых
паспортов или кадастровых выписок в соответствии с заключенными в отчетный
период договорами.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дзут

где:

Пзт
100%,
Пзс

Дзут – доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в
общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного), процентов;
Пзт – площадь земельных участков, предоставленных для строительства
(кроме жилищного) по результатам торгов, (протоколы о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков для строительства),
гектар;
Пзс – общая площадь земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного),
гектар.
17(2). Доля земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования, на которые подлежит переоформлению.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дзмс

Пзмс
100%,
Позмс

где:
Дзмс – доля земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования на которые подлежит переоформлению, процент;
Пзмс – площадь земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», гектар;
Позмс – общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,

право постоянного (бессрочного)
переоформлению, гектар.

пользования

на

которые

подлежит

18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района).
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Разъяснения по показателю: По земельным участкам, не являющихся
объектами налогообложения (земли лесного фонда, земли особо охраняемых
территорий, земли федеральной формы собственности и т.п.), входящим в состав
общей площади городского округа (муниципального района), в графе «Примечание»
доклада главы необходимо отразить долю указанных земель (по видам) в общей
площади территории городского округа (муниципального района). В этом случае, в
общую площадь земель (знаменатель), не включаются площади вышеуказанных
земельных участков.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дс

Сн
100%,
С

где:
Дс – доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района), процент;
Сн – площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или
кадастровым выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и
идентифицированы органами местного самоуправления, гектар;
С – общая площадь земель в границах городского округа (муниципального
района), без учета земельных участков, не являющихся объектами налогообложения
(земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли федеральной
формы собственности и т.п.) в соответствии с данными государственного кадастра
недвижимости (Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии) по состоянию на конец отчетного года, гектар.
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 самоуправления.

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 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 самоуправления.
Разъяснения по показателю: показывается средняя (средняя арифметическая)
продолжительность периода со дня подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения на строительство.
В расчет принимаются данные по заявкам, по которым получено разрешение
на строительство в отчетном году.
На основании статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
нормативный показатель - 10 дней.
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: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (приложение к форме № 1-МО, строки 10.1, 10.2).
Разъяснения по показателю: При расчете показателя 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.
Значение показателя переводится в квадратные метры.
22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
Единица измерения – тыс. рублей.

Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: Объем бюджетных инвестиций (за исключением
межбюджетных субсидий и субвенций, 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; находящиеся в эксплуатации, по которым акты ввода в
эксплуатацию еще не оформлены в установленном порядке.
Незавершенное строительство составляют фактически произведенные затраты
по строящимся объектам с начала строительства до конца отчетного года.
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (оценка, расчет на основе данных форм федерального
статистического наблюдения № П-2 (квартальная), № П-5(м) (квартальная),
№ П-2 (инвест) годовая, № ПМ (квартальная), № МП (микро) годовая,
№ МП (микро)-сх (годовая), форма № 1-ижс (годовая), данные о среднегодовой
численности постоянного населения).
Разъяснения по показателю: Информация по показателю представляется в
ценах 2003 года в расчете на душу населения на основе отчетных данных форм
федерального статистического наблюдения по крупным и средним организациям и
расчета органами местного самоуправления по малым предприятиям,
микропредприятиям и индивидуальному жилищному строительству.
Показатель рассчитывается по формуле:
Ои1 = (Ои х 1000) / Чнср,
где:
Ои1 – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя, рублей;
Ои – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек;
Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств)» рассчитывается по формуле:

Ои = Икрс + Иммки,
где:
Икрс – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)
крупных
и
средних
организаций,
тыс.
рублей,
(форма
№ П-2 (квартальная) Радел 1, строка 01, графа 1 минус Раздел 2, строка 38,
графа 1) плюс (форма № П-5(м) (квартальная) Радел 1, строка 17, графа 1 минус
Раздел 1, строка 19, графа 1) или форма № П-2 (инвест) годовая Раздел 2, строка 24,
графа 1 плюс строка 24, графа 4 минус строка 24, графа 8);
Иммки – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) малых предприятий, микропредприятий и по индивидуальному
жилищному строительству, тыс. рублей, (расчет на основе данных форм
№ ПМ (квартальная), № МП (микро) годовая, № МП (микро)-сх (годовая), по
индивидуальному жилищному строительству (за исключением бюджетных средств).
Для пересчета данных в сопоставимые цены 2003 года используются индексыдефляторы инвестиций в основной капитал.

Сельское хозяйство
24.
Число
прибыльных
муниципальных районов).

сельскохозяйственных

организаций

(для

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № П-3, строка 1,
графа 1 (таб.3-х (okato-okved), OKBЭД 01, графа 1).
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
районов).
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № П-3, строка 1,
графа 1 (таб.1-х (okato-okved), OKBЭД 01, графа 1).
26. Площадь фактически используемых
муниципального района.

сельскохозяйственных угодий

Единица измерения – гектар.
Источник информации: органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 29-сх, форма № 2-фермер, форма № 2 выборочное обследование, форма
№ 22-4 (граждане)).
Показатель рассчитывается по формуле:

Сф = Сфсхп + Сфф + Сфнас,
где:
Сф – площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
муниципального района, гектар;
Сфсхп – площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
сельскохозяйственных организациях, гектар (форма № 29-сх, строка 1440 (посевная
площадь) плюс строка 1614 (чистые пары) плюс графа 5, строки 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506 (естественные сенокосы и пастбища) плюс графа 4, строки 2101,
2102, 2201 (плодово-ягодные насаждения));
Сфф – площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, гектар
(форма № 2-фермер, строка 1440 (посевная площадь) плюс строка 1614 (чистые
пары) плюс строки 1501, 1502 графы 5 (естественные сенокосы и пастбища) плюс
строки 2101, 2102, 2201 графы 4 (плодово-ягодные насаждения));
Сфнас – площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
населением, гектар (форма № 2 выборочное обследование, строка 40, графа 3
(площадь посевов) плюс форма № 22-4 (граждане), строка 14, графа 12 (многолетние
насаждения)).
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.
Единица измерения – гектар.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 22-4).
Показатель «Общая площадь сельскохозяйственных угодий» рассчитывается
по формуле:
С = Снсхп + Сгр,
где:
С – общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района,
гектар;
Снсхп – наличие сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных
организациях, гектар (форма № 22-4 (организации), графа 3, строка 9);
Сгр – наличие сельскохозяйственных угодий у граждан, включая крестьянскофермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей, гектар (форма № 22-4
(граждане), графа 3, строка 14).
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района.

Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 29-сх, форма № 2-фермер, форма 22-4, форма № 2 выборочное
обследование).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дп =

Пф
×100%,
П

где:
Дп – доля фактически обрабатываемой пашни в общей площади пашни,
процент;
Пф – площадь фактически обрабатываемой пашни, гектар;
П – общая площадь пашни, гектар.
Показатель
«Площадь
фактически
обрабатываемой
сельскохозяйственных угодий» рассчитывается по формуле:

пашни

Пф = Пфсхп + Пфф + Пфнас,
где:
Пфсхп – площадь фактически обрабатываемой пашни в сельскохозяйственных
организациях, гектар (сумма показателей формы № 29-сх, строка 1440 (посевная
площадь) плюс строка 1614 (чистые пары));
Пфф – площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
крестьянско-фермерских хозяйствах, гектар (сумма показателей формы
№ 2 – фермер, строка 1440 (посевная площадь) плюс строка 1614 (чистые пары));
Пфнас – площадь фактически обрабатываемой пашни населением, гектар
показатель формы № 2 выборочное обследование: строка 40 графа 3 (площадь
посевов).
Показатель «Общая площадь пашни» рассчитывается по формуле:
П = Пнсхп + Пгр,
где:
Пнсхп – наличие пашни в сельскохозяйственных организациях, гектар (форма
22-4 (организации) графа 6, строка 9);
Пгр – наличие пашни у граждан, включая крестьянско-фермерские хозяйства
и индивидуальных предпринимателей, гектар (форма 22-4 (граждане) графа 6,
строка 14).

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).
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № П-4).
Разъяснения по показателю: При расчете показателя используются данные по
фонду заработной платы и среднесписочной численности работников, реально
сложившимся в отчетном году, по данным отчетов и кругу организаций за
соответствующий год. При этом в фонде заработной платы учитывается фонд,
включая внешних совместителей. В среднесписочную численность работников
внешние совместители не включаются.
Показатель рассчитывается по формуле:

Озп

Зму
100%,
Зкс

где:
Озп – 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), процент;
Зму – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений, рублей (форма № П-4, форма собственности 14
(муниципальная), основные социальные сферы деятельности: образование,
здравоохранение, культура и спорт);
Зкс – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), рублей (рассчитывается по показателям формы
№ П-4).
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений» рассчитывается по формуле:
Зму =
где:

Фзму 1000
,
Счрму 12

Зму – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений, рублей (основные социальные сферы деятельности:
образование, здравоохранение, культура и спорт);
Фзму – фонд начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений (включая внешних совместителей) за период с начала года, тыс. рублей
(форма № П–4, графа 7, (суммарный фонд начисленной заработной платы
работников соответствующих видов деятельности, форма собственности 14
(муниципальная));
Счрму – средняя численность работников списочного состава муниципальных
учреждений (без внешних совместителей) за период с начала года, человек (форма
№ П–4, строка 01, графа 2, (суммарная средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей) соответствующих видов деятельности, форма
собственности 14 (муниципальная), включает как фактически работавших, так и не
работавших по различным причинам, а также тех работников, которым в нарушение
трудового законодательства, в отчетном периоде заработная плата не начислялась).
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района), рассчитывается по формуле:

Зкс

Фзкс 1000
,
Счкс 12

где:
Зкс – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), рублей;
Фзкс – фонд начисленной заработной платы работников организаций
городского округа (муниципального района), не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая организации с численностью работников до 15
человек), (включая внешних совместителей), за период с начала года, тыс. рублей
(форма № П–4, графа 7);
Счкс – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) организаций городского округа (муниципального района), не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая организации с
численностью работников до 15 человек) за период с начала года, человек (форма
№ П–4, строка 01, графа 2).
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
30.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района);
30.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
30.3 муниципальных общеобразовательных учреждений;
30.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

30.5 прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса);
30.6 муниципальных учреждений здравоохранения;
30.7 врачей муниципальных учреждений здравоохранения;
30.8 среднего медицинского персонала муниципальных учреждений
здравоохранения;
30.9 прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, Министерство образования
Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, органы
местного самоуправления (форма № П–4), форма № ОШ-2 (сводная), справка по
использованию фонда оплаты труда за 4 квартал отчетного финансового года,
представляемая учреждениями здравоохранения в Министерство здравоохранения
Московской области, форма «Структура фонда оплаты труда», установленная и
доведенная письмом Министерства финансов Московской области от 08.11.2007
№ 1003-13).
Разъяснения по показателю: При расчете показателя используется показатель
«среднесписочная численность работников», который включает как фактически
работавших, так и не работавших по различным причинам, а также тех работников,
которым в нарушение трудового законодательства, в отчетном периоде заработная
плата не начислялась.
Также используются данные по фонду заработной платы и среднесписочной
численности работников, реально сложившимся в соответствующем отчетном году,
по данным отчетов и кругу организаций за соответствующий год. При этом в фонде
заработной платы учитывается фонд, включая внешних совместителей. В
среднесписочную численность работников внешние совместители не включаются.
30.1. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района), рассчитывается по формуле:

Зкс

Фзкс 1000
,
Счкс 12

где:
Зкс – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), рублей;

Фзкс – фонд начисленной заработной платы работников организаций
городского округа (муниципального района), не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая организации с численностью работников до 15
человек), (включая внешних совместителей) за период с начала года, тыс. рублей
(форма № П–4, графа 7);
Счкс – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) организаций городского округа (муниципального района), не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая организации с
численностью работников до 15 человек) за период с начала года, человек (форма
№ П–4, строка 01, графа 2).
30.2. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений»
рассчитывается по формуле:
Зд

Фзд 1000
,
Счрд 12

где:
Зд – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей;
Фзд – фонд начисленной заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (включая внешних совместителей) за
период с начала года, тыс. рублей (форма П–4, графа 7, по соответствующему виду
деятельности и форме собственности);
Счрд – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) муниципальных дошкольных образовательных учреждений за
период с начала года, человек (форма № П–4, строка 01, графа 2, по
соответствующему виду деятельности и форме собственности).
30.3. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений» рассчитывается по
формуле:
Зоу

Фзоу 1000
,
Счроу 12

где:
Зоу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей;
Фзоу – фонд начисленной заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений (включая внешних совместителей) за период с
начала года, тыс. рублей (форма П–4, графа 7, по соответствующему виду
деятельности и форме собственности);

Счроу – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) муниципальных общеобразовательных учреждений за период с
начала года, человек (форма № П–4, строка 01, графа 2, по соответствующему виду
деятельности и форме собственности).
30.4. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений».
Разъяснения по показателю: В фонд начисленной заработной платы учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений не включаются страховые
взносы, расчет которых производится в соответствии с Федеральным законом «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования».
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.
Показатель рассчитывается по формуле:
Зу

Фзу 1000
,
Счру 12

где:
Зу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей;
Фзу – фонд начисленной заработной платы учителей муниципальных
образовательных учреждений, тыс. рублей;
Фзу = ЗПНУБ + ЗПНУВ + ЗПОУБ + ЗПОУВ,
где:
ЗПНУБ – фонд начисленной заработной платы учителей образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, начисленная
из бюджетных источников финансирования, тыс. рублей (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, тыс. рублей (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 3.2, строка 05, графа 6);
ЗПОУБ – фонд начисленной заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений, начисленная из бюджетных источников финансирования, тыс. рублей
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 05, графа 3);

ЗПОУВ – фонд начисленной заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений, начисленная из внебюджетных источников финансирования,
тыс. рублей (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 05, графа 6);
Счру
–
среднегодовая
численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, человек.
Счру = УН + УО,
где:
УН – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 5);
УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных учреждений,
человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 5).
30.5. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
прочего
персонала
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)».
Разъяснения по показателю: В фонд начисленной заработной платы прочего
персонала муниципальных общеобразовательных учреждений не включаются
страховые взносы, расчет которых производится в соответствии с Федеральным
законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования».
В фонд заработной платы включаются начисленные организациями суммы
оплаты труда в денежной и не денежной 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.
Показатель рассчитывается по формуле:

Зпр

Фпр 1000
,
Счпр 12

где:
Зпр – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего
персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса),
рублей;

Фпр – фонд начисленной заработной платы прочего персонала
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса),
тыс. рублей;
Фпр = (ЗПНБ – ЗПНУБ) ) + (ЗПНВ – ЗПНУВ) ) + (ЗПОБ – ЗПОУБ) + (ЗПОВ – ЗПОУВ),
где:
ЗПНБ – фонд начисленной заработной платы образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, начисленной из бюджетных
источников финансирования, тыс. рублей (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, начисленной
из бюджетных источников финансирования, тыс. рублей (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, начисленной из внебюджетных
источников финансирования, тыс. рублей (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, начисленной
из внебюджетных источников финансирования, тыс. рублей (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 3.2, строка 05, графа 6);
ЗПОБ – фонд начисленной заработной платы общеобразовательных
учреждений, начисленной из бюджетных источников финансирования, тыс. рублей
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 03, графа 3);
ЗПОУБ – фонд начисленной заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений, начисленной из бюджетных источников финансирования, тыс. рублей
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 05, графа 3);
ЗПОВ – фонд начисленной заработной платы общеобразовательных
учреждений, начисленной из внебюджетных источников финансирования,
тыс. рублей (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 03, графа 6);
ЗПОУВ – фонд начисленной заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений, начисленной из внебюджетных источников финансирования,
тыс. рублей (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 05, графа 6);
Счпр – среднегодовая численность прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса), человек;
Счпр = (РН – УН)+ (РО – УО),
где:

РН – среднегодовая численность работников образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.2, строка 06, графа 5);
УН – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 5);
РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных
учреждений, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 5);
УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных учреждений,
человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 07, графа 5).
30.6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений здравоохранения» рассчитывается по
формуле:
Зуз

Фзуз 1000
,
Счруз 12

где:
Зуз – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений здравоохранения, рублей;
Фзуз – фонд начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений здравоохранения за период с начала года, тыс. рублей (форма П–4,
графа 7, по соответствующему виду деятельности и форме собственности);
Счруз – средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) муниципальных учреждений здравоохранения за период с начала
года, человек (форма № П–4, строка 01, графа 2, по соответствующему виду
деятельности и форме собственности).
30.7. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
врачей муниципальных учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:

Зв

Фзв 1000
,
Счв 12

где:
Зв – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей
муниципальных учреждений здравоохранения, рублей;
Фзв – фонд начисленной заработной платы врачей муниципальных
учреждений здравоохранения (за счет средств бюджета муниципального
образования, платных услуг, средств ОМС, национальных проектов) за период с
начала отчетного года, тыс. рублей (форма «Структура фонда оплаты труда», графа
28, строка 4);
Счв – среднесписочная численность врачей муниципальных учреждений
здравоохранения за период с начала отчетного года, человек (форма «Структура
фонда оплаты труда», графа 27, строка 4).

30.8. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения»
рассчитывается по формуле:
Зсп

Фзсп 1000
,
Счсп 12

где:
Зсп – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего
медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения, рублей;
Фзсп – фонд начисленной заработной платы среднего медицинского
персонала муниципальных учреждений здравоохранения (за счет средств бюджета
муниципального образования, платных услуг, средств ОМС, национальных
проектов) за период с начала отчетного года, тыс. рублей (форма «Структура фонда
оплаты труда», графа 28, строка 7);
Счсп – среднесписочная численность среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений здравоохранения за период с начала отчетного года,
человек (форма «Структура фонда оплаты труда», графа 27, строка 7).
30.9. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения рассчитывается по формуле:

Зпп

Фпп 1000
,
Счпп 12

где:
Зпп – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего
персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения, рублей;
Фпп – фонд начисленной заработной платы прочего персонала, в т.ч.
младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения
(за счет средств бюджета муниципального образования, платных услуг, средств
ОМС, национальных проектов) за период с начала отчетного года, тыс. рублей
(форма «Структура фонда оплаты труда», графа 28, строка 12);
Счпп – среднесписочная численность прочего персонала, в т.ч. младшего
медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения за период с
начала отчетного года, человек (форма «Структура фонда оплаты труда», графа 27,
строка 12).

2. Здравоохранение и здоровье населения
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.

Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов, в соответствии с методикой, предусмотренной в
Порядке проведения социологических опросов населения в Московской области для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Московской области, утвержденном
постановлением Губернатора Московской области от 27.08.2010 № 118-ПГ.
32. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дпот

Чпот
100%,
Чос

где:
Дпот – доля населения, охваченного профилактическими осмотрами на
туберкулез, процент;
Чпот – численность населения, охваченного профилактическими осмотрами
на туберкулез (осмотрено), человек (форма № 30).
Чпот = Чвт – Чдт0-14 –Чпт15-17 ,
где:
Чвт – число осмотренных с целью выявления туберкулеза, всего, человек
(форма № 30, таблица 2512, пункт 01);
Чдт0-14 _– число детей 0-14 лет осмотренных с целью выявления туберкулеза,
человек _(форма № 30, табл. 2512, пункт 2);
Чпт15-17 _– число подростков 15-17 лет осмотренных с целью выявления
туберкулеза, человек _(форма № 30, таблица 2512, пункт 3);
Чос – численность постоянного населения от 18 лет и старше на 1 января
отчетного года в городском округе (муниципальном районе), человек (данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Московской области).

33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель рассчитывается по формуле:

Дпо

Чо
100%,
Чпо

где:
Дпо – доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с целью
выявления онкологической патологии, процент;
Чо – численность населения, охваченного профилактическими осмотрами
(осмотрено) с целью выявления онкологической патологии, человек (форма № 30).
Чо = Чом + Чож,
где:
Чом – число осмотренных всего мужчин, человек (форма № 30, таблица 2514,
строка 01, графа 3);
Чож – число осмотренных всего женщин, человек (форма № 30, таблица 2514,
строка 01, графа 4);
Чпо – численность постоянного населения от 18 лет и старше на 1 января
отчетного года в городском округе (муниципальном районе), человек (данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Московской области).
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области.
Разъяснения по показателю: Показывается число самостоятельных и
входящих амбулаторно-поликлинических учреждений (кроме амбулаторий),
муниципальной формы собственности городского округа (муниципального района)
имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Табель
оснащения
диагностическим
оборудованием
амбулаторнополиклинических учреждений муниципальных образований установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторнополиклинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных
образований».
35. Общее число
(муниципального района).

амбулаторных

учреждений

городского

округа

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Министерство здравоохранения Московской области,
органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: Показывается общее число самостоятельных и
входящих амбулаторно-поликлинических учреждений, кроме амбулаторий,
муниципальной формы собственности городского округа (муниципального района).
36. Число муниципальных медицинских
стандарты оказания медицинской помощи.

учреждений,

применяющих

Единица измерения – единиц.
Источник информации: учреждения здравоохранения, подведомственные
Министерству
здравоохранения
Московской
области,
Министерство
здравоохранения Московской области (форма № 30, утвержденная приказом
Росстата от 31.12.2010 № 483, таблица 1109, строка 6, графа 4).
37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Учреждения здравоохранения, подведомственные
Министерству
здравоохранения
Московской
области,
Министерство
здравоохранения Московской области (форма 30, утвержденная приказом Росстата
от 31.12.2010 № 483, таблица 1109, строка 3, графа 4).
Разъяснения по показателю: К числу муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на
результат, относятся муниципальные медицинские учреждения, переведѐнные на
отраслевые условия оплаты труда с 01.09.2007.
38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: учреждения здравоохранения, подведомственные
Министерству
здравоохранения
Московской
области,
Министерство
здравоохранения Московской области (форма 30, утвержденная приказом Росстата
от 31.12.2010 № 483, таблица 1109, строка 4, графа 4).

39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
(муниципального района).
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Министерство здравоохранения Московской
области, органы местного самоуправления (форма № 62, утвержденная приказом
Росстата от 29.07.2009 № 154, раздел 1, строка 01, графа 3).
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: Министерство здравоохранения Московской области,
Учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения
Московской области, органы местного самоуправления (формы № 30, утвержденная
приказом Росстата от 31.12.2010 № 483, форма № 14, утвержденная приказом
Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – всего».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псс

Чсс
100000 ,
Чнср

где:
Псс – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, случаев на
100 тыс. человек населения;
Чсс – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, случаев;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.

.Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому – всего».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псд

Чсд
100000 ,
Чнср

где:
Псд – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому, случаев на
100 тыс. человек населения;
Чсд – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому, случаев;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от
инфаркта миокарда».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н, формы № 30, утвержденной приказом Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псдм

Чсдм
100000 ,
Чнср

где:
Псдм – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от
инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс. человек населения;
Чсдм – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта
миокарда, случаев (форма № 30, таблица 2402, пункт 6);
Чнср - среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от
инсульта».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утвержденного приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н, формы № 30, утвержденной приказом Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псди

Чсди
100000 ,
Чнср

где:
Псди – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от
инсульта, случаев на 100 тыс. человек населения;
Чсди – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта,
случаев (форма № 30, таблица 2402, строка 5);
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре - всего».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинской карты стационарного больного, формы № 14, утвержденной приказом
Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Пссс

Чсдс
100000 ,
Чнср

где:
Пссс – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре - всего, случаев на 100 тыс. человек населения;
Чсдс – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре, случаев (форма № 14, таблица 2500, строка 2);
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инфаркта миокарда».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинской карты стационарного больного, формы № 14, утвержденной приказом
Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.

Показатель рассчитывается по формуле:

Псссм

Чсдсм
100000 ,
Чнср

где:
Псссм – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс. человек населения;
Чсдсм – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инфаркта миокарда, случаев (форма № 14, таблица 2300, строка 6);
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инсульта».
Разъяснения по показателю:
Показатель заполняется на основании
медицинской карты стационарного больного, формы № 14.
Учитываются случаи смерти лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Показатель рассчитывается по формуле:

Пссси

Чсдси
100000 ,
Чнср

где:
Пссси – показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инсульта, случаев на 100 тыс. человек населения;
Чсдси – число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в
стационаре от инсульта, случаев (форма № 14, таблица 2500, пункт 3);
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района) в возрасте от 18 до 65 лет, человек.
41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего
в том числе:
на дому
в первые сутки в стационаре.
Единица измерения – случаев на 1 тыс. человек населения.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30, № 14,
утвержденные приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).

Показатель «Число случаев смерти детей до 18 лет – всего».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утверждѐнного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н.
Учитываются случаи смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псд

Чсд
1000 ,
Чнср

где:
Псд – показатель случаев смерти детей до 18 лет, случаев на 1 тыс. человек
населения;
Чсд – число случаев смерти детей до 18 лет, случаев;
Чнср – среднегодовая численность детского населения в возрасте 0-17 лет
включительно городского округа (муниципального района), человек.
Показатель «Число случаев смерти детей до 18 лет на дому».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинского свидетельства о смерти, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008
№ 782-н, формы № 30, утвержденной приказом Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.
Показатель рассчитывается по формуле:

Псдд

Чсдд
1000 ,
Чнср

где:
Псдд – показатель случаев смерти детей до 18 лет на дому, случаев на 1 тыс.
человек населения;
Чсдд – число случаев смерти детей до 18 лет на дому, случаев (форма № 30,
таблица 2402, пункт 1);
Чнср – среднегодовая численность детского населения в возрасте 0-17 лет
включительно городского округа (муниципального района), человек.
Показатель «Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в
стационаре».
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется на основании
медицинской карты стационарного больного, формы № 14, утвержденной приказом
Росстата от 31.12.2010 № 483.
Учитываются случаи смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.

Показатель рассчитывается по формуле:

Псдс

Чсдс
1000 ,
Чнср

где:
Псдс – показатель случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в
стационаре, случаев на 1 тыс. человек населения;
Чсдс – число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре,
случаев (форма № 14, таблица 2500, пункт 1);
Чнср – среднегодовая численность детского населения в возрасте 0-17 лет
включительно городского округа (муниципального района), человек.
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.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (формы: № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483, форма № 40, утвержденная
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 02.12.2009 № 942, информация станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови).
Показатель «Число
работающих в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец отчетного года) –
всего» рассчитывается по формуле:
Чрр

Чр
10000,
Чн

где:
Чрр – число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения (на конец отчетного года), человек;
Чр – общее число работающих в муниципальных учреждениях
здравоохранения, человек (форма № 30, таблица 1100, строка 113, графа 7 плюс
форма № 40, таблица 1100, строка 03, графа 3 плюс информация станций, отделений
переливания крови, ведущих заготовку крови);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Показатель «Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения на конец отчетного года» рассчитывается по
формуле:
Чрв

Чв
10000,
Чн

где:
Чрв – число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения на конец отчетного года, человек;
Чв – число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, человек
(форма № 30, таблица 1100, строка 01, графа 7 плюс форма № 40, таблица 1100,
строка 03, графа 4 плюс информация станций, отделений переливания крови,
ведущих заготовку крови);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Показатель «Число участковых врачей и врачей общей практики в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек
населения на конец отчетного года» рассчитывается по формуле:

Чрву

Чву
10000,
Чн

где:
Чрву – число участковых врачей и врачей общей практики в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения на конец
отчетного года, человек;
Чву – число участковых врачей и врачей общей практики на конец отчетного
года, человек (форма № 30);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Чву = Чту + Чпеду + Чвоп,
где:
Чту – число терапевтов участковых, включая терапевтов участковых
приписных участков, человек (форма № 30, таблица 1100, строка 04, графа 7);

Чпеду – число педиатров, включая педиатров участковых, в том числе
педиатров участковых приписных участков, человек (форма № 30, таблица 1100,
строка 46, графа 7);
Чвоп – число врачей общей практики (семейных), человек (форма № 30,
таблица 1100, строка 82, графа 7);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Показатель «Число среднего медицинского персонала в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения на конец
отчетного года» рассчитывается по формуле:

Чрмп

Чмп
10000,
Чн

где:
Чрмп – число среднего медицинского персонала в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения на конец
отчетного года, человек;
Чмп – число среднего медицинского персонала в муниципальных
учреждениях здравоохранения, человек (форма № 30, таблица. 1100, строка 92,
графа 7 плюс форма № 40, таблица 1100, строка 03, графа 5 плюс информация
станций, отделений переливания крови, ведущих заготовку крови);
Чн - численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Показатель «Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер
врачей общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения на конец отчетного года» рассчитывается по формуле:
Чрмс

Чмс
10000,
Чн

где:
Чрмс – число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей
общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения на конец отчетного года, человек;
Чмс – число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей
общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения на конец
отчетного года, человек (форма № 30);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Чмс = Чмстер + Чмспед + Чмсвоп,
где:
Чмстер – число медицинских сестер участковых врачей-терапевтов
участковых, человек (форма № 30, таблица 1106, графа 4, строка 01);

Чмспед – число медицинских сестер участковых врачей-педиатров
участковых, человек (форма № 30, таблица 1106, графа 4, строка 02);
Чмсвоп – число медицинских сестер врачей общей практики, человек (форма
№ 30, таблица 1106, графа 4, строка 03);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
Показатель «Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала, в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения на конец отчетного года» рассчитывается по формуле:
Чрпп

Чпп
10000,
Чн

где:
Чрпп – число прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения на конец отчетного года, человек;
Чпп – число прочего персонала в муниципальных учреждениях
здравоохранения, человек (форма № 30, таблица 1100, графа 7, строка 111 плюс
форма 40, таблица 1100, строка 03, графа 7, 8 плюс информация станций, отделений
переливания крови, ведущих заготовку крови);
Чмп - число младшего персонала в муниципальных учреждениях
здравоохранения, человек (форма № 30, таблица 1100, графа 7, строка 110 плюс
форма 40, таблица 1100, срока 03, графа 6 плюс информация станций, отделений
переливания крови, ведущих заготовку крови);
Чсвнмо - число специалистов с высшим немедицинским образованием в
муниципальных учреждениях здравоохранения, человек (форма № 30, таблица 1100,
графа 7, строка 88);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

в

Единица измерения – дней.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель рассчитывается по формуле:
Скд

где:

Чкд
1/2 * (ПП Вп

Уп)

,

Скд – средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, дней;
Чкд – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, койко-дней (форма № 30,
таблица 3100, строка 01, графа 14);
Чкдб – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения на койках хосписа и
койках сестринского ухода, койко-дней (форма № 30, таблица 3100 строка 73, графа
14 плюс строка 74, графа 14);
ПП – число больных, поступивших в круглосуточный стационар, человек
(форма 30, таблица 3100, строка 01, графа 5 минус строка 73, графа 5 минус строка
74, графа 5);
Вп – число больных, выписанных из круглосуточного стационара, человек
(форма № 30, таблица 3100, строка 01, графа 9 минус строка 73, графа 9 минус
строка 74, графа 9);
Уп – число больных, умерших в круглосуточном стационаре, человек (форма
№ 30, таблица 3100, строка 01, графа 12 минус строка 73, графа 12 минус строка 74,
графа 12).
44. Среднегодовая
здравоохранения.

занятость

койки

в

муниципальных

учреждениях

Единица измерения – дней.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель рассчитывается по формуле:
Чкд
Зк
,
Счк
где:
Зк – среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения, дней;
Чкд – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, койко-дней (форма № 30,
таблица 3100, строка 01, графа 14);
Счк – среднегодовое число коек в круглосуточном стационаре
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа (муниципального
района) единиц (форма № 30, таблица 3100, строка 01, графа 4).
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на
10 тыс. человек населения.

Единица измерения – единиц.
Источник информации: органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483).
Показатель рассчитывается по формуле:
Чрк

Чк
10000,
Чн

где:
Чрк – число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.
человек населения, единиц;
Чк – общее число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения
муниципального образования, единиц (форма № 30, таблица 3100, строка 01,
графа 3);
Чн – численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек.
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: Министерство здравоохранения Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 62, разделы 2, 7).
Разъяснения по показателю: При расчете показателей из объемов фактически
исполненного финансирования за счет средств ОМС и объемов медицинской
помощи (стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные
стационары всех типов, скорая медицинская помощь) исключить объемы
финансирования и объемы медицинской помощи, оказанной государственными,
федеральными, ведомственными и иными учреждениями здравоохранения,
работающими в системе ОМС, а также объемы межтерриториальной медицинской
помощи.
Показатель рассчитывается по формуле:

Сфкд

Рстмп - Рфот
,
Чкдс

где:
Сфкд – фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда,
рублей;
Рстмп – расходы средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и
средств бюджета муниципального образования на оказание стационарной

медицинской помощи муниципальными медицинским учреждениями, рублей
(форма № 62 раздел 2, строка 10, графа 6 плюс графа 11 плюс графа 16);
Рфот – расходы средств ОМС и средств бюджета муниципального
образования на оплату труда с начислениями, рублей (форма № 62, раздел 7, строка
02, графа 42 плюс графа 44);
Чкдс – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, койко-день (форма № 62,
раздел 2, строка 08, графа 6 плюс графа 16).
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Министерство здравоохранения Московской области,
органы местного самоуправления, (форма № 62, утвержденная приказом Росстата от
29.07.2009 № 154, раздел 2).
Показатель рассчитывается по формуле:

Сфв

Рсмп - Рфот
,
Чвыз

где:
Сфв – фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, рублей;
Рсмп – расходы средств бюджета муниципального образования на скорую
медицинскую помощь, рублей (форма № 62 раздел 2, строка 04, графа 19);
Рфот – расходы средств бюджета муниципального образования на оплату
труда с начислениями, рублей (форма № 62, раздел 7, строка 02, графа 19);
Чвыз – число вызовов скорой медицинской помощи, вызовов (форма № 62,
раздел 2, строка 02, графа 19).
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой
учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь;
амбулаторная помощь;
дневные стационары всех типов;
скорая медицинская помощь.

муниципальными

Единица измерения – койко-дней / посещений / пациенто-дней / вызовов.
Источник информации: Министерство здравоохранения Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 62, раздел 2).
Разъяснения по показателю: При расчете показателей из объемов оказанной
медицинской помощи (по видам) по программе ОМС исключаются объемы
медицинской
помощи,
оказанной
государственными,
федеральными,

ведомственными и иными учреждениями, работающими в системе ОМС, а также
объемы межтерриториальной медицинской помощи.
Показатель «Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя»
рассчитывается по формуле:

Остмп

Чкдс
,
Чн

где:
Остмп – объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя,
койко-дней;
Чкдс – фактическое число койко-дней, проведенных больными в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения,
койко-дней (форма № 62, раздел 2, строка 08, графа 6 плюс графа 16);
Чн – численность постоянного населения муниципального образования на
1 января отчетного года, человек.
Показатель
«Объем
амбулаторной
помощи,
предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя»
рассчитывается по формуле:

Оамп

Чп
,
Чн

где:
Оамп – объем амбулаторной помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя, посещений;
Чп – фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических
учреждений, посещений (форма № 62, раздел 2, строка 05, графа 6 плюс графа 16);
Чн – численность постоянного населения муниципального образования на
1 января отчетного года, человек.
Показатель: «Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными
стационарами всех типов муниципальных учреждений здравоохранения, в расчете
на 1 жителя» рассчитывается по формуле:

Одс
где:

Чпддс
,
Чн

Одс – объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами
всех типов муниципальных учреждений здравоохранения, в расчете на одного
жителя, пациенто-дни;
Чпддс – фактическое число пациенто-дней, проведенных больными в дневных
стационарах, пациенто-дни (форма № 62, раздел 2, строка 11, графа 6 плюс
графа 16);
Чн – численность постоянного населения муниципального образования
на 1 января отчетного года, человек.
Показатель: «Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя»
рассчитывается по формуле:

Осмп

Чвыз
,
Чн

где:
Осмп – объем скорой медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя,
вызовов;
Чвыз – фактическое число вызовов скорой медицинской помощи, вызовов
(форма № 62, раздел 2, строка 02, графа 19);
Чн – численность постоянного населения муниципального образования на
1 января отчетного года, человек.
49. Стоимость единицы объема оказанной
муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь.

медицинской

помощи

Единица измерения – рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Министерство
здравоохранения Московской области (форма № 62, утвержденная приказом
Росстата от 29.07.2009 № 154, раздел 2).
Разъяснения по показателю: При расчете показателей из объемов фактически
исполненного финансирования за счет средств ОМС и объемов медицинской
помощи (стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные
стационары всех типов, скорая медицинская помощь) исключить объемы
финансирования и объемы медицинской помощи, оказанной государственными,
федеральными, ведомственными и иными учреждениями здравоохранения,
работающими в системе ОМС, а также объемы межтерриториальной медицинской
помощи.

Показатель «Стоимость единицы объема оказанной
медицинской
помощи
муниципальными
медицинскими
здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Сстмп

стационарной
учреждениями

Рстмп
,
Чкдс

где:
Сстмп – стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской
помощи муниципальными медицинскими учреждениями здравоохранения, рублей;
Рстмп – расходы средств ОМС и средств бюджета муниципального
образования на оказание стационарной медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения, рублей (форма № 62, раздел 2, строка 10, графа 6
плюс графа 11 плюс графа 16);
Чкдс – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, койко-дней (форма № 62,
раздел 2, строка 08, графа 6 плюс графа 16).
Показатель «Стоимость одного посещения амбулаторно-поликлинического
учреждения» рассчитывается по формуле:
Самб

Рамб
,
Чпос

где:
Самб – стоимость одного посещения амбулаторно-поликлинического
учреждения, рублей;
Рамб – расходы средств ОМС и консолидированного бюджета
муниципального образования на оказанную амбулаторно-поликлиническую помощь
муниципальными учреждениями здравоохранения, рублей (форма № 62, раздел 2,
строка 07, графа 6 плюс графа 11 плюс графа 16);
Чпос – число посещений амбулаторно-поликлинических муниципальных
учреждений здравоохранения, посещений (форма № 62, раздел 2, строка 05,
графа 6 плюс графа 16).
Показатель «Стоимость единицы объема медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов» рассчитывается по формуле:
Смпдс

Рдс
,
Чпддс

где:
Смпдс – стоимость единицы объема медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов, рублей;
Рдс – расходы средств ОМС и бюджета муниципального образования на
медицинскую помощь, оказанную в дневных стационарах всех типов, рублей
(форма № 62, раздел 2, строка 13, графа 6 плюс графа 11 плюс графа 16);

Чпддс – число пациенто-дней, проведенных больными в дневных стационарах
всех типов, пациенто-дней (форма № 62, раздел 2, строка 11, графы 6 + 16).
Показатель «Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи,
оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения» рассчитывается по
формуле:
Ссмп

Рсмп
,
Чвыз

где:
Ссмп – стоимость единицы объема скорой медицинской помощи, оказанной
муниципальными учреждениями здравоохранения, рублей;
Рсмп – расходы муниципального бюджета на скорую медицинскую помощь,
рублей, (форма № 62, раздел 2 строка 04, графа 19);
Чвыз – число вызовов скорой медицинской помощи, вызовов (форма № 62,
раздел 2 строка 02, графа 19).
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Органы местного самоуправления, учреждения
здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области (форма № 30,
утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 № 483, таблица 8001, строка 2).
Разъяснения по показателю: 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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0901-0907, 0909 за исключением расходов на содержание
органов местного самоуправления).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0901-0907,0909 за исключением расходов на содержание
органов местного самоуправления, в привязке к коду классификации операций
сектора государственного управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0901-0907,0909 за исключением расходов на содержание
органов местного самоуправления в привязке к коду классификации операций
сектора государственного управления 200, 340, за исключением расходов на
проведение капитального ремонта).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0901-0907,0909 за исключением расходов на содержание
органов местного самоуправления, в привязке к коду классификации операций
сектора государственного управления 210).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

3. Дошкольное образование
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов населения городского округа (муниципального
района) по изучению удовлетворенности населения качеством дошкольного
образования детей, в соответствии с методикой, предусмотренной в Порядке
проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области, утвержденном постановлением
Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 85-К, раздел 2.2,
строка 01, сумма граф 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10).
57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
из них численность детей в возрасте 3 - 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: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 85-К, раздел 2.2,
строка 01, сумма граф 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10), органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю:
Включается
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.
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.
Разъяснения по показателю: Используются данные о численности детей от 3
до 6-ти лет включительно на 1 января отчетного года.
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (№ 78-РИК).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дд

Чд
х 100%,
Очд

где:
Дд – доля детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, процент;
Чд – численность детей, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения от 1 до 6 лет
включительно, человек (форма № 78-РИК, строка 01, графа 1);
Очд – общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно на
1 января отчетного года, человек (Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области).
60.
Коэффициент
посещаемости
образовательных учреждений.

муниципальных

дошкольных

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 85-К).
Показатель рассчитывается по формуле:
Кп

Счпд
,
Крдг

где:
Кп
–
коэффициент
посещаемости
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, единиц;
Счпд – среднее число посещенных дней одним ребенком в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении, дней;
Крдг – число дней работы учреждения за период с начала отчетного, дней
(форма № 85-К, раздел 2.3, строка 05).
Показатель «Среднее число посещенных дней одним ребенком в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении» рассчитывается по
формуле:

Счпд

Чдпд
,
Очд

где:
Счпд – среднее число посещенных дней в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении одним ребенком, дней;
Чдпд – число дней, проведенных детьми в группах, дней (форма № 85-К,
раздел 2.3, строка 01, графа 3);
Очд – общая численность детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, человек (форма № 85-К, раздел 2.2, строка 01,
графа 3).
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной
статистики
по
Московской
области
(количество
зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования городского округа
(муниципального района), представляющих форму № 85-К).
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 85-К, раздел 4.2,
графа 3, строка 01 плюс строка 02).
Разъяснения по показателю: К дошкольным образовательным учреждениям,
требующим капитального ремонта, относятся здания, на которые составлена и

утверждена местными органами управления образования дефектная ведомость (акт)
на капитальный ремонт.
Находящимися в аварийном состоянии считаются здания, подлежащие сносу,
на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее заключение.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 85-К).
Показатель рассчитывается по формуле:

Длво

Чпво
х 100%,
Очпр

где:
Длво – доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, процентов;
Чпво – число педагогического персонала с высшим профессиональным
образованием, человек (форма № 85-К, раздел 3.1, строка 04, графа 4);
Очпр – общая численность педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, человек (форма № 85-К, раздел 3.1,
строка 04, графа 3).
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0701).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0701 в привязке к коду классификации операций сектора
государственного управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0701 в привязке к коду классификации операций сектора
государственного управления 210).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

4. Общее и дополнительное образование
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования.
Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов населения городского округа (муниципального
района) по изучению удовлетворенности населения качеством общего образования,
в соответствии с методикой, предусмотренной в Порядке проведения
социологических опросов населения в Московской области для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области, утвержденном постановлением
Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
детей.

Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов населения городского округа (муниципального
района) по изучению удовлетворенности населения качеством дополнительного
образования детей, в соответствии с методикой, предусмотренной в Порядке
проведения социологических опросов населения в Московской области для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Московской области, утвержденном постановлением
Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
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 – процент.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК, раздел 3).
Разъяснения по показателю: Под выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.
В
расчете
учитываются
выпускники
всех
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе
(муниципальном районе), имеющие государственную аккредитацию. Не
учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным)
поведением, а также выпускники учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, выпускники специальных (коррекционных) образовательных
учреждений.
Показатель рассчитывается по формуле:
Уэ

Чр
100%,
Чм

где:
Дэ – доля лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, процент;
Чр – численность выпускников, набравших по результатам экзамена по
русскому языку и математике, сданного ими в форме ЕГЭ, количество баллов не
ниже минимального количества баллов, необходимого для получения отметки

«удовлетворительно» (в соответствии со шкалой перевода, установленной
Рособрнадзором), человек (форма № 76-РИК, раздел 3, сумма строка 17 плюс строка
19, графа 5);
Чм – общее число выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
и математике, человек (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 16 плюс строка 18,
графа 5).
При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.
В соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами
Рособрнадзора, ЕГЭ могут сдавать и выпускники НПО, СПО, а также выпускники
прошлых лет, пожелавшие в отчетном году поступать в ВУЗы, а также в конкретном
муниципалитете могут сдавать ЕГЭ выпускники школ других муниципалитетов, в
результате чего процент сдавших может превысить 100%.
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому
языку.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 16, графа 5).
Разъяснения по показателю: Под выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.
В
расчете
учитываются
выпускники
всех
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе
(муниципальном районе), имеющие государственную аккредитацию.
В расчете не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением, а также выпускники учреждений, исполняющих наказание в
виде
лишения
свободы,
выпускники
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений.
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 17, графа 5).
Разъяснения по показателю: Под выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.

В
расчете
учитываются
выпускники
всех
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе
(муниципальном районе), имеющие государственную аккредитацию.
В расчете не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением, а также выпускники учреждений, исполняющих наказание в
виде
лишения
свободы,
выпускники
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений.
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 18, графа 5).
Разъяснения по показателю: Под выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.
В
расчете
учитываются
выпускники
всех
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе
(муниципальном районе), имеющие государственную аккредитацию.
В расчете не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением, а также выпускники учреждений, исполняющих наказание в
виде
лишения
свободы,
выпускники
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений.
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 19, графа 5).
Разъяснения по показателю: Под выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений понимаются лица, завершившие в отчетном году
обучение по программе среднего (полного) общего образования.
В
расчете
учитываются
выпускники
всех
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городском округе
(муниципальном районе), имеющие государственную аккредитацию.
В расчете не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением, а также выпускники учреждений, исполняющих наказание в
виде
лишения
свободы,
выпускники
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений.

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК).
Показатель рассчитывается по формуле:
В = Во – ВИ,
где:
В – численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, человек;
Во – численность обучающихся выпускного класса муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, человек (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 10, графа 5);
ВИ – численность обучающихся выпускного класса интернатных
муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, человек (76-РИК (интернаты), раздел 3, строка 10,
графа 5).
75. Численность
учреждений.

выпускников

муниципальных

общеобразовательных

Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № 76-РИК).
Показатель рассчитывается по формуле:
В = В11 + В12 + ВЭ – В11И – В12И – ВЭИ,
где:
В – численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, человек;
В11 – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, окончивших 11 класс с аттестатом о среднем (полном) общем
образовании, человек (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 07, графа 5);
В12 – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, окончивших 12 класс, человек (форма № 76-РИК, раздел 3, строка 09,
графа 5);
ВЭ – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, человек (форма
№ 76-РИК, раздел 3, строка 12, графа 5);

В11И
–
численность
обучающихся
интернатных
муниципальных
общеобразовательных учреждений, окончивших 11 класс с аттестатом о среднем
(полном) общем образовании, человек (форма № 76-РИК (интернаты), раздел 3,
строка 07, графа 5);
В12И
–
численность
обучающихся
интернатных
муниципальных
общеобразовательных учреждений, окончивших 12 класс, человек (форма
№ 76-РИК (интернаты), раздел 3, строка 09, графа 5);
ВЭИ – численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс
средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в
интернатных муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек (форма
№ 76-РИК, раздел 3, строка 12, графа 5).
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения – процент.
Источник Министерство образования Московской области, органы местного
самоуправления (форма № 83-РИК (сводная)).
Показатель рассчитывается по формуле:

Ду

Ун
100%,
Уо

где:
Ду – доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений, процент;
Ун – численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, человек;
Уо – общая численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, человек.
Ун = УН2Г + УН2С + УН2-5Г + УН2-5С + УО2Г + УО2С + УО2-5Г + УО2-5С,
где:
УН2Г – численность учителей, имеющие стаж работы менее 2 лет,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в городской местности, человек (форма
№ 83-РИК (сводная), раздел 1.2, строка 04, графа 21);
УН2С – численность учителей, имеющие стаж работы менее 2 лет,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в сельской местности, человек (форма
№ 83-РИК (сводная), раздел 2.2, строка 04, графа 21);

УН2-5Г – численность учителей, имеющие стаж работы от 2 до 5 лет,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в городской местности, человек (форма
№ 83-РИК (сводная), раздел 1.2, строка 04, графа 22);
УН2-5С – численность учителей, имеющие стаж работы от 2 до 5 лет,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в сельской местности, человек (форма
№ 83-РИК (сводная), раздел 2.2, строка 04, графа 22);
УО2Г – численность учителей, имеющие стаж работы менее 2 лет,
муниципальных образовательных учреждений, расположенных в городской
местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 1.3, строка 04, графа 21);
УО2С – численность учителей, имеющие стаж работы менее 2 лет,
муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 2.3, строка 04, графа 21);
УО2-5Г – численность учителей, имеющие стаж работы от 2 до 5 лет,
муниципальных образовательных учреждений, расположенных в городской
местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 1.3, строка 04, графа 22);
УО2-5С – численность учителей, имеющие стаж работы от 2 до 5 лет,
муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 2.3, строка 04, графа 22).
Уо = УНГ + УНС + УОГ + УОС,
где:
УНГ – численность учителей муниципальных образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в
городской местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 1.2, строка 04,
графа 3);
УНС – численность учителей муниципальных образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел 2.2, строка 04, графа 3);
УОГ – численность учителей муниципальных образовательных учреждений,
расположенных в городской местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел
1.3, строка 04, графа 3);
УОС – численность учителей муниципальных образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, человек (форма № 83-РИК (сводная), раздел
2.3, строка 04, графа 3).
Показатель
77.
Количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения по показателю: В расчет показателя не включаются школыинтернаты, вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения.

Расчет показателя:
Шг = Шнг + Шог
где:
Шг – количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности, единиц;
Шнг – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, расположенных в городской местности, единиц
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 1, строка 02, графа 3);
Шог – число общеобразовательных учреждений, расположенных в городской
местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 1, строка 03, графа 3).
Показатель
78.
Количество
муниципальных
учреждений, расположенных в сельской местности.

общеобразовательных

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения по показателю: В расчет показателя не включаются школыинтернаты, вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения.
Расчет показателя:
Шс = Шнс + Шос,
где:
Шс - количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, единиц;
Шнс – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, расположенных в сельской местности (форма
№ ОШ-2 (сводная), раздел 1, строка 02, графа 4);
Шос – число общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности (форма № 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: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № Д-4).
Показатель рассчитывается по формуле:
Шав = ШАНГ+ ШАОГ+ ШАНС+ ШАОС+ ШКНГ+ ШКОГ+ ШКНС+ ШКОС,

где:
Шав – количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
единиц;
ШАНГ – число муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в городской местности, единиц (форма № Д-4, раздел 1, строка 31,
графа 4);
ШАОГ – число муниципальных общеобразовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии, расположенные в городской местности,
единиц (форма № Д-4, раздел 1, строка 31, графа 5);
ШАНС – число муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в сельской местности, единиц (форма № Д-4, раздел 2, строка 31,
графа 4);
ШАОС – число
муниципальных общеобразовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии, расположенные в сельской местности, единиц
(форма № Д-4, раздел 2, строка 31, графа 5);
ШКНГ – число
муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в городской местности, единиц (форма
№ Д-4, раздел 1, строка 28, графа 4);
ШКОГ – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности,
единиц (форма № Д-4, раздел 1, строка 28, графа 5);
ШКНС – число муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в сельской местности, единиц (форма № Д-4,
раздел 2, строка 28, графа 4);
ШКОС – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности,
единиц (форма № Д-4, раздел 2, строка 28, графа 5).
Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности
(среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:

Уг = У Н

У НД

У НК

УО

У ОК

У ОД

где:
Уг - среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности,
человек;
УН – среднегодовая численность обучающихся в образовательных
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.2, строка 01, графа 3);
УНД – среднегодовая численность детей, занимающихся в дошкольных
группах, в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в городской местности, человек (форма
№ ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 02, графа 3);
УНК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся в коррекционных классах, в
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.2, строка 03, графа 3);
УО – среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3 ,строка 01, графа 3);
УОД – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, занимающиеся в коррекционных классах, в
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности,
человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 03, графа 3);
УОК – среднегодовая численность детей, занимающихся в дошкольных
группах, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 02, графа 3).
Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности
(среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Ус = У Н
где:

У НД

У НК

УО

У ОК

У ОД

Ус – среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, человек.
УН – среднегодовая численность обучающихся в образовательных
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.2, строка 01, графа 4);
УНД – среднегодовая численность детей, занимающихся в дошкольных
группах, в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в сельской местности, человек (форма
№ ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 02, графа 4);
УНК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся в коррекционных классах, в
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная),
раздел 5.2 ,строка 03, графа 4);
УО – среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности, человек (форма
№ ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 01, графа 4);
УОД – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся в коррекционных классах, в
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, человек
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 03, графа 4);
УОК – среднегодовая численность детей, занимающихся в дошкольных
группах, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 02, графа 4).
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Министерство здравоохранения Московской области
(форма № 31, таблица 2501).
Показатель рассчитывается по формуле:
Ддпв

Дпв
100%,
Чо

где:
Ддпв – доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов;
Дпв – численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, имеющие первую и вторую группу здоровья, человек (форма № 31,
таблица 2501, пункт 1 плюс пункт 2);

Чо
–
общая
численность
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, человек (форма № 31, таблица 2501, пункт 1
плюс пункт 2 плюс пункт 3 плюс пункт 4 плюс пункт 5).
Показатель
83.
Численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
(среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Рг = Рнг + Рог,
где:
Рг
–
среднегодовая
численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, человек;
Рнг – среднегодовая численность работников образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в
городской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 06,
графа 3);
Рогс – среднегодовая численность работников общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 06, графа 3).
Показатель
84.
Численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
(среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Рс = Рнс + Рос,
где:
Рс
–
среднегодовая
численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, человек;
Рнс – среднегодовая численность работников образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 06, графа 4);

Рос – среднегодовая численность работников общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 06, графа 4).
Показатель 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Уг = Унг + Уог,
где:
Уг
–
среднегодовая
численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, человек;
Унг – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в городской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 3);
Уог – среднегодовая численность учителей общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 3).
Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Ус = Унс + Уос,
где:
Ус
–
среднегодовая
численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, человек;
Унс – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 4);
Уос – среднегодовая численность учителей общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 4).

Показатель
87. Численность
прочего
персонала
(административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской
местности (среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Рпрг = (Рнг – Унг – Рндпг) + (Рог – Уог – Родпг) – Рдвг,
где:
Рпрг – среднегодовая численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской
местности, человек;
Рнг – среднегодовая численность работников образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в
городской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 06,
графа 3);
Унг – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в городской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 3);
Рндпг – среднегодовая численность педагогических работников, работающих
с дошкольными группами, в образовательных учреждениях для детей дошкольного
и младшего школьного возраста, расположенных в городской местности, человек
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 09, графа 3);
Рог – среднегодовая численность работников общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 06, графа 3);
Уог – среднегодовая численность учителей общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 3).
Родпг – среднегодовая численность педагогических работников, работающих
с дошкольными группами, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 09,
графа 3);
Рдвг – среднегодовая численность учебно-вспомогательного персонала,
работающих с дошкольными группами, в образовательных учреждениях,
расположенных в городской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.1, строка 14, графа 3).

Показатель
88. Численность
прочего
персонала
(административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности (среднегодовая).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Рпрс = (Рнс – Унс – Рндпс) + (Рос – Уос – Родпс) – Рдвс,
где:
Рпрс – среднегодовая численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала,
а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, человек;
Рнс – среднегодовая численность работников образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 06, графа 4);
Унс – среднегодовая численность учителей образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 08, графа 4);
Рндпс – среднегодовая численность педагогических работников, работающих
с дошкольными группами, в образовательных учреждениях для детей дошкольного
и младшего школьного возраста, расположенных в сельской местности, человек
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 09, графа 4);
Рос – среднегодовая численность работников общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 06, графа 4);
Уос – среднегодовая численность учителей общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 5.3, строка 08, графа 4);
Родпс – среднегодовая численность педагогических работников, работающих
с дошкольными группами, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 09, графа
4);
Рдвс – среднегодовая численность учебно-вспомогательного персонала,
работающих с дошкольными группами, в образовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, человек (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.1, строка 14, графа 4).

Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).
Единица измерения – единиц.
Источник информации: орган управления образования субъекта Российской
Федерации (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения по показателю: В расчете учитывается количество классов
муниципальных общеобразовательных учреждений (включая малокомплектные
школы), за исключением коррекционных общеобразовательных учреждений.
Расчет показателя:
Кг = (Кнг – Кнкг) + (Ког – Кокг),
где:
Кг
–
среднегодовое
количество
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности,
единиц;
Кнг – среднегодовое число классов и классов-комплектов в образовательных
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
расположенных в городской местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.2, строка 04, графа 3);
Кнкг – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в городской
местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 05, графа 3);
Ког – среднегодовое число классов и классов-комплектов в
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, единиц
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 04, графа 3);
Кокг – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.3, строка 05, графа 3).
Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения по показателю: В расчете учитывается количество классов
муниципальных общеобразовательных учреждений (включая малокомплектные
школы), за исключением коррекционных общеобразовательных учреждений.

Показатель рассчитывается по формуле:
Кс = (Кнс – Кнкс) + (Кос – Кокс),
где:
Кс
–
среднегодовое
количество
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, единиц;
Кнс – среднегодовое число классов и классов-комплектов в образовательных
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
расположенных в сельской местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.2, строка 04, графа 4);
Кнкс – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельской
местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 05, графа 4);
Кос – среднегодовое число классов и классов-комплектов в
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, единиц
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 04, графа 4);
Кокс – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
5.3, строка 05, графа 4).
Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе
(муниципальном районе).
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Расчет показателя:
Сс

РБН

РВН ОТ БН ОТ ВН

РБО РВО ОТ БО ОТ ВО

КН

К НК КО КОК
1000
2
К Н КО

где:
Сс - средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе),
рублей;
РБН – бюджетные расходы образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, тыс. рублей (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, тыс. рублей (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, тыс. рублей (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, тыс. рублей
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.2, строка 02, графа 6);
РБО – бюджетные расходы общеобразовательных учреждений, тыс. рублей
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 3.3, строка 01, графа 3);
РВО – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников
финансирования, общеобразовательных учреждений, тыс. рублей (форма № ОШ-2
(сводная), раздел 3.3, строка 01, графа 6);
ОТБО – бюджетные расходы на оплату труда и начисления на оплату
общеобразовательных учреждений, тыс. рублей (форма № ОШ-2 (сводная), раздел
3.3 строка 02, графа 3);
ОТВО – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников
финансирования, на оплату труда и начисления на оплату общеобразовательных
учреждений, тыс. рублей (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, единиц
(форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.2, строка 04, 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, единиц (форма № ОШ-2 (сводная),
раздел 5.2, строка 05, графа 5);
КО
–
среднегодовое
число
классов
и
классов-комплектов
в
общеобразовательных учреждениях, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3,
строка 04, графа 5);
КОК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях,
единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 5.3, строка 05, графа 5).
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевые статьи 4210000, 4220000).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевые статьи 4210000, 4220000 в привязке к коду
классификации операций сектора государственного управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевые статьи 4210000, 4220000 в привязке к коду
классификации операций сектора государственного управления 200 и 300 (за
исключением кода КОСГУ 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевые статьи 4210000, 4220000 в привязке к коду
классификации операций сектора государственного управления 210).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
96. Количество муниципальных общеобразовательных
переведенных на нормативное подушевое финансирование.

учреждений,

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения
по
показателю:
В
Московской
области
100%
общеобразовательных учреждений переведены на нормативное подушевое
финансирование (с 01.09.2008) и на отраслевую систему оплаты труда (с
01.09.2007). Не финансируются по нормативу учреждения, которые закрыты на
длительный капитальный ремонт.
Показатель рассчитывается по формуле:
Кмпф = Н + О,
где:
Кмпф – количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование, единиц;
Н – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, переведенных на нормативное подушевое финансирование,
единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 1, строка 02, графа 7);
О – число общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное
подушевое финансирование, единиц (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: Министерство образования Московской области,
органы местного самоуправления (форма № ОШ-2 (сводная)).
Разъяснения
по
показателю:
В
Московской
области
100%
общеобразовательных учреждений переведены на нормативное подушевое
финансирование (с 01.09.2008) и на отраслевую систему оплаты труда (с
01.09.2007). Не финансируются по нормативу учреждения, которые закрыты на
длительный капитальный ремонт.
Показатель рассчитывается по формуле:
Кмот = Н + О,

где:
Кмот – количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат, единиц;
Н – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, единиц (форма № ОШ-2 (сводная), раздел 1, строка
02, графа 8);
О – число общеобразовательных учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц (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: органы местного самоуправления, Министерство
культуры Московской области, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 1-ДО (сводная),
форма № 76-РИК, форма № 1-ДМШ, раздел 2, графа 3, строка 12, «Свод годовых
сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и
школах искусств системы Министерства культуры Российской Федерации на начало
учебного года» (годовая), раздел 1, графа 11, строка 12).
Разъяснения по показателю: Для расчета используются данные о численности
детей от 5 до 17-ти лет включительно (18 лет не включаются) на 1 января отчетного
года, занятых в учреждениях дополнительного образования детей системы
образования, физической культуры и спорта, культуры, некоммерческих
общественных организаций и детей, занятых в кружках, студиях, секциях при
общеобразовательных учреждениях.
Ребенок, занятый в 2-х, 3-х и более секциях, творческих объединениях, при
подсчетах занятости учитывается один раз.
Показатель рассчитывается по формуле:
Чпу = Чдо + Чтк + Чэбк + Чткк + Чск + Чкхт + Чдк + Чмк -_ Чбо -_ Чбк,
где:
Чпу – численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, человек;
Чдо – численность детей, занимающихся в объединениях и научных
обществах, человек (форма № 1-ДО (сводная), раздел 3, строка 01, графа 3);

Чтк –
численность детей, обучающихся в технических кружках, человек
(форма № 76-РИК, раздел 10, строка 02, графа 7);
Чэбк – численность детей, обучающихся в эколого-биологических кружках,
человек (форма № 76-РИК, раздел 10, строка 04, графа 7);
Чткк – численность детей, обучающихся в туристско-краеведческих кружках,
человек (форма № 76-РИК, раздел 10, строка 06, графа 7);
Чск – численность детей, обучающихся в спортивных кружках, человек
(форма № 76-РИК, раздел 10, строка 08, графа 7);
Чкхт – численность детей, обучающихся в кружках художественного
творчества, человек (форма № 76-РИК, раздел 10, строка 10, графа 7);
Чдк – численность детей, обучающихся в других кружках, человек (форма
№ 76-РИК, раздел 10, строка 12, графа 7);
Чмк – численность детей, занимающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства,
человек (форма № 1-ДМШ, раздел 2, графа 3, строка 12 и «Свод годовых сведений о
детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах
искусств системы Минкультуры России» (приказ Минкультуры России от
11.09.2003 № 1199), раздел 1, графа 11, строка 12);
Чбо_– численность детей, занимающихся в 2-х и более объединениях, человек
(форма № 1-ДО (сводная), раздел 3, строка 01, графа 14);
Чбк – численность детей, занимающихся в 2-х и более кружках, человек
(форма № 76 РИК, раздел 10, строка 15, графа 7)._
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
(муниципальном районе).
Единица измерения – человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.
Разъяснения по показателю: Используются данные о численности детей
от 5-ти до 17-ти лет включительно на 1 января отчетного года.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевая статья 4230000).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевая статья 4230000 в привязке к коду
классификации операций сектора государственного управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0702, целевая статья 4230000 в привязке к коду
классификации операций сектора государственного управления 210).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

5. Физическая культура и спорт
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.
Единица измерения – человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодѐжью Московской области (форма 1-ФК,
строка 19, графа 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 – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодѐжью Московской области, органы
местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: При расчете показателя используются данные о
фактической обеспеченности спортсооружениями (форма 1-ФК, раздел 3) и
нормативная
потребность
муниципальных
образований,
утвержденная
постановлением Правительства Московской области. Для определения нормативной
потребности в объектах физической культуры и спорта в городском округе
(муниципальном районе) применяется «Методика определения
нормативной
потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта»,
утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002
№ 175/16.
Показатель «Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности»
рассчитывается по формуле:

Усз

Ссз
100%,
Нсз

где:
Усз – уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процент;
Сссз – фактическая площадь спортивных залов, тыс. кв. м (форма
№ 1-ФК, раздел III, строка 53, графа 3);
Нсз – нормативная потребность муниципальных образований в спортивных
залах, утвержденная постановлением Правительства Московской области,
тыс. кв. м.
Показатель
«Уровень
фактической
обеспеченности
плоскостными
спортивными сооружениями в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности» рассчитывается по формуле:

Уплс

Сплс
100%,
Нплс

где:
Уплс – уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности, процент;

Сплс – фактическая площадь плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м
(форма № 1-ФК, раздел III, строка 48, графа 3);
Нплс – нормативная потребность муниципальных образований в плоскостных
спортивных
сооружениях,
утвержденная
постановлением
Правительства
Московской области, тыс. кв. м.
Показатель
«Уровень
фактической
обеспеченности
плавательными
бассейнами в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности» рассчитывается по формуле:
Убас

Сбас
100%,
Нбас

где:
Убас – уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, процент;
Сбас – площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м (форма
№ 1-ФК, раздел III, строка 65, графа 3);
Нбас – нормативная потребность муниципальных образований в плавательных
бассейнах, утвержденная постановлением Правительства Московской области,
тыс. кв. м зеркала воды.
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 1101, 1102, 1103, 1104 раздела 1100 «Физическая
культура и спорт»).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя – всего
в том числе введенная в действие за год.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, ГУП МО «Московское

областное бюро технической инвентаризации» (форма № 1-жилфонд, форма
№ С-1).
Разъяснения по показателю: В общую площадь жилых помещений включается
площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд в жилых зданиях.
Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя – всего» рассчитывается по формуле:

Пж

Жф x 1000
,
Чнас

где:
Пж – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя – всего, кв. м;
Жф – общая площадь жилых помещений по состоянию на конец года, тыс. кв.
м (форма № 1-жилфонд, раздел 1, строка 01, графа 1);
Чнас – численность постоянного населения муниципального образования на
конец отчетного года, человек.
Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, введенная в действие за год» рассчитывается по формуле:
Пжг

Вжг x 1000
,
Чнас

где:
Пжг – общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год,
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров;
Вжг – ввод жилья за год, тыс. кв. м (форма № С-1, раздел 3, строка 21, графа 3
плюс форма 1-ИЖС, раздел 1,строка 01);
Чнас – численность постоянного населения муниципального образования на
конец отчетного года, человек.
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: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, ГУП МО «Московское
областное бюро технической инвентаризации» (форма № 1-жилфонд, форма № С-1).
Разъяснения по показателю: В число жилых квартир включаются квартиры в
многоэтажном и индивидуальном жилищном фонде. По домам, предназначенным
для проживания одной семьи, отражается одна квартира (пункт 20 раздел 3
Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1
«Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»).

Показатель «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения –
всего» рассчитывается по формуле:

Чжк

Чж
1000,
Чнас

где:
Чжк – число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего,
единиц;
Чж – число жилых квартир на конец отчетного года, единиц, (форма
№ 1-жилфонд, раздел 2, строка 17, графа 1 плюс строка 22, графа 1);
Чнас – численность постоянного населения муниципального образования на
конец отчетного года, человек.
Показатель «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения,
введенных в действие за год» рассчитывается по формуле:
Чжкг

Чжг
1000,
Чнас

где:
Чжкг – число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения,
введенных в действие за отчетный год, единиц;
Чжг – число жилых квартир, введенных в действие за год, единиц, (форма
№ С-1, раздел 3, строка 21, графа 3 плюс графа 4);
Чнас – численность постоянного населения муниципального образования на
конец отчетного года, человек.
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений;
число жилых квартир.
Единица измерения – кв. метры /единиц (соответственно).
Источник информации: органы местного самоуправления, ГУП МО
«Московское областное бюро технической инвентаризации», Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(приложение к форме № 1-МО).
Разъяснения по показателю: Информация заполняется:
по общей площади жилых помещений - общая площадь квартир
в
многоквартирных жилых домах по проекту, указанная в выданных разрешениях на
строительство (приложение к форме № 1-МО, строка 14.1);
по числу жилых квартир – общее количество жилых квартир в
многоквартирных жилых домах, на строительство которых выданы разрешения на
строительство (приложение к форме № 1-МО, строка 14.2).

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 самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(приложение к форме № 1-МО, строка 16 (16.1 – 16.3)).
Разъяснения по показателю: Информация по показателю основывается на
сведениях органов местного самоуправления о дате утверждения нормативноправовым актом муниципального образования: генерального плана городского
округа (схемы территориального планирования муниципального района) или
внесения последних изменений в генеральный план городского округа (схему
территориального планирования муниципального района); правил землепользования
и застройки городского округа (муниципального района) или внесения последних
изменений в правила землепользования и застройки городского округа
(муниципального района); комплексной программы развития коммунальной
инфраструктуры или внесения последних изменений в комплексную программу
развития коммунальной инфраструктуры.
В отчетных годах указывается год утверждения (внесения последних
изменений), в прогнозируемом периоде в соответствующем году указывается год
планируемого утверждения (внесения изменений).
При отсутствии в прогнозируемом периоде планирования утверждения
(внесения изменений) указывается год последнего утверждения (внесения
последних изменений).
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов, в соответствии с методикой, предусмотренной в
Порядке проведения социологических опросов населения в Московской области для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов Московской области, утвержденном
постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
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
Московской области и (или) городского округа (муниципального района) не более
25 процентов.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области (форма № 22-ЖКХ (реформа), органы местного
самоуправления, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Московской области.
Разъяснения по показателю: Суммарное значение 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) должно быть меньше (наличие многоквартирных домов, где
собственники помещений не определились со способом управления) или равно
общему количеству многоквартирных
домов
по
городскому округу
(муниципальному району).
Количество многоквартирных домов по городскому округу (муниципальному
району), собственники помещений которых выбрали и реализуют способ
управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале
Московской области и (или) городского округа (муниципального района) не более
25 процентов, должно быть меньше (наличие многоквартирных домов, где
собственники помещений не определились со способом управления) или равно
способу управления управляющей организацией частной формы собственности.
В количество многоквартирных домов индивидуальные дома не включаются.
Показатель рассчитывается по формуле (отдельно по каждому из указанных
способов управления многоквартирными домами):

Дмкд(1,2,3,4,5)

Омкд(1,2,3,4,5)
100%,
Кмкд

где:
Дмкд(1,2,3,4,5) – доля многоквартирных домов по городскому округу
(муниципальному району), в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из указанных выше способов управления многоквартирными
домами, процент;
Oмкд(1,2,3,4,5) – количество многоквартирных домов по городскому округу
(муниципальному району), собственники помещений в которых выбрали и
реализуют один из указанных выше способов управления, единиц (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строки 10, 11, 13 плюс 15, 17, 19);
Кмкд – общее количество многоквартирных домов по городскому округу,
(муниципальному району), единиц (форма № 22-ЖКХ (реформа), строка 07).
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 Московской области 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 – процент.
Источник информации: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области (форма № 22-ЖКХ (реформа), органы местного
самоуправления, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Московской области.
Показатель рассчитывается по формуле:

Докк

Чокк
100%,
Оокк

где:
Докк – 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 Московской области 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), процент;

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 Московской области и
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, единиц (форма № 22-ЖКХ (реформа), сумма
строка 62 плюс строка 65 плюс строка 68 плюс строка 71 плюс строка 74 плюс
строка 77);
Оокк – общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района),
единиц (форма № 22-ЖКХ (реформа), сумма строка 60 плюс строка 63 плюс строка
66 плюс строка 69 плюс строка 72 плюс строка 75).
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие Московской области 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 – процент.
Источник информации: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области (форма № 22-ЖКХ (реформа), органы местного
самоуправления, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Московской области.
Показатель рассчитывается по формуле:
Думд

Чумд
100%,
Оид

где:
Думд – доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие Московской области 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, процент;
Чумд
–
количество
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирных домах, участие Московской области и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, единиц (форма № 22-ЖКХ (реформа), сумма
строка 55 плюс строка 59);
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 (форма № 22-ЖКХ (реформа), сумма строка
53 плюс строка 57).
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 – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления, (форма № 22-ЖКХ (реформа)).
Разъяснения по показателю: Показатель рассчитывается по каждому виду
коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, газ, тепловая энергия,
электрическая энергия) отдельно.
Показатель «Доля электрической энергии, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района рассчитывается по формуле:

Ээ

Опээ
100%,
Ооээп

где:
Ээ – доля электрической энергии, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района, процент;
Опээ – объем отпуска электрической энергии, расчеты за потребление,
которой
осуществляются
на
основании
показаний
приборов
учета,
тыс. кВт/ч (форма № 22-ЖКХ (реформа), строка 101);

Ооээп – общий объем электрической энергии потребленной (использованной)
на территории городского округа, муниципального района, тыс. кВт.ч (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строка 100).
Показатель «Доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района» рассчитывается по формуле:
Тэ

Оптэ
100%
Оотэп

где:
Тэ – доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются
на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского округа, муниципального района, процент;
Оптэ – объем отпуска тепловой энергии, расчеты за потребление, которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, Гкал (форма № 22-ЖКХ
реформа), строка 104);
Оотэп – общий объем тепловой энергии потребленной (использованной)
на территории городского округа, муниципального района, Гкал (форма
№ 22- ЖКХ (реформа), строка 103).
Показатель «Доля горячей воды, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района» рассчитывается по формуле:

Гв

Опгв
100% ,
Оогвп

где:
Гв – доля горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на
основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского округа, муниципального района, процент;
Опгв – объем отпуска горячей воды, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, тыс. куб. м (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строка 95);
Оогвп – общий объем горячей воды потребленной (использованной) на
территории городского округа, муниципального района, тыс. куб. м (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строка 94).
Показатель «Доля холодной воды, расчеты за потребление которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме

энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района» рассчитывается по формуле:
Хв

Опхв
100% ,
Оохвп

где:
Хв – доля холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на
основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского округа, муниципального района, процент;
Опхв – объем отпуска холодной воды, расчеты за потребление, которой
осуществляются на основании показаний приборов учета, тыс. куб. м (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строка 92);
Оохвп – общий объем холодной воды потребленной (использованной) на
территории городского округа, муниципального района, тыс. куб. м (форма
№ 22-ЖКХ (реформа), строка 91).
Показатель «Доля природного газа, расчеты, за потребление которого
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района» рассчитывается по формуле:

Пг

Оппг
100%,
Оопгп

где:
Пг – доля природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются
на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского округа, муниципального района, процент;
Оппг – объем отпуска природного газа расчеты, за потребление, которого
осуществляются на основании показаний приборов учета, тыс. куб. м (форма
№ 22 ЖКХ (реформа), строка 98);
Оопгп – общий объем природного газа потребленного (использованного) на
территории городского округа, муниципального района, тыс. куб. м (форма
№ 22 ЖКХ (реформа), строка 97).
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской
области,
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (форма № 22-ЖКХ (сводная)).
Показатель рассчитывается по формуле:

Сп

По
100%,
Пн

где:
Сп – уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги, процент;
По – сумма фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей,
тыс. рублей (форма № 22-ЖКХ (сводная), строка 57, графа 4);
Пн – сумма начисленных жилищно-коммунальных платежей тыс. рублей
(форма № 22-ЖКХ (сводная), строка 57, графа 3).
116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года):
жилищного фонда
котельных
Единица измерения – процент.
Источник информации: Данные муниципального образования, Главного
управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области». Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного самоуправления, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
Разъяснения по показателю: Показатель рассчитывается по каждому виду
паспортов (паспорта готовности жилищного фонда, котельных) отдельно.
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда по каждому
виду паспорта рассчитывается по формуле:

Ппг(ж, к)

Kпп(ж, к)
100%,
Окп(ж, к)

где:
Ппг (ж, к) - процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда
(котельных) (по состоянию на 15 ноября отчетного года), процент;
Kпп (ж, к) - количество подписанных паспортов готовности жилищного фонда
(котельных) (по состоянию на 15 ноября отчетного года), единиц;
Oкп (ж, к) - общее количество паспортов готовности жилищного фонда
(котельных), подлежащих подписанию, единиц.
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения:
по водоснабжению
по водоотведению.
Единица измерения – единиц.

Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(приложение к форме № 1-МО, строка 10).
Показатель «Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам
для населения по водоснабжению» рассчитывается по формуле:

Овс

Спп(вс)
,
Сн(вс)

где:
Овс – отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения по водоснабжению, единиц (приложение к форме № 1-МО,
строка 16.1);
Спп(вс) - средневзвешенное значение утвержденных тарифов по всем
организациям муниципального образования категории «Прочие группы
потребителей» по водоснабжению, рублей;
Сн(вс) - средневзвешенное значение утвержденных тарифов по всем
организациям муниципального образования по группе «Население» по
водоснабжению, рублей.
Показатель «Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам
для населения по водоотведению» рассчитывается по формуле:

Ово

Спп(во)
,
Сн(во)

где:
Ово – отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения по водоотведению, единиц (приложение к форме № 1-МО,
строка 16.2);
Спп(во) - средневзвешенное значение утвержденных тарифов по всем
организациям муниципального образования категории «Прочие группы
потребителей» по водоотведению, рублей;
Сн(во) - средневзвешенное значение утвержденных тарифов по всем
организациям муниципального образования по группе «Население» по
водоотведению, рублей.
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:

Дужкх

Ожкх
100%,
Кпжкх

где:
Дужкх – доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства,
процент;
Ожкх – количество организаций жилищно-коммунального хозяйства,
получивших убытки по результатам отчетного года, единиц;
Кпжкх – общее количество предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
зарегистрированных на территории муниципального образования, деятельность
которых по предоставлению жилищно-коммунальных услуг является основной,
единиц.
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 22-ЖКХ (реформа), приложение к форме № 1-МО, «Технический паспорт
здания (строения)»).
Показатель рассчитывается по формуле:

Дмд

Чмк
100%,
Чмд

где:
Дмд – доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процент
(приложение к форме № 1-МО, строка 12);
Чмк – число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, единиц,
(«Технический паспорт здания (строения)»);
Чмд – общее число многоквартирных домов, единиц (форма № 22-ЖКХ
(реформа), строка 01).
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области
(форма № 1-МО, строка № 14).
Показатель рассчитывается по формуле:

Дна

Чпа
100%,
Чнас

где:
Дна – доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных
в установленном порядке аварийными, процент;
Чпа – число проживающих в аварийных жилых домах, человек;
Чнас – среднегодовая численность населения городского округа
(муниципального района), тыс. человек.
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство – 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 самоуправления.
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
Общая сумма расходов муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство определяется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» бюджетной классификации.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
отражается по разделу 0500 в привязке к коду 310 классификации операций сектора
государственного управления.
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 подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в привязке к показателю
«Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в привязке к показателям:
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек;
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек;
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек.
121 (1). Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных
в их общей протяженности на конец отчетного года.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (форма № 1-МО), органы
местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:

Доу

Поу
Ппу

100%,

где:
Доу – доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей
протяженности, процент;
Поу – протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км
(форма № 1-МО, строка 10);
Ппу – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км (форма № 1-МО,
строка 09).
8. Организация муниципального управления
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их
информационной открытостью.
Единица измерения – процент от числа опрошенных (доля положительных
ответов).
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов, в соответствии с методикой, предусмотренной в
Порядке проведения социологических опросов населения в Московской области для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов Московской области, утвержденном
постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
(муниципальном районе).
Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
Показатель рассчитывается по формуле:
Мау

Кзау
Кму

100%,

где:
Мау – доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
(муниципальном районе), процент;
Кзау – количество зарегистрированных в едином государственном реестре
юридических лиц муниципальных автономных учреждений городского округа
(муниципального района), единиц;
Кму – общее количество зарегистрированных в едином государственном
реестре юридических лиц муниципальных учреждений городского округа
(муниципального района), единиц.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовые отчеты об
исполнении консолидированного бюджета Московской области и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда за 2010 и 2011 годы
(форма 0503317, код строки 010, «доходы бюджета – итого») – по показателям за
2010-2011 годы; решение о бюджете муниципального образования на 2012 год
(приложение по доходам бюджета муниципального образования) – по показателям
на 2012 год; среднесрочный финансовый план муниципального образования на
2012-2014 годы – по показателям на 2013-2014 годы; законы Московской области о
бюджете Московской области на 2010, 2011, 2012 годы (приложения № 1);
среднесрочный финансовый план Московской области на 2012-2014 годы – по
показателям на 2013 – 2014 годы (приложения № 2 и № 3).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
доходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав муниципального района), по городскому округу – доходы бюджета
городского округа.
Показатель рассчитывается по формуле:

Днн

Онн
100%,
Осб

где:
Днн – 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), процент;
Онн – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений), тыс. рублей;
Осб – объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций),
тыс. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) определяется как
сумма налоговых и неналоговых доходов (код бюджетной классификации
00010000000000000000), уменьшенная на:
суммы налога на доходы физических лиц, поступившие в 2010-2011 годах по
дополнительным нормативам в счет замены дотаций муниципальному району
(городскому округу) на выравнивание бюджетной обеспеченности;
суммы налога на доходы физических лиц, предусматриваемые к поступлению
в местный бюджет в 2012-2014 годах по дополнительным нормативам взамен
дотаций
муниципальным
образованиям
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности.
Сумма налога на доходы физических лиц, поступившая (предусмотренная к
поступлению) взамен дотации муниципальному району (городскому округу) на
выравнивание бюджетной обеспеченности рассчитывается по формуле:
НДФЛзам = ((НДФЛбезП / (Н + Ндоп)) х Ндоп + НДФЛП,
где:
НДФЛзам – сумма налога на доходы физических лиц, поступившая
(предусмотренная к поступлению) взамен дотации муниципальному району
(городскому округу) на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. рублей;
НДФЛбезП – сумма налога на доходы физических лиц (за исключением
налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента), поступившая
(предусмотренная к поступлению) в бюджет муниципального района (городского
округа), тыс. рублей;

НДФЛП – сумма налога на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента,
поступившая (предусмотренная к поступлению) в бюджет муниципального района
(городского округа), тыс. рублей;
Н – установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив
зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района
(городского округа), процент;
Ндоп – дополнительный норматив отчислений в бюджет муниципального
района (городского округа) взамен дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, процент.
Объем собственных доходов местного бюджета определяется по формуле:
Осд = Оод – Ос,
где:
Осд – объем собственных доходов местного бюджета, тыс. рублей;
Оод – общий объем доходов (код бюджетной классификации
00085000000000000000), тыс. рублей;
Ос – объем субвенций, перечисленных (подлежащих перечислению) из
бюджета Московской области местному бюджету (код бюджетной классификации
00020203000000000151).
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Министерство
культуры Московской области, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области (по муниципальным
образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков
городского типа и административных районов), приложение к форме № 1-МО,
формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа
системы Минкультуры России» (годовая), 8-НК, 9-НК, 10-НК, 11-НК, 12-НК,
форма 448 «Книга по учету бланков строгой отчетности» - ОКУД 0504819.
Показатель рассчитывается по формуле:

Дкд
где:

Чд
100%,
Чнср

Дкд – доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, процент;
Чд – общая численность участников платных культурно-досуговых
мероприятий, организованных органами местного самоуправления городского
округа (муниципального района), тыс. человек;
Чд = Чукд / 1000 + Чмуз + Чт + Чк + Чпко / 1000 + Чко
Чукд – число посетителей учреждений культурно-досугового типа на платной
основе, человек, («Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового
типа системы Минкультуры России» (годовая), раздел «Культурно-досуговая
работа», строка 01, графа 46);
Чмуз – число зрителей, посетивших музеи на платной основе, тыс. человек,
(форма 448 «Книга по учету бланков строгой отчетности» - ОКУД 0504819. Данные
не должны превышать сведения по строке 28, графы 3, раздела VI, формы 8-НК);
Чт – число зрителей, посетивших театры на платной основе, тыс. человек,
(форма 448 «Книга по учету бланков строгой отчетности» - ОКУД 0504819. Данные
не должны превышать сведения по сумме строк 02 и 07, графы 5, раздела II, формы
9-НК);
Чк – число зрителей, посетивших организации, осуществляющей кинопоказ,
тыс. человек, (форме 10-НК, строка 04, графа 07, раздел «Основные показатели
работы киноустановки»);
Чпко – число посетителей парка культуры и отдыха (городского сада) на
платной основе, человек, (форме 11-НК, раздел III, строка 05, графа 05);
Чко – число зрителей, посетивших концертные организации на платной
основе, тыс. человек, (форма 448 «Книга по учету бланков строгой
отчетности» - ОКУД 0504819. Данные не должны превышать сведения по сумме
строк 02 и 05, графы 05, раздела II, формы 12-НК);
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек.
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, Министерство
культуры Московской области, нормативная потребность муниципальных
образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры,
утвержденная постановлением Правительства Московской области, Методика
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р), формы «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России» (годовая), «Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры России» (годовая), 11-НК.
Разъяснения по показателю: Для расчета показателя используются данные по
учреждениям культуры всех форм собственности.
Показатель «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности в городском округе (муниципальном
районе), процент» рассчитывается по формуле:

Ук

Ск
100%,
Нк

где:
Ук – уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребности городского округа (муниципального района),
процент;
Ск – фактическое число зрительских мест в учреждениях культурнодосугового типа, мест, (органы местного самоуправления, «Свод годовых сведений
об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»
(годовая), строка 01, графа 08);
Нк – нормативная потребность муниципальных образований Московской
области в клубах и учреждениях клубного типа, утвержденная постановлением
Правительства Московской области, мест.
Показатель «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности в городском округе (муниципальном районе), процент»
рассчитывается по формуле:

Уб

Сб
100%,
Нб

где:
Уб – уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности в городском округе (муниципальном районе), процент;
Сб – фактическое количество библиотек в городском округе (муниципальном
районе), единиц, (органы местного самоуправления, «Свод годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»
(годовая), строка 01, графа 01);
Нб – нормативная потребность муниципальных образований Московской
области в библиотеках, утвержденная постановлением Правительства Московской
области, единиц.

Показатель «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха от нормативной потребности в городском округе (муниципальном районе),
процент» рассчитывается по формуле:

Уп

Сп
100%,
Нп

где:
Уп – уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности в городском округе (муниципальном районе), процент;
Сп – фактическое количество парков культуры и отдыха, единиц (органы
местного самоуправления, форма № 11-НК);
Нп – нормативная потребность муниципальных образований Московской
области в парках культуры и отдыха, единиц, (органы местного самоуправления,
Министерство культуры Московской области, расчет в соответствии с методикой
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р)).
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания).
Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: Министерство по делам территориальных
образований Московской области.
Разъяснения по показателю: Значение показателя рассчитывается на основе
данных социологических опросов, в соответствии с методикой, предусмотренной в
Порядке проведения социологических опросов населения в Московской области для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Московской области, утвержденном
постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 118-ПГ.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0801, 0805, 0806 в части расходов на обеспечение
деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117, раздел/подраздел 0801, 0805 и 0806 в части расходов на обеспечение
деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры в
привязке к коду классификации операций сектора государственного управления
310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении
бюджета
муниципального
образования,
форма
0503117,
раздел/подраздел 0801, 0805 и 0806 в части расходов на обеспечение деятельности
учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры в привязке к
коду классификации операций сектора государственного управления 210).
Разъяснения по показателю: Разъяснения по показателю: По муниципальному
району показываются расходы консолидированного бюджета муниципального
района (свод бюджета муниципального района и бюджетов городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципального района), по городскому округу –
расходы бюджета городского округа.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: При расчете показателя учитываются основные
фонды
организаций
муниципальной
формы
собственности
(включая

принадлежащие на праве собственности городским и сельским поселениям) по
полной учетной собственности на конец отчетного года.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дб

Бб
100%,
Бф

где:
Дб – 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), процент;
Бб – полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства
(с момента объявления процедуры банкротства), рублей;
Бф – полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов всех
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости), рублей.
Для расчета используются данные за предыдущий год.
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления, (годовой отчет,
заполняемый в соответствии с пунктом 151 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.208 № 128н, форма
№ 0503169, приложения к указанной Инструкции).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дпкз

Зпкз
Зкз

Нпкз
Нкз

100%,

где:
Дпкз – доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений,
процент;
Зпкз – сумма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате
на конец отчетного года, рублей;
Нпкз – сумма просроченной кредиторской задолженности по начислениям на
выплаты по оплате труда на конец отчетного года, рублей;

Зкз – сумма кредиторской задолженности по заработной плате на конец
отчетного года, рублей;
Нкз – сумма кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по
оплате труда на конец отчетного года, рублей.
133. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с
целью поиска подходящей работы.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, Комитет по труду и занятости
населения Московской области (форма № 2-Т (трудоустройство), приложение № 1 к
форме 1-Т (трудоустройство)).
Показатель рассчитывается по формуле:
Дтр

Гтр
100%,
Гобр

где:
Дтр – доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с
целью поиска подходящей работы, процент;
Гтр – численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при
содействии службы занятости населения, человек (форма № 2-Т (трудоустройство),
раздел I, строка 01, графа 3 плюс форма № 1-Т (трудоустройство) приложение № 1
сумма (за 12 месяцев) строк 54);
Гобр – численность граждан, обратившихся в службы занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы, человек (форма № 2-Т
(трудоустройство), раздел I, строка 01, графа 1).
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если
Московская область перешла на 3-летний бюджет).
Единица измерения – да/нет.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: Показатель заполняется в случае, если
Московская область перешла на трехлетний бюджет.
135. Среднегодовая численность постоянного населения.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.

136. Численность населения на начало года.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.
137. Численность населения на конец года.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.
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 самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области, форма
0503117 в привязке к коду классификации операций сектора государственного
управления 310).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы бюджета муниципального района (бюджеты городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, в расходы бюджета
муниципального района не включаются), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.
138(1). Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: Органы местного самоуправления (годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования Московской области).
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района).
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.
Источник информации: Органы местного самоуправления.

Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района).
Под общим объемом расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления – всего, принимаются
расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления, за исключением расходов, направленных на выполнение
государственных полномочий Российской Федерации и Московской области, всего
(в привязке к коду вида расходов 500, к коду классификации операций сектора
государственного управления 210: раздел/подраздел 0102 код целевой статьи
0020300; раздел/подраздел 0103 коды целевых статей 0020400, 0021100, 0021200;
раздел/подраздел 0104 код целевой статьи 0020400, 0020800; раздел/подраздел 0106
коды целевых статей 0020400, 0022500; раздел/подраздел 0107 код целевой статьи
0020400, 0022600; разделы/подразделы 0113, 0401, 0405, 0505, 0707, 0709, 0804,
0909, 1105 код целевой статьи 0020400).
Показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования» рассчитывается по формуле:
Р

Р

б

р
,
Чнср

где:
Рб – расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, тыс. рублей;
Рр – общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления, тыс. рублей;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек.
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 – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: По муниципальному району показываются
расходы консолидированного бюджета муниципального района (свод бюджета
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района), по городскому округу – расходы бюджета
городского округа.

Показатель рассчитывается по формуле:

Дрб

Рб
х100%,
Оорб

где:
Дрб – 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, процент;
Рб – расходы бюджета городского округа (муниципального района),
формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс.
рублей;
Оорб – общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального
района), тыс. рублей.
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 самоуправления.
Разъяснения по показателю: Показатель по муниципальному району
представляется с учетом услуг, предоставляемых городскими и сельскими
поселениями, входящих в состав муниципального района.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
установлена этапность перехода на предоставление услуг в электронную форму,
рекомендуемая к использованию, в том числе органам местного самоуправления.
При расчете показателя необходимо учитывать муниципальные услуги,
предоставляемые
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий с учетом установленного для каждой услуги заключительного уровня
(этапа) перевода в электронную форму.
Показатель рассчитывается по формуле:

Кмуэ Омсэ Муэ,
где:
Кмуэ – количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде,
единиц;

Омсэ – муниципальные услуги, оказываемые органами местного
самоуправления в электронном виде, единиц;
Муэ – муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
в электронном виде (включенные в реестр муниципальных услуг), единиц.
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: Показатель по муниципальному району
представляется с учетом услуг, предоставляемых городскими и сельскими
поселениями, входящих в состав муниципального района.
При заполнении показателя целесообразно учитывать муниципальные услуги,
оказываемые органами местного самоуправления по запросам заявителей в пределах
полномочий органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, а также услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств
местного бюджета. В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 24.05.2010 № 365/20 «О реестре государственных услуг (функций)»
органам местного самоуправления рекомендовано вести реестры муниципальных
услуг, оказываемых органами местного самоуправления. Кроме того, в целях
формирования реестра расходных обязательств муниципальными образованиями
ведутся реестры муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим
лицам в соответствии с муниципальным заданием отраслевыми (функциональными)
структурами администрации муниципальными учреждениями и предприятиями,
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:

Кму

Омс

Му,

где:
Кму – количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями, единиц;
Омс – муниципальные услуги, оказываемые органами местного
самоуправления, единиц;
Му – муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
(включенные в реестр муниципальных услуг), единиц.
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде.

Единица измерения – единиц.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: Показатель по муниципальному району
представляется с учетом услуг, предоставляемых городскими и сельскими
поселениями, входящих в состав муниципального района.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
утвержден сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями.
Показатель рассчитывается по формуле:

Кпмуэ

Помсэ

Пмуэ,

где:
Кпмуэ – количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде, единиц;
Помсэ – первоочередные муниципальные услуги, оказываемые органами
местного самоуправления Московской области в электронном виде, единиц;
Пмуэ
–
первоочередные
муниципальные
услуги,
оказываемые
муниципальными учреждениями в электронном виде, единиц.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
Единица измерения – кВт.ч на 1 проживающего / Гкал на 1 кв. метр общей
площади / куб. метров на 1 проживающего.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (приложение к форме № 1-МО).
Показатель «Удельная величина потребления электрической энергии в
многоквартирных домах» рассчитывается по формуле:

Ээ

Оээ
Очпдэ

1000,

где:
Ээ – удельная величина потребления электрической энергии в
многоквартирных домах, кВт.ч на 1 проживающего;
Оээ – объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах,
тыс. кВт/ч;
Очпдэ – общее число проживающих в многоквартирных домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек.
Показатель «Удельная величина потребления
многоквартирных домах» рассчитывается по формуле:

Тп

тепловой

энергии

в

Отэ ,
Ожф

где:
Тп – удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах, Гкал на 1 кв. метр общей площади;
Отэ – объем потребления тепловой энергии, в многоквартирных домах, Гкал;
Ожф – общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, кв. м;
Показатель
«Удельная
величина
потребления
многоквартирных домах» рассчитывается по формуле:

Гв

горячей

воды

в

Огв
1000,
Очпдгв

где:
Гв – удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах,
куб. метров на 1 проживающего;
Огв – объем потребления горячей воды, в многоквартирных домах, тыс. куб.
м;
Очпдгв – общее число проживающих в многоквартирных домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек.
Показатель «Удельная величина потребления
многоквартирных домах» рассчитывается по формуле:

Хв

холодной

воды

в

Охв
1000,
Очпдхв

где:
Хв – удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных
домах, куб. метров на 1 проживающего;

Охв – объем потребления холодной воды, в многоквартирных домах, тыс. куб.
м;
Очпдхв – общее число проживающих в многоквартирных домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек.
Показатель «Удельная величина потребления
многоквартирных домах» рассчитывается по формуле:

Пг

Опг
Очпдг

природного

газа

в

1000,

где:
Пг – удельная величина потребления природного газа в многоквартирных
домах, куб. метров на 1 проживающего;
Опг – объем потребления природного газа, в многоквартирных домах, тыс.
куб. м;
Очпд – общее число проживающих в многоквартирных домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек.
145.
Удельная
величина
потребления
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ.

энергетических

ресурсов

Единица измерения – кВт/ч на 1 человека населения / Гкал на 1 кв. метр
общей площади / куб. метров на 1 человека населения.
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, органы местного
самоуправления (приложение к форме № 1-МО).
Показатель «Удельная величина потребления электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями» рассчитывается по формуле:

Ээ

Оээ 1000,
Чнср

где:
Ээ – удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями, кВт/ч на 1 человека населения;
Оээ – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. кВт/ч;

Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек;
Показатель
«Удельная
величина
потребления
тепловой
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями» рассчитывается по формуле:
Тэ

Отэ ,
Пбу

где:
Тэ – удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. метр общей площади;
Отэ – объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал;
Пбу – общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, кв. м.
Показатель «Удельная величина потребления горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями» рассчитывается по формуле:

Гв

Огв 1000,
Чнср

где:
Гв – удельная величина потребления горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения;
Огв – объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями, тыс. куб. м;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек;
Показатель
«Удельная
величина
потребления
холодной
муниципальными бюджетными учреждениями» рассчитывается по формуле:

Хв

воды

Охв 1000,
Чнср

где:
Хв – удельная величина потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями, куб. метр на 1 человека населения;
Охв – объем потребленной (израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. м;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек;
Показатель
«Удельная
величина
потребления
природного
муниципальными бюджетными учреждениями» рассчитывается по формуле:

Пг

Опг 1000,
Чнср

газа

где:
Пг – удельная величина потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения;
Опг – объем потребленной (израсходованной) природного газа бюджетными
муниципальными учреждениями, тыс. куб. м;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), человек;

10. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов, благоустройства территории.
146. Уровень обеспеченности транспортных средств стоянками и гаражами.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
Осг

Кмм
100%,
Ктс

где:
Осг – уровень обеспеченности транспортных средств стоянками и гаражами,
процент;
Кмм – количество машиномест (парковочных мест) в муниципальном
образовании, единиц;
Ктс – количество транспортных средств, зарегистрированных на территории
муниципального образования, единиц.
Разъяснения по показателю: Показатель «Количество машиномест
(парковочных мест) в муниципальном образовании» включает в себя: плоскостные
гаражи, наземные и подземные парковки, многоуровневые и подземные гаражи
(паркинги), внутридворовые специально оборудованные площадки (карманы),
платные парковки и иные оборудованные территории для стоянки транспортных
средств.
147. Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,
требующих ремонта.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:

Дот

Пот
Птр

100%,

где:
Дот – доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,
требующих ремонта, процент;
Пот – протяженность отремонтированных тротуаров, км;
Птр – протяженность тротуаров, требующих ремонта, км.
148. Доля садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, не заключивших договор на
вывоз твердых бытовых отходов.
Единица измерения – процент.
Источник информации: Органы местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дсд

Чсднд
100%,
Чсд

где:
Дсд - доля садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, не заключивших договор на
вывоз твердых бытовых отходов, процент;
Чсднд – число садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, не заключивших договор на
вывоз твердых бытовых отходов, единиц;
Чсд – общее число садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, единиц.

III. НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
1. Здравоохранение
1.1. Оценка эффективности управления в сфере здравоохранения.
1.1.1. Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района)
рассчитывается по формуле:

Дздр
где:

Рздр
Роздр

100%,

Дздр – доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), процент;
Рздр – объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, тыс. рублей;
Роздр – общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального
района) в сфере здравоохранения, тыс. рублей (доклад главы, показатель №.51).
1.1.2. Объем
неэффективных
рассчитывается по формуле:

расходов

в

сфере

здравоохранения

Рздр = Р1 + Кнст х Р2 + Кнск х Р3,
где:
Рздр – объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, тыс. рублей;
Р1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами,
тыс. рублей;
Р2 – объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной
медицинской помощи, тыс. рублей;
Р3 – объем неэффективных расходов на управление объемами скорой
медицинской помощи тыс. рублей;
Кнст – корректирующий коэффициент стоимости 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения, рассчитываемый как отношение
фактической стоимости 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда к фактической стоимости 1 койко-дня с учетом всех
затрат, единиц;
Кнск – корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской
помощи, рассчитываемый как отношение фактической стоимости вызова скорой
медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда к фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи с учетом всех
затрат, единиц.
При отсутствии неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами Кнск не используются.
Корректирующий коэффициент стоимости 1 койко-дня в муниципальных
учреждениях здравоохранения определяется по формуле:
Кнст

Сфкд
,
Сфкдз

где:
Кнст – корректирующий коэффициент стоимости 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения, единиц;
Сфкд – фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда,
рублей (доклад главы, показатель № 46);

Сфкдз – фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения с учетом всех затрат, рублей;
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных
здравоохранения с учетом всех затрат определяется по формуле:
Сфкдз

учреждениях

Рстмп
,
Чкдс

где:
Сфкдз – фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения с учетом всех затрат, рублей;
Рстмп – расходы средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и
средств бюджета муниципального образования на оказание стационарной
медицинской помощи муниципальными медицинским учреждениями, рублей
(форма № 62 раздел 2, строка 10, графа 6 плюс графа 11 плюс графа 16);
Чкдс – число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, койко-день (форма № 62,
раздел 2, строка 08, графа 6 плюс графа 16).
Корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской
помощи определяется по формуле:
Кнск

Сфв
,
Сфвз

где:
Кнск – корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской
помощи, единиц;
Сфв - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, рублей (доклад главы,
показатель № 47);
Сфвз - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи с учетом
всех затрат, рублей.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи с учетом всех
затрат определяется по формуле:

Сфвз

Рсмп
,
Чвыз

где:
Сфвз – фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи с учетом
всех затрат, рублей;

Рсмп – расходы средств бюджета муниципального образования на скорую
медицинскую помощь, рублей (форма № 62 раздел 2, строка 04, графа 19);
Чвыз – число вызовов скорой медицинской помощи, вызовов (форма № 62,
раздел 2, строка 02, графа 19).
1.2. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере
здравоохранения
Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в сфере здравоохранения определяется из числа врачей, среднего медицинского
персонала, прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала по формуле:
Р1 = (Рукр х Чн) / 10000,
где:
Рукр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
сфере здравоохранения на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей;
Чн – численность населения в городском округе (муниципальном районе) на
начало отчетного года (доклад главы, показатель № 136), тыс. человек.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
расчете на 10 тыс. человек населения рассчитывается по формуле:
Рукр = Рвр + Рср + Рпр,
где:
Рукр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
сфере здравоохранения на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей;
Рвр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей;
Рср – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек
населения, тыс. рублей;
Рпр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала в расчете
на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей.
1.2.1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения рассчитывается по
формуле:
Рвр = (Чвр - Чцвр) x (ЗПрвр x (1 + СВ) x 12 мес.),
где:

Рвр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей;
Чвр – численность врачей (физических лиц) муниципальных учреждений
здравоохранения на 10 тыс. человек населения, человек (доклад главы, показатель
№ 42);
Чцвр - нормативное значение численности врачей (физических лиц)
муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения,
человек (рекомендуемое значение – 41 человек на 10 тыс. человек населения, в
соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р)
ЗПрвр – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в
муниципальных учреждениях здравоохранения, рублей (доклад главы, показатель
№ 30);
СВ – страховые взносы, расчет которых производится в соответствии с
Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (далее - страховые взносы), единиц;
Рвр – рассчитывается при условии, что Чвр > Чцвр.
1.2.2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек
населения рассчитывается по формуле:
Рср = (Чср - Чцср) x (ЗПрср x (1 + СВ) x 12 мес.),
где:
Рср – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек
населения, тыс. рублей;
Чср – численность среднего медицинского персонала (физических лиц)
муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек
населения, человек (доклад главы, показатель № 42);
Чцср - нормативное значение численности среднего медицинского персонала
(физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек
населения, человек (рекомендуемое значение – 114,3 человек на 10 тыс. человек
населения, в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р);
ЗПрср – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего
медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения, рублей
(доклад главы, показатель № 30);
СВ – страховые взносы, единиц;
Рср рассчитывается при условии, что Чср > Чцср.

1.2.3. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения
рассчитывается по формуле:
Рпр = (Чпр - 0,15 x (Чцвр + Чцср) x (ЗПрпр x (1 + СВ) x 12 месяцев),
где:
Рпр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в
расчете на 10 тыс. человек населения, тыс. рублей;
Чпр – численность прочего персонала (физических лиц), в том числе
младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения
на 10 тыс. человек населения, человек;
Чцвр - нормативное значение численности врачей (физических лиц)
муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения,
человек рекомендуемое значение – 41 человек на 10 тыс. человек населения, в
соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р);
Чцср - нормативное значение численности среднего медицинского персонала
(физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек
населения, человек (рекомендуемое значение – 114,3 человек на 10 тыс. человек
населения, в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р);
ЗПрпр – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего
персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения, рублей (доклад главы,
показатель № 30);
СВ – страховые взносы, единиц;
Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,15 x (Чвр + Чср).
1.3. Оценка эффективности управления объемами медицинской помощи
1.3.1. Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной
медицинской помощи рассчитывается по формуле:
Р2 = (ОСф - ОСн) x Скд х Чн,
где:
Р2 – объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной
медицинской помощи, тыс. рублей;
ОСф – фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на
1 жителя, койко-дней (доклад главы, показатель № 48.1);
ОСн – норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на
1 жителя в городском округе (муниципальном районе), установленный
постановлением Губернатора Московской области, койко-дней;

Скд – средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения, рублей;
Чн – численность населения в городском округе (муниципальном районе) на
начало отчетного года (доклад главы, показатель № 136), тыс. человек;
Р2 рассчитывается при условии, что ОСф > ОСн.

1.3.2. Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой
медицинской помощи рассчитывается по формуле:
Р3 = (ОСПф - ОСПн) x Св x Чн,
где:
Р3 – объем неэффективных расходов на управление объемами скорой
медицинской помощи, тыс. рублей;
ОСПф – объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя,
вызовов (доклад главы, показатель № 48.4);
ОСПн – норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя,
установленный постановлением Губернатора Московской области, вызовов;
Св – фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи, рублей
(доклад главы, показатель № 47);
Чн – численность населения в городском округе (муниципальном районе) на
начало отчетного года (доклад главы, показатель № 136), тыс. человек;
Р3 рассчитывается при условии, что ОСПф > ОСПн.

2. Образование (общее)
2.1. Оценка эффективности управления в сфере общего образования
2.1.1. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общее
образование рассчитывается по формуле:
Добр

Робр
Робобр

100%,

где:
Добр – доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общее
образование, процент;
Робр – объем неэффективных расходов в сфере общего образования,
тыс. рублей;
Робобр – общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального
района) на общее образование, тыс. рублей (доклад главы, показатель № 92).

2.1.2. Объем неэффективных расходов в сфере общего образования
определяется по формуле:
Робр = Нркр + Нрнк,
где:
Робр – объем неэффективных расходов в сфере общего образования,
тыс. рублей;
Нркр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами,
тыс. рублей;
Нрнк – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов, тыс. рублей.
2.2. Оценка эффективности управления
муниципальных общеобразовательных учреждениях

кадровыми

ресурсами

в

Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в общеобразовательных учреждениях определяется отдельно по педагогическому
персоналу (учителям) и прочему персоналу (административно-управленческому
персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу,
педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс) по формуле:
Нркр = Ркру + Ркрп,
где:
Нркр – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей;
Ркру – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении педагогического персонала (учителя), тыс. рублей;
Ркрп – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники,
не осуществляющие учебного процесса), тыс. рублей.
2.2.1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении педагогического персонала (учителя) общеобразовательных учреждений
рассчитывается по формуле:
Ркру = (Учф - Чу / Уц) x (ЗПу x (1 + СВ) x 12 месяцев) / 1000,
где:
Ркру – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении
педагогического
персонала
(учителя)
общеобразовательных
учреждений, тыс. рублей;

Учф –
среднегодовая
численность
учителей
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района),
человек (доклад главы, показатель № 85 плюс показатель № 86);
Чу – среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, человек (доклад главы, показатель № 80 плюс
показатель № 81);
Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя
муниципальных общеобразовательных учреждений, установленное постановлением
Губернатора Московской области, человек;
ЗПу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
городского
округа
(муниципального района), рублей (доклад главы, показатель № 30.4);
СВ – страховые взносы, единиц.
Ркру рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц.
Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми
ресурсами педагогического персонала муниципальных общеобразовательных
учреждений. Наличие неэффективных расходов отражает избыточную численность
учителей.
2.2.2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники,
не осуществляющие учебный процесс) рассчитывается по формуле:
Ркрп = (Чп - 0,53 x Чу / Уц) x (ЗПи x (1 + СВ) x 12 месяцев) / 1000,
где:
Ркрп – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники,
не осуществляющие учебный процесс), тыс. рублей;
Чп – среднегодовая численность прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений, человек (доклад главы, показатель № 87 плюс
показатель № 88);
Чу – среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, человек (доклад главы, показатель № 80 плюс
показатель № 81);
Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
установленное
постановлением Губернатора Московской области, человек;
ЗПи – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего
персонала муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
(муниципального района), рублей (доклад главы, показатель № 30.5);
СВ – единый социальный налог, единиц.
Нрпг рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 x Чу / Уц.

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми
ресурсами прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности городского округа (муниципального района).
Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет
53 процента от оптимальной численности педагогического персонала в городской
местности.
2.3. Оценка эффективности наполняемости классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях определяется исходя
из наполняемости классов общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской и сельской местности по формуле:
Нрнк = Рнкг + Рнкс,
где:
Нрнк – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей;
Рнкг – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в городской местности, тыс. рублей;
Рнкс – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в сельской местности, тыс. рублей.
2.3.1 Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности рассчитывается по формуле:
Рнкг = (Чуг/Нфг - Чуг/Нцг) х Ск/1000,
где:
Рнкг – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности, тыс. рублей;
Чуг – среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности,
человек (доклад главы, показатель № 80);
Нфг – средняя наполняемость классов в городской местности, человек,
рассчитываемая как отношение среднегодовой численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (доклад главы, показатель № 80) к среднегодовому количеству классов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (доклад главы, показатель № 89);

Нцг – нормативное значение наполняемости классов в городской местности,
человек (рекомендуемое значение в городской местности - 25 человек, в
соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р);
Ск – средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района),
рублей (доклад главы, показатель № 91).
Рнкг рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.
Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами.
2.3.2. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности рассчитывается по формуле:
Рнкс = (Чус/Нфс – Чус/Нцс) х Ск/1000,
где:
Рнкс – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности, тыс. рублей;
Чус – среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, человек
(доклад главы, показатель № 81);
Нфс – средняя наполняемость классов в сельской местности, человек,
рассчитываемая как отношение среднегодовой численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности (доклад главы, показатель № 81) к среднегодовому количеству классов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности (доклад главы, показатель № 90);
Нцс – нормативное значение наполняемости классов в сельской местности,
человек (рекомендуемое значение в сельской местности - 14 человек, в соответствии
с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р);
Ск – средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района),
рублей (доклад главы, показатель № 91).
Рнкс рассчитывается при условии, что Чус / Нфс > Чус / Нцс.
Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Оценка эффективности управления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Объем неэффективных расходов бюджетных средств в сфере жилищнокоммунального хозяйства соответствует объему бюджетных средств, направленных
на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для
населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги.
3.1.1. Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального
района) на жилищно-коммунальное хозяйство рассчитывается по формуле:
Джкх = (Рдот / Ржкх) x 100%,
где:
Джкх – доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, процент;
Рдот – расходы бюджета городского округа (муниципального района) на
компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для
населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги, тыс. рублей (доклад главы, показатели №№ 121.2, 121.3);
Ржкх – общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального
района) на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей (доклад главы,
показатель № 121).

4. Организация муниципального управления
4.1. Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального
района) определяется по формуле:
Дму = (Рму / Робщ) x 100%,
где:
Дму – доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального
района), процент;
Рму – объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления, тыс. рублей;
Робщ – общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального
района), тыс. рублей (доклад главы, показатель № 138).
4.2. Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления определяется по формуле:

Рму = Рмун – Рмун норм,
где:
Рму – объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления, тыс. рублей;
Рмун – объем расходов бюджета городского округа (муниципального района)
на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. рублей (доклад
главы, показатель № 139);
Рмун норм – нормативный объем расходов бюджета городского округа
(муниципального района) на содержание работников органов местного
самоуправления, установленный постановлением Губернатора Московской области,
тыс. рублей.
В случае если Рмун - Рмун норм < 0, неэффективные расходы отсутствуют.

IV. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА ГЛАВЫ
Раздел II доклада главы содержит текстовую часть доклада главы,
включающую:
краткий анализ социально-экономического развития в целом по городскому
округу (муниципальному району) Московской области, а также по каждой сфере
деятельности, подлежащей оценке, с выделением перечня мероприятий,
позволивших достичь положительной динамики показателей;
перечень проблем и путей их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне; перечень мероприятий, направленных на решение проблем;
анализ достижения целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ социально - экономического развития
муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей;
информацию о решении выявленных проблем в году, предшествующему
отчетному году, выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по
решению указанных проблем.

Содержание текстовой части доклада главы
1. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Раздел содержит информацию:
о текущем и прогнозном состоянии дорог общего пользования местного
значения муниципального района (городского округа);

о транспортных организациях, обслуживающих дороги общего пользования;
о количестве и наименовании населенных пунктов, не имеющих регулярного
круглогодичного транспортного сообщения с административным центром;
об эффективности дорожного хозяйства и транспорта: о состоянии дорожного
и транспортного хозяйства в совокупности с показателем расходов бюджета
муниципального образования на увеличение стоимости основных средств, в том
числе на развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;
о динамике изменения капитальных расходов в общем объеме расходов
местного бюджета;
об оценке состояния бюджета муниципального образования, эффективности
мер, принимаемых органами местного самоуправления по достижению
оптимального баланса между капитальными и текущими расходами, в том числе за
счет сдерживания роста и оптимизации текущих расходов;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Раздел содержит информацию:
о структуре субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности;
о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей;
о доле вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства;
о доле поступлений налогов от субъектов малого предпринимательства в
бюджеты всех уровней, в том числе бюджет Московской области, местный бюджет;
об уровне среднемесячной заработной платы субъектов малого и среднего
предпринимательства;
об уровне развития малого предпринимательства и его роли на рынке труда,
включая решение проблемы безработицы;
об эффективности и достаточности мер, принимаемых органами местного
самоуправления, по стимулированию предпринимательской активности широких
слоев населения;

о создании условий для развития субъектов малого предпринимательства
(формировании структуры поддержки субъектов малого предпринимательства,
перечне муниципального имущества, предоставляемого во владение или
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, участии в
долгосрочной целевой программе Московской области «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства Московской области на 2009 – 2012 годы»);
о расходах бюджета муниципального образования на развитие и поддержку
малого предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое предприятие
муниципального образования и одного жителя муниципального образования;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Раздел содержит информацию:
о мерах, принимаемых в городском округе (муниципальном районе) по
созданию условий для развития строительства, в том числе жилищного; снижению
административных барьеров в сфере градостроительства и предоставлению
земельных участков под строительство; о действиях, предпринимаемых органами
местного самоуправления по увеличению налогооблагаемой базы.
о причинах не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района);
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

Сельское хозяйство
Раздел содержит информацию:
о количестве, специализации, форме собственности, рентабельности
сельскохозяйственных организаций;
о доле прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе
сельскохозяйственных организаций;
о
мероприятиях,
направленных
на
сокращение
убыточных
сельскохозяйственных предприятий;
о структуре сельскохозяйственных угодий (площади, занятые под пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами и
др.);
о доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

Доходы населения
Раздел содержит информацию:
об отставании заработной платы работников основных отраслей социальной
сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры,
физкультуры и спорта) от заработной платы работников, занятых в экономике
муниципального
образования,
и
оценке
возможности
привлечения
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг населению.
о действиях, направленных органами местного самоуправления на увеличение
заработной платы работников муниципальных учреждений социальных сфер
деятельности (образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты
населения, физкультуры и спорта), на снижение дифференциации между уровнем
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников основных
социальных сфер деятельности и работников крупных и средних организаций и
некоммерческих организаций городского округа (муниципального района);
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;

о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

2. Здравоохранение и здоровье населения
Раздел содержит информацию:
о состоянии здоровья населения и состоянии здравоохранения в городском
округе (муниципальном районе), доступности и качестве предоставляемой
медицинской помощи;
об эффективности использования кадровых, материально-технических и
финансовых ресурсов в системе здравоохранения муниципального образования,
сбалансированности объемов и стоимости оказываемой медицинской помощи;
о количестве и состоянии учреждений здравоохранения;
об организации профилактических осмотров населения;
о смертности среди разных возрастных групп населения;
об объемах и качестве предоставляемых населению медицинских услуг;
о внедрении новых организационно-экономических и финансовых моделей
управления здравоохранением, мотивирующих учреждения на сокращение
неэффективных расходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг;
о кадровом составе и оснащенности муниципальных учреждений
здравоохранения медицинским оборудованием;
о мероприятиях, направленных на достижение нормативной потребности в
учреждениях здравоохранения; оптимизации сети учреждений здравоохранения;
о мероприятиях, направленных на сокращение неэффективных расходов
бюджета муниципального образования в сфере здравоохранения (сокращение
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами, на управление
объемами стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи);
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о принимаемых мерах по организации медицинской помощи;
об удовлетворенности населения медицинской помощью;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;

о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

3. Дошкольное образование
Раздел содержит информацию:
о состоянии дошкольного образования детей в городском округе
(муниципальном районе);
об удовлетворенности населения качеством дошкольного образования;
о количестве и состоянии учреждений дошкольного образования детей;
о количестве очередников в дошкольные учреждения;
о мерах по организации дошкольного образования детей;
о субъектах малого предпринимательства, оказывающих услуги по
дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа
(муниципального района) на оказание таких услуг;
об уровне заработной платы работников муниципальных детских дошкольных
учреждений;
о мероприятиях, направленных на достижение нормативной потребности в
дошкольных образовательных учреждениях; оптимизации сети;
об эффективности дошкольного образования детей,
эффективности
использования органами местного самоуправления кадровых, материальнотехнических и финансовых ресурсов в системе дошкольного образования, расходах
бюджета муниципального образования на дошкольное образование, в том числе
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, на оплату
труда и начисления на оплату труда;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

4. Общее и дополнительное образование
Раздел содержит информацию:
о состоянии общего и дополнительного образования детей в городском округе
(муниципальном районе);
об удовлетворенности населения качеством общего образования,
дополнительного образования детей;
о количестве и состоянии общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей;
о мерах по организации дополнительного образования детей, о вовлеченности
детей в разные формы дополнительного образования в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности;
о кадровом составе учреждений общего образования;
о мероприятиях, направленных на сокращение неэффективных расходов
бюджета муниципального образования сфере общего образования (сокращение
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами, в связи с низкой
наполняемостью классов);
об удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых
населению услуг в сфере общего образования, о принимаемых мерах по
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования;
о степени усвоения выпускниками образовательных программ среднего
(полного) общего образования, а также качество предоставляемых образовательных
услуг;
о степени внедрения современных финансово-экономических моделей
управления образованием, мотивирующих
учреждения на сокращение
неэффективных расходов, повышения качества и объема предоставляемых услуг;
об уровне заработной платы работников общего образования, об оценке
возможности
привлечения
в
общеобразовательные
учреждения
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг;
о мероприятиях, направленных на достижение нормативной потребности в
образовательных учреждениях; об оптимизации сети;
об эффективности использования кадровых, материально-технических и
финансовых ресурсов в системе общего образования;
о расходах бюджета муниципального образования на общее образование, в
том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, на
оплату труда и начисления на оплату труда;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;

о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

5. Физическая культура и спорт
Раздел содержит информацию:
о количестве и состоянии физкультурно-оздоровительных учреждений
городского округа (муниципального района);
об уровне фактической обеспеченности объектами физкультуры и спорта
(спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны) к
нормативной потребности, о мероприятиях, направленных на достижение
нормативной потребности в объектах физкультуры и спорта;
о мерах, предпринимаемых органами местного самоуправления по
увеличению уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и
спортом, по созданию условий для поддержания здорового образа жизни, о расходах
бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт, в том
числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, на
оплату труда и начисления на оплату труда;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Раздел содержит информацию:
о жилищном фонде (многоквартирный, индивидуальный, частный, ветхий и
аварийный);
об обеспеченности жильем в городском округе (муниципальном районе),
количестве очередников на получение жилья (по категориям);
о темпах роста жилищного строительства, доступности жилья для населения;
о реализуемых мерах, направленных на улучшение жилищных условий
населения;

о наличии схемы территориального планирования муниципального района,
генерального плана городского округа, поселений, входящих в состав
муниципального района;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Раздел содержит информацию:
о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе
(муниципальном районе);
об удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;
о количестве, состоянии, формах собственности предприятий (организаций),
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги;
о мероприятиях, направленных на сокращение убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства;
о внедрении новых форм управления многоквартирными домами;
о взимании платы за коммунальные услуги по показаниям приборов учета;
о соотношении тарифов для населения по водоснабжению и водоотведению с
тарифами для промышленных потребителей;
об уровне собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги;
об эффективности управления ресурсами жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования, развития конкурентных отношений в отрасли, а также
ее инвестиционной привлекательности;
о мероприятиях, направленных на сокращение неэффективных расходов
бюджета
муниципального
образования
на
финансирование
жилищнокоммунального хозяйства (сокращение расходов на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения, а также
расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых
цен на жилищно-коммунальные услуги);
о расходах бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных
средств;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;

о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

8. Организация муниципального управления
Раздел содержит информацию:
об удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
о степени внедрения нового типа муниципальных учреждений - автономных
учреждений, большая финансовая и организационная самостоятельность которых
позволяет эффективнее управлять имеющимися ресурсами, обеспечивая при этом
рост заработной платы и улучшение качества предоставляемых услуг;
об усилиях органов местного самоуправления по развитию собственной
доходной базы (о доле собственных доходов местного бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета
муниципального образования);
об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания);
о доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Московской области;
об уровне фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубы и
учреждения клубного типа, библиотеки, парки культуры и отдыха) к нормативной
потребности, о мероприятиях, направленных на достижение нормативной
потребности в учреждениях культуры;
о снижении доли основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных
фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года);
об уменьшении просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений;
о доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с
целью поиска подходящей работы; о мероприятиях направленных на
трудоустройство граждан;

о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями;
об уровне организации управления в муниципальном образовании
финансовыми ресурсами и сетью учреждений;
о мероприятиях, направленных на сокращение неэффективных расходов
деятельности органов исполнительной власти в сфере организации муниципального
управления,
о мероприятиях, направленных на сбалансированность текущих и
капитальных расходов бюджета муниципального образования;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Раздел содержит информацию:
о применении современных энергосберегающих технологий;
о повышении энергоэффективности в организациях производственного
сектора экономики, бюджетных учреждениях, а также в многоквартирных домах (на
предприятиях энергоемких отраслей промышленности, в строительстве, в жилищнокоммунальном хозяйстве, в организациях малого и среднего предпринимательства);
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.

10. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов, благоустройства территории,
освещения улиц
Раздел содержит информацию:
о предприятиях, занимающихся вывозом, утилизацией и переработкой мусора;
об оснащенности поселений контейнерами, бункерами и спецтехникой для
сбора и вывоза мусора;
о соответствии состояния придомовых территорий (дворов, детских
площадок) нормативному;
об освещенности улиц, проездов, набережных;
о состоянии тротуаров;
об обеспеченности владельцев транспортных средств стоянками и гаражами;
об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории
садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений граждан,
собственников домовладений;
о мероприятиях, позволивших достичь положительной динамики показателей;
о решении выявленных проблем в году, предшествующему отчетному году,
выполнении (не выполнении) запланированных мероприятий по решению
указанных проблем;
о проблемах и путях их решения на муниципальном и областном
(федеральном) уровне;
о перечне мероприятий, направленных на решение проблем;
о достижении целевых (нормативных) значений показателей, в том числе
эффективности реализации программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований Московской области с указанием причин
значительных отклонений целевых (нормативных) значений от фактически
достигнутых значений показателей.».

