МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2012 № 9-РМ
Московская областьЕР_______№ ____________
Московская область

Об утверждении Порядка организации информационного взаимодействия
центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской области и
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Московской области в рамках использования программного
обеспечения «Подсистема мониторинга и анализа показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований
Московской области» (ГАС «Управление»)
В целях обеспечения выполнения 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, 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», распоряжения Министерства экономики Московской области
от 29.12.2010 № 103-РМ «О вводе в эксплуатацию программного обеспечения
«Подсистема мониторинга и анализа показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области»:
Утвердить прилагаемый Порядок организации информационного
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской области и органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области в рамках использования программного обеспечения
«Подсистема мониторинга и анализа показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области» (ГАС «Управление»).
И.о. министра экономики
Правительства Московской области

В.А. Фильченков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
экономики Московской области
от 02.02.2012 №9-РМ

Порядок
организации информационного взаимодействия центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области и органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области в рамках использования программного обеспечения
«Подсистема мониторинга и анализа показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области» (ГАС «Управление»)
I.Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области и органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской
области по использованию программного обеспечения «Подсистема
мониторинга и анализа показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области»
(далее – подсистема).
Порядок разработан для решения задач, связанных с организацией
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Московской области (далее мониторинг эффективности) в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 607),
распоряжением 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 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Московской
области» (далее – постановление Губернатора Московской области № 36-ПГ).
2. Подсистема создана в целях:
автоматизации процесса формирования докладов глав местных
администраций городских округов и муниципальных районов Московской
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
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муниципальных районов Московской области за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период (далее – доклад главы);
автоматизации процессов сбора, обработки и хранения значений
показателей, необходимых для проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Московской области (далее – показатели для оценки
эффективности);
обеспечения согласованности значений показателей докладов глав и
данных статистической, ведомственной и финансовой отчетностей;
автоматизации расчетов комплексной оценки показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Московской области и расчетов, необходимых для
проведения экспертного анализа результатов комплексной оценки показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Московской области, в соответствии с
постановлением Губернатора Московской области от 14.07.2011 № 79-ПГ
«О выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета Московской
области грантов городским округам и муниципальным районам Московской
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области» (далее – постановление Губернатора Московской области
№ 79-ПГ);
автоматизации процесса формирования аналитической информации по
городским округам и муниципальным районам Московской области, а также в
целом по Московской области в табличном, графическом и картографическом
видах в зависимости от заданных параметров отображения;
автоматизации процесса формирования сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Московской области (далее –
сводный доклад);
3. Участниками взаимодействия по использованию подсистемы в пределах
своих полномочий (далее – участники взаимодействия) являются органы
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области (далее также – муниципальные пользователи подсистемы)
и центральные исполнительные органы государственной власти Московской
области, государственные органы Московской области, являющиеся
участниками подготовки сводного доклада в соответствии с постановлением
Губернатора Московской области № 36-ПГ (далее также – ведомственные
пользователи подсистемы).
4.
Предоставление
информации
из
подсистемы
центральным
исполнительным органам государственной власти Московской области,
государственным органам Московской области и органам местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской
области и иным пользователям осуществляется на безвозмездной основе, за
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исключением случаев, установленных законодательством, в соответствии с
Правилами взимания платы за предоставление информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 860
«Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
5. Участники взаимодействия несут ответственность за соблюдение сроков,
достоверности загруженной информации, неправомерное использование
информации, содержащейся в подсистеме, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Организацию мероприятий и координацию работ по обеспечению
взаимодействия по использованию подсистемы осуществляет Министерство
экономики Московской области (далее – оператор подсистемы).
II. Порядок взаимодействия центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, государственных органов
Московской области и органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Московской области
7. Оператор подсистемы:
осуществляет подключение участников взаимодействия, присваивая и
сообщая им логин и пароль, для доступа к подсистеме через web-интерфейс;
создает персонализованные web-формы для участников взаимодействия;
организует при необходимости обучение и консультирование по вопросам
использования подсистемы участников взаимодействия;
ежегодно до 1 января года, следующего за отчетным, осуществляет
перенос в электронную таблицу ввода данных подсистемы (далее - электронная
таблица) значения показателей для оценки эффективности за год,
предшествующий отчетному году, и плановый период в показатели для оценки
эффективности за отчетный год;
ежегодно осуществляет ввод в электронную таблицу значения показателей
для оценки эффективности за отчетный год, предусмотренных в
статистической, ведомственной и финансовой отчетностях, представленную
ведомственными пользователями, согласно приложению к настоящему
Порядку;
осуществляет корректировку значений показателей в электронной таблице
в случае изменения методологии расчета показателей, единиц измерения,
внесения изменений в официальную статистическую, ведомственную или
финансовую отчетность по обращениям муниципального пользователя
подсистемы средствами факсимильной связи;
осуществляет предоставление доступа участникам взаимодействия к
информации, хранящейся в подсистеме:
к показателям для оценки эффективности в разрезе городских округов и
муниципальных районов Московской области, средним значениям по
Московской области, после завершения сбора докладов глав;
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к комплексной оценке показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора
Московской области № 79-ПГ (далее – комплексная оценка муниципальных
образований Московской области) после размещения сводного доклада на
официальном сайте Правительства Московской области в сети «Интернет»;
ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, осуществляет
анализ показателей для оценки эффективности и подготовку сводного доклада
в соответствии с постановлением Губернатора Московской области № 36-ПГ.
8. Ведомственный пользователь подсистемы ежегодно:
представляет оператору подсистемы значения показателей за отчетный год,
в соответствии с Методикой подготовки 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,
утвержденной распоряжением Министерства экономики Московской области
от 26.03.2010 № 19-РМ (далее – Методика), по перечню согласно приложению
к настоящему Порядку в формате Microsoft Excel в разрезе муниципальных
образований Московской области в алфавитном порядке отдельно по
муниципальным районам Московской области и городским округам
Московской области;
до 15 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет анализ
корректности заполнения муниципальным пользователем подсистемы значений
показателей для оценки эффективности в соответствующей сфере на
соответствие единицам измерения, изменения динамики показателей;
обеспечивает взаимодействие с муниципальным пользователем подсистемы по
устранению
не
прошедших
контроль
(логический,
балансовый,
арифметический) введенных в электронные таблицы значений показателей для
оценки эффективности;
до 1 июня года, следующего за отчетным, осуществляет формирование
аналитической информации по показателям для оценки эффективности в
соответствии с постановлением Губернатора Московской области № 36-ПГ, в
том числе формирование информации в табличном, графическом и
картографическом видах в зависимости от заданных в подсистеме параметров
отображения, необходимой для визуализации и выполнения анализа
результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской
области в соответствующей сфере и сохраняет их в подсистеме в формате
Microsoft Word для дальнейшего обобщения информации оператором
подсистемы;
9. Муниципальный пользователь подсистемы ежегодно:
до 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет ввод в
электронную таблицу значений показателей для оценки эффективности за
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отчетный год в соответствии с Методикой по перечню согласно приложению к
настоящему Порядку;
до 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет ввод в
электронную таблицу значений показателей для оценки эффективности на
последний год планового периода и, в случае необходимости, актуализирует
значения показателей для оценки эффективности на плановые периоды из
централизованного хранилища данных подсистемы;
до 15 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет логический и
арифметический контроль показателей докладов глав; обеспечивает
сопоставимость значений показателей докладов глав на плановый период
№№ 1,2, 3.2-спр, 4, 10, 28, 30.2, 30.4, 104.1.1-спр, 104.2.1-спр, 104.3.1-спр, 106.,
106-спр, 106.1, 118., 120, 126.2, 137 согласно приложению к настоящему
Порядку и соответствующих значений показателей в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от 04.06.2009 № 430/20 «О
системе показателей социально-экономического развития Московской
области»;
до 15 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет заполнение в
электронной таблице доклада главы графы «Примечание» по показателям
доклада главы в соответствии с постановлением Губернатора Московской
области № 36-ПГ и выполняет процедуру завершения формирования
электронной таблицы;
в случае необходимости корректировки значений показателей для оценки
эффективности за отчетный и прогнозный период после завершения
формирования электронной таблицы муниципальный пользователь подсистемы
обращается к оператору подсистемы средствами факсимильной связи с
обоснованной просьбой о корректировки значений показателей для оценки
эффективности в электронной таблице;
до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет формирование
текстовой части доклада главы и сохраняет ее в подсистеме в формате Microsoft
Word;
при необходимости для визуализации значений показателей доклада главы
осуществляет формирование информации в табличном, графическом видах;
до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует доклад главы с
использованием подсистемы для размещения на официальном сайте
муниципального пользователя в сети «Интернет».

Приложение
к Порядку

Перечень показателей, необходимых для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Московской области и участников взаимодействия по использованию программного обеспечения
«Подсистема мониторинга и анализа показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области», осуществляющих представление и ввод в электронную таблицу значений показателей докладов глав местных администраций
городских округов и муниципальных районов Московской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Участники взаимодействия:

Дата
представления
значений
показателей в
Министерство
осуществляющие
экономики
представление значений
Мосовской
показателей в
области, ввод
Министерство экономики
значений
Московской области
показателей в
электронную
таблицу доклада
главы

Источник информации
(№ форм, граф, строк статистической,
ведомственной, финансовой отчетности)

4

5

6

7

процентов

Х

Х

Х

Х

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

№ п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

1

2

3

осуществляющие ввод
значений показателей в
электронную таблицу
доклада главы

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.

1.1-спр.

1.2-спр.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых произведен капитальный ремонт (на конец отчетного года)

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, требовавших капитального ремонта (на
начало отчетного года)

1

3

4

5

6

7

процентов

Х

Х

Х

Х

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

2.2-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, требовавших ремонта (на начало отчетного
года)

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

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)

процентов

Х

Х

Х

Х

3.1-спр.

Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым
покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров
(свыше 3 лет)

2.

2.1-спр.

2
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
ремонт
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт (на конец отчетного года)

километров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

3.2-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием (на конец отчетного года)

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

4.

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

процентов

Х

Х

Х

Х

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

4.1-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям

4.2-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения (на конец отчетного года)

километров

Форма № 3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений
на
них,
находящихся в собственности муниципальных
образований"

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)

процентов

Х

1

3

4

5

6

7

человек

Данные Министерства транспорта Московской
области

до 01.04

Министерство транспорта
Московской области

Министерство экономики
Московской области

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

6.1.мм-спр.

Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

процентов

Х

Х

Х

Х

6.2-спр.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство в расчете на одного жителя муниципального образования

рубдей

Х

Х

Х

Х

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное
хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

7.1.мм-спр.

Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на дорожное хозяйство

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

5.1-спр.

8.
8.1.мм-спр.
8.2-спр.
9.

9.1.мм-спр.

10.

10.1-спр.

10.2-спр.

2
Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных
пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное
сообщение
с
административным
центром
городского
округа
(муниципального района)

Общий объем расходов
транспорт

бюджета

муниципального

образования

на

Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета
процентов
Х
муниципального образования
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
рублей
Х
транспорт в расчете на одного жителя муниципального образования
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
Годовой отчет об исполнении бюджета
транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
тыс. рублей
муниципального образования Московской
основных средств
области, форма 0503117
Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета
процентов
Х
муниципального образования на транспорт
Развитие малого и среднего предпринимательства
единиц на 10000
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
человек
Х
населения

Количество малых предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность)

Количество микропредприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность)

единиц

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

1

10.3-спр.

11.

11.1-спр.

11.2-спр.

11.3-спр.

2

Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность)

Доля
среднесписочной численности работников
(без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций городского округа
(муниципального района)

Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) малых предприятий

Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) микропредприятий

3

4

5

6

7

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

человек

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

человек

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

11.5-спр.

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 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 15.02

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

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

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Форма № 1-торги "Сведения о проведении
торгов и о других способах размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

11.4-спр.

Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) средних предприятий

12.1-спр.

Cтоимость
заключенных
контрактов
с
субъектами
малого
предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого
предпринимательства

до 01.04

1

3

4

12.2-спр.

Общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
определенный в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
установленным Правительством Российской Федерации

тыс. рублей

Форма № 1-торги "Сведения о проведении
торгов и о других способах размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"

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

процентов

Х

13.1-спр.

13.2-спр.

2

Площадь муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления
Данные органов местного самоуправления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
тыс. кв. метров городских округов (муниципальных районов)
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
Московской области
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Общая площадь муниципального имущества

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства,
которым
оказана
поддержка
в
рамках
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства

14.1-спр.

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

14.2-спр.

Количество созданных в течение года в городском округе (муниципальном
районе) субъектов малого и среднего предпринимательства

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

15.1-спр.

Площадь зарегистрированных и осуществляющих деятельность на
территории
муниципального
образования
бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационнотехнологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных
в паспорт муниципального образования о развитии малого и среднего
предпринимательства

Данные органов местного самоуправления
тыс. кв. метров городских округов (муниципальных районов)
Московской области

процентов

единиц

Х

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

6

7

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 01.04

до 01.04

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

кв. метров

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

кв. метров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

1

16.

16.3.мм-спр.

16.1.
16.2.
17.

2

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего

3

тыс. рублей

4
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме
процентов
Х
расходов бюджета муниципального образования
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального
рублей
Х
образования
в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
Х
Улучшение инвестиционной привлекательности
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

17.01-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для целей любого
вида строительства (кроме жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства)

17.02-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в собственность для целей
любого
вида
строительства
(кроме жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства)

17.03-спр.

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)

га

га

га

Х

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

6

7

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 01.04

до 01.04

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

в том числе:
17.1.

17.1.1-спр.

17.1.2-спр.

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных в собственность, для
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

1

17.1.3-спр.

17.2.

17.2.1-спр.

17.2.2-спр.

2
Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное и
бессрочное пользование, для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства
для комплексного освоения в целях жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, для комплексного
освоения в целях жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных в собственность, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства

17.2.3-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное и
бессрочное пользование, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства

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)

17 (1).1-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме
жилищного) по результатам торгов, (протоколы о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков для
строительства)

17 (1).2-спр.

Общая площадь земельных участков в городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

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

3

4

5

6

7

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

1

2

17 (2).2-спр.

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"

17 (2).2-спр.

Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые
подлежит переоформлению

18.

Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)

18.1-спр.

Площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или
кадастровым выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и
идентифицированы органами местного самоуправления

18.2-спр.

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

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)

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство

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:

21.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

3

га

4
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

до 01.04

6

7

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

га

га

дней

дней

кв. метров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

до 01.04

до 01.04

до 01.04

1

21.2.

22.

22.1.мм-спр.

23.
23.-спр.

23.1-спр.

23.2-спр.

2

3

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

4

кв. метров

Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Отношение объема не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района), к общему объему расходов бюджета городского
округа (муниципального района) на увеличение стоимости основных
средств
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) крупных и средних организаций

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) малых предприятий, микропредприятий и индивидуальному
жилищному строительству

5

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

6

7

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

тыс. рублей

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

тыс. рублей

тыс. рублей

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

Сельское хозяйство

24.

Число
прибыльных
муниципальных районов)

сельскохозяйственных

организаций

(для

24.мм-спр.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
(для муниципальных районов)

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
районов)

26.

Площадь фактически
муниципального района

26.1-спр.

используемых

сельскохозяйственных

угодий

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
сельскохозяйственных организациях

единиц

процентов

единиц

Форма № П-3 "Сведения
состоянии организации"

о

финансовом

Х

Форма № П-3 "Сведения
состоянии организации"

до 15.03

Х

о

финансовом

га

Х

га

Форма № 29-сх "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур"

до 15.03

Х

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области
Х

Х

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

Х

Х

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

1

2

26.2-спр.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей

3

4

га

Форма № 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур"

5

6

7

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

га

Форма № 2 (выборочное обследование)
"Производство
сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан";
Форма № 22-4 (граждане) "Сведения о наличии
земель у граждан (объединений граждан),
занимающихся
производством
сельскохозяйственной продукции"

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

га

Х

Х

Х

Х

га

Форма № 22-4 (организации) "Сведения о
наличии земель у предприятий, организаций,
хозяйств,
обществ,
занимающихся
производством
сельскохозяйственной
продукции"

27.2-спр.

Наличие сельскохозяйственных угодий у граждан, включая крестьянскофермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района

26.3-спр.

26.4.мм-спр.
27.

27.1-спр.

28.1-спр.

28.2-спр.

Площадь фактически
населением

используемых

сельскохозяйственных

угодий

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

Наличие
сельскохозяйственных
организациях

угодий

в

сельскохозяйственных

Площадь фактически обрабатываемой пашни

Общая площадь пашни

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

га

Форма № 22-4 (граждане) "Сведения о наличии
земель у граждан (объединений граждан),
занимающихся
производством
сельскохозяйственной продукции"

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

процентов

Х

Х

га

Форма № 29-сх "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
Форма № 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур"; Форма № 2
(выборочное обследование) "Производство
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан"

га

Форма № 22-4 (организации) "Сведения о
наличии земель у предприятий, организаций,
хозяйств,
обществ,
занимающихся
производством
сельскохозяйственной
продукции";
Форма № 22-4 (граждане) "Сведения о наличии
земель у граждан (объединений граждан),
занимающихся
производством
сельскохозяйственной продукции"

Х

Х

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

до 15.03

Министерство сельского
Министерство экономики
хозяйства и продовольствия
Московской области
Московской области

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)

процентов

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

29.1-спр.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений

рублей

Форма № П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

29.2.мм-спр.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
среднего
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений
здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа (муниципального района)

процентов

Х

Х

Х

Х

29.3.мм-спр.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
врачей муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)

процентов

Х

Х

Х

Х

29.4.мм-спр.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

процентов

Х

Х

Х

Х

29.5.мм-спр.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

процентов

Х

Х

Х

Х

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

30.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

рублей

Форма № П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

30.2.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

Форма № П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

30.3.

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

Форма № П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

30.4.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

рублей

Х

Х

тыс. рублей

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

рублей

Форма № П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

до 01.04

30.4.1-спр.

Фонд заработной
учреждений

платы

учителей

муниципальных

образовательных

30.5.

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

30.5.1.-спр.

Фонд заработной платы плата прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебноно процесса)

30.6.

муниципальных учреждений здравоохранения

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

1

2

3

30.7.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

30.8.

среднего
медицинского
здравоохранения

30.9.

30.9.1-спр.

4

5

рублей

Форма "Структура фонда оплаты труда"

до 15.02

рублей

Форма "Структура фонда оплаты труда"

до 15.02

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

Форма "Структура фонда оплаты труда"

до 15.02

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
прочего персонала без учета младшего медицинского персонала в
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

Форма "Структура фонда оплаты труда"

до 15.02

персонала

муниципальных

учреждений

6
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области

7
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

II. Здравоохранение и здоровье населения
31.

32.
32.1-спр.

Удовлетворенность населения медицинской помощью
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез
Численность населения
от 18
лет
и
старше,
охваченного
профилактическими осмотрами на туберкулез (осмотрено)

до 15.04

Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

процентов от
числа
опрошенных

Данные социологических опросов населения в
Московской области

процентов
человек

32.1.1-спр.

Число осмотренных с целью выявления туберкулеза, всего

человек

32.1.2-спр.

Число детей 0-14 лет, осмотренных с целью выявления туберкулеза

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2512

учреждении

32.1.3-спр.

Число подростков 15-17 лет, осмотренных с целью выявления туберкулеза

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2512

учреждении

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 20.03

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

32.2-спр.
33.
33.1-спр.

Численность населения от 18 лет и старше на 1 января отчетного года
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
Численность
(осмотрено)

населения,

охваченного

профилактическими

осмотрами

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения

34.1.мм-спр.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных
учреждений

35.

Общее
число
амбулаторных
(муниципального района)

учреждений

городского

округа

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты
оказания медицинской помощи

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2514

учреждении

Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2512

учреждении

до 20.03

до 20.03

до 20.03

Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

единиц

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1109

учреждении

1
36.1.мм-спр.

2
Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения,
применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем
количестве муниципальных учреждений здравоохранения

3

4

5

6

7

процентов

Х

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Министерство экономики
Московской области

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

37.1.мм-спр.

Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

процентов

38.

38.1.мм-спр.

Число
муниципальных
медицинских
учреждений,
переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования
Доля
муниципальных
медицинских
учреждений,
переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования, в общем количестве
муниципальных учреждений здравоохранения

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
(муниципального района)

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

40.1.

40.1-спр.

на дому

единиц

учреждении

Х

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1109

учреждении

процентов

Х

единиц

Форма № 62 "Сведения о реализации
Программы
государственных
гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи"

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц на 100000
человек
случаев на
100000 человек
населения

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому всего

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1109

случаев

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 20.03

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

случаев на
100000 человек
населения

Х

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

в том числе:
40.1.1.

40.1.1-спр.

40.1.2.

40.1.2-спр.

40.2.

40.2-спр.

от инфаркта миокарда
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта
миокарда
от инсульта

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта

в первые сутки в стационаре - всего
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре всего
в том числе:

случаев
случаев на
100000 человек
населения
случаев
случаев на
100000 человек
населения
случаев

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2402

учреждении

Х
Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2402

учреждении

Х
Форма № 14 "Сведения
стационара", таблица 2500

о

деятельности

1
40.2.1.

40.2.1-спр.

40.2.2.

40.2.2-спр.

2
от инфаркта миокарда
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре
от инфаркта миокарда
от инсульта
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре
от инсульта

40.01-спр.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

40.02-спр.

Численность населения в возрасте от 18 до 65 лет на 01 января отчетного
года городского округа (муниципального района)

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

3
случаев на
100000 человек
населения
случаев
случаев на
100000 человек
населения
случаев

4

5

6

7

Х

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Форма № 14 "Сведения
стационара", таблица 2300

о

деятельности

Х
Форма № 14 "Сведения
стационара", таблица 2500

о

деятельности

случаев

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 20.03

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

случаев на
100000 человек
населения

Х

Х

Х

Х

случаев на
100000 человек
населения

Х

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

в том числе:
41.1.

41.1.1-спр.

41.2.

41.2.1-спр.

на дому

Число случаев смерти детей до 18 лет на дому

в первые сутки в стационаре

Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре

41.01-спр.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

41.02-спр.

Численность детского населения в возрасте 0-17 лет включительно на 01
января отчетного года

42.

42.1.

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

случаев
случаев на
100000 человек
населения
случаев

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 2402

учреждении

Х
Форма № 14 "Сведения
стационара", таблица 2500

о

деятельности

случаев

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 20.03

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

человек

Х

Х

Х

Х

человек

Х

Х

Х

Х

1

42.1.1-спр.

42.1.1.
42.1.1.1-спр.

42.2.

2

3

Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения

человек

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

человек

Число участковых врачей и врачей общей практики

человек

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

человек

4
Форма № 30 "Сведения об учреждении
здравоохранения", таблица 1100;
Форма № 40 "Отчет станции (отделения),
больница скорой медицинской помощи",
таблица 1100;
Данные станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови
Х
Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

Х
Форма № 30 "Сведения об учреждении
здравоохранения", таблица 1100;
Форма № 40 "Отчет станции (отделения),
больница скорой медицинской помощи",
таблица 1100;
Данные станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови

5

6

7

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Министерство экономики
Московской области

42.2.-спр.

Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях
здравоохранения

человек

42.2.1.

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

человек

42.2.1.1-спр.

Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей
практики

человек

42.3.

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

человек

Х

42.3.1-спр.

Число прочего персонала в муниципальных учреждениях здравоохраненияв,
в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения

человек

Форма № 30 "Сведения об учреждении
здравоохранения", таблица 1100;
Форма № 40 "Отчет станции (отделения),
больница скорой медицинской помощи",
таблица 1100;
Данные станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

42.3.2-спр.

Число прочего персонала без учета младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек
населения

человек

Х

Х

Х

Х

человек

Форма № 30 "Сведения об учреждении
здравоохранения", таблица 1100;
Форма № 40 "Отчет станции (отделения),
больница скорой медицинской помощи",
таблица 1100;
Данные станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

42.3.2.1-спр.

Число прочего персонала без учета младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения

Х
Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1106;

учреждении

1

2

3

4
Форма № 30 "Сведения об учреждении
здравоохранения", таблица 1100;
Форма № 40 "Отчет станции (отделения),
больница скорой медицинской помощи",
таблица 1100;
Данные станций, отделений переливания
крови, ведущих заготовку крови

5

6

7

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

42.01-спр.

Общее число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения

человек

42.02.мм-спр.

Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях здравоохранения

человек

Х

Х

Х

Х

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

Х

Х

Х

Х

43.1.-спр.

Число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре
муниципальных учреждений здравоохранения

43-спр.

Число койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре на
койках хосписа и койках сестринского ухода

койко-дней

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

койко-дней

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

43.2.-спр.

Число больных, поступивших в круглосуточный стационар

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

43.3.-спр.

Число больных, выписанных из круглосуточного стационара

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

43.4.-спр.

Число больных, умерших в круглосуточном стационаре

человек

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

44.

Среднегодовая занятость
здравоохранения

койки

в

муниципальных

учреждениях

дней

Х

44.-спр.

Среднегодовое число коек в круглосуточном стационаре муниципальных
учреждений здравоохранения городского округа (муниципального района)

единиц

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.
человек населения

единиц

45.-спр.

Общее число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения
муниципального образования

единиц

46.

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

рублей

46.1.-спр.

Расходы средств обязательного медицинского страхования (омс) и средств
бюджета муниципального образования на оказание стационарной
медицинской помощи муниципальными медицинским учреждениями

46.2.-спр.

Расходы средств обязательного медицинского страхования (омс) и средств
бюджета муниципального образования на оплату труда с начислениями

рублей

Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

Х

47.1.-спр.

Расходы средств бюджета муниципального образования на скорую
медицинскую помощь

рублей

Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"

рублей

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

Х
Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 1100

учреждении

Х
Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"

до 20.03

до 20.03

до 20.03

до 20.03

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

1

2

3

47.2.-спр.

Расходы средств бюджета муниципального образования на оплату труда с
начислениями

рублей

47.3.-спр.

Число вызовов скорой медицинской помощи

вызовов

48.
48.1.
48.1.-спр
48.2.
48.2.-спр
48.3.
48.3.-спр
48.4.
49.
49.1.
49.2.
49.2.-спр.
49.3.
49.3.-спр.
49.4.
50.

50.1-спр.

50.2-спр.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
Фактическое число койко-дней, проведенных больными в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
амбулаторная помощь
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений
дневные стационары всех типов
Фактическое число пациенто-дней, проведенных больными в дневных
стационарах
скорая медицинская помощь
Стоимость
единицы
объема
оказанной
медицинской
помощи
муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
Расходы средств ОМС и консолидированного бюджета
муниципального образования на оказанную амбулаторно-поликлиническую
помощь
муниципальными учреждениями здравоохранения
дневные стационары всех типов

койко-дней

Х
Форма № 62 "Сведения об оказании и
койко-дней
финансировании
медицинской
помощи
населению"
посещений
Х
Форма № 62 "Сведения об оказании и
посещений
финансировании
медицинской
помощи
населению"
пациетно-дней
Х
Форма № 62 "Сведения об оказании и
пациетно-дней финансировании
медицинской
помощи
населению"
вызовов
Х

рублей
рублей

Х
Х

рублей

Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"

рублей

Расходы средств ОМС и бюджета муниципального образования на
медицинскую помощь, оказанную в дневных стационарах всех типов

рублей

скорая медицинская помощь

рублей

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

Количество зданий муниципальных учреждений
городского округа (муниципального района), всего

здравоохранения

Количество зданий муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа (муниципального района), находящихся в аварийном
состоянии

4
Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"
Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"

единиц

единиц

5
до 20.03

до 20.03

Х

Министерство экономики
Московской области

Х
Х

Х
Х

Х
Х

до 20.03

Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х
до 20.03
Х
до 20.03

Форма № 30 "Сведения об
здравоохранения", таблица 8001

до 20.03

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

до 20.03

до 20.03

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

7

Х
Министерство
зравоохранения
Московской области
Х
Министерство
зравоохранения
Московской области
Х
Министерство
зравоохранения
Московской области
Х

Х
Форма № 62 "Сведения об оказании и
финансировании
медицинской
помощи
населению"
Х
учреждении

6
Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области

Х

Х

до 01.04

до 01.04

Х
Министерство
зравоохранения
Московской области
Х
Министерство
зравоохранения
Московской области

Х
Министерство экономики
Московской области
Х
Министерство экономики
Московской области
Х
Министерство экономики
Московской области
Х

Х
Министерство экономики
Московской области
Х
Министерство экономики
Московской области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

1

50.3-спр.

50.4-спр.

50.мм-спр.

51.
51.1-спр.
51.2-спр.
51.3-спр.
51.4.мм-спр.

2

3

Количество зданий муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа (муниципального района), требующих капитального
ремонта

Число муниципальных учреждений здравоохранения

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных учреждений здравоохранения
Общий объем расходов
здравоохранение

бюджета

муниципального

образования

на

на здравоохранение в расчете на одного жителя муниципального
образования
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в
расчете на одного жителя муниципального образования
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в расчете на одного
жителя муниципального образования
Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

единиц

4
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

до 01.04

6

7

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

рублей

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

51.5.мм-спр.

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

процентов

Х

Х

Х

Х

51.6.мм-спр.

Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих
расходах бюджета муниципального образования на здравоохранение

процентов

Х

Х

Х

Х

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального
здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 15.04

Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

Министерство экономики
Московской области

54.

54.1-спр.

образования

на

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда в расчете на одного работающего (физическое лицо) в
муниципальных учреждениях здравоохранения

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

рублей

Х

III. Дошкольное образование
55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов от
числа
опрошенных

Данные социологических опросов населения в
Московской области

1

2

3

4

5

6

7

56.

Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

56.1-спр.

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в общей численности детей 3 - 7 лет

процентов

Х

Х

Х

Х

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

57.1-спр.

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей
численности детей 3 - 7 лет

процентов

Х

Х

Х

Х

57.1.

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)

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 20.03

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет
57.1.1.мм-спр. средств бюджета городского округа (муниципального района), в общей
численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

58.

59.

59.1-спр.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании
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
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

59.1.1-спр.

Численность детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

59.2-спр.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, на 1 января
отчетного года

60.
60.1-спр.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Среднее число посещенных дней одним ребенком в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении

процентов

человек

Х
Форма № 78-РИК "Сведения о численности
детей, стоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные учреждения"

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Х

Х

Х

Х

дней

Х

Х

Х

Х

1

2

60.1.1-спр.

Число дней, проведенных детьми в группах

60.1.2-спр.

Общая численность детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях

60.2-спр.

61.

62.

62.мм-спр.

63.

Число дней работы учреждения за период с начала отчетного года

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

63.1-спр.

Число педагогического
образованием

63.2-спр.

Общая
численность
педагогических
дошкольных образовательных учреждений

64.
64.1.мм-спр.
64.2.мм-спр.

64.3.мм-спр.
64.4-спр.
65.

66.

Общий объем расходов
дошкольное образование

персонала

бюджета

с

высшим

работников

муниципального

профессиональным

муниципальных

образования

на

Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование
Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в расчете на 1 жителя
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда

3

4

5

6

7

дней

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

дней

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Количество зарегистрированных в едином
государственном реестре юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
дошкольного образования городского округа
(муниципального района), представляющих
форму № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

человек

Форма № 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного учреждения"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

тыс. рублей

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

1

2

3
4
IV. Общее и дополнительное образование

5

Данные социологических опросов населения в
Московской области

до 15.04

6
Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области
Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

7

67.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от
числа
опрошенных

68.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
детей

процентов от
числа
опрошенных

Данные социологических опросов населения в
Московской области

до 15.04

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

процентов

Х

Х

69.1-спр.

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, набравших по результатам экзамена по русскому языку и
математике, сданного ими в форме единого государственного экзамена,
количество баллов не ниже минимального количества баллов,
необходимого для получения отметки «удовлетворительно»

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

69.2-спр.

Общее число выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку и математике

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

70.

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

71.

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

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

71.1.мм-спр.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в
численности выпускников, участвовавших в едином государственном
экзамене по данному предмету

процентов

Х

Х

72.

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
математике

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

73.

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

73.1.мм-спр.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

до 01.02

6

7

74.

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений";
Форма № 76-РИК (интернаты) "Сведения об
учреждениях, реализующих программы общего
образования
(без
вечерних
(сменных)
общеобразовательных учреждений"

74.1.мм-спр.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов

Х

Х

человек

Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений";
Форма № 76-РИК (интернаты) "Сведения об
учреждениях, реализующих программы общего
образования
(без
вечерних
(сменных)
общеобразовательных учреждений"

до 01.02

процентов

Х

Х

человек

Форма № 83-РИК (сводная) "Сведения о
численности и составе работников учреждений,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № 83-РИК (сводная) "Сведения о
численности и составе работников учреждений,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

75.

Численность
учреждений

76.

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

76.1-спр.

76.2-спр.

выпускников

муниципальных

общеобразовательных

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет

Общая численность
учреждений

учителей

муниципальных

общеобразовательных

77.

Количество
муниципальных
общеобразовательных
расположенных в городской местности

учреждений,

78.

Количество
муниципальных
общеобразовательных
расположенных в сельской местности

учреждений,

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта

единиц

Форма № Д-4 "Сведения о материальной базе
учреждений, реализующих программы общего
образования"

79.1.мм-спр.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

80.1.мм-спр.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городской местности, приходящихся на 1 работника
муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

Х

Х

Х

Х

80.2.мм-спр.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городской местности, приходящихся на 1 учителя
муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

Х

Х

Х

Х

человек

Х

Х

Х

Х

человек

Х

Х

Х

Х

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

81.1.мм-спр.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в сельской местности (среднегодовая), приходящихся на 1
работника муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

Х

Х

Х

Х

81.2.мм-спр.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в сельской местности (среднегодовая), приходящихся на 1
учителя муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

Х

Х

Х

Х

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

Х

Х

Х

Х

82.1-спр.

Численность
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, имеющие первую и вторую группу здоровья

человек

82.2-спр.

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

человек

83.

Численность
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

83.1-спр.

Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала
(среднегодовая)
(административно-управленческого,
учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса)

84.

Численность
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

80.3.мм-спр.

80.4.мм-спр.

Общая
численность
лиц,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1
работника муниципальных общеобразовательных учреждений
Общая
численность
лиц,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1
учителя муниципальных общеобразовательных учреждений

Форма № 31 "Сведения о медицинской помощи
детям и подросткам-школьникам", таблица
2501
Форма № 31 "Сведения о медицинской помощи
детям и подросткам-школьникам", таблица
2501

до 5.03

до 5.03

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

процентов

Х

Х

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

6

7

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Министерство
зравоохранения
Московской области
Министерство
зравоохранения
Московской области

Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

1

2

3

4

5

85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая)

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

89.1.мм-спр.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городской местности (среднегодовая)

человек

Х

Х

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

90.1.мм-спр.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в сельской местности (среднегодовая)

человек

Х

Х

рублей

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

в

муниципальных

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

91.

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

92.1.мм-спр.

Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов

Х

Х

Х

Х

92.2.мм-спр.

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования на общее образование

процентов

Х

Х

Х

Х

92.3.мм-спр.

Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих
расходах бюджета муниципального образования на общее образование

процентов

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

92.5-спр.

класса

Х

7

Средняя стоимость содержания
общеобразовательных учреждениях

92.4.мм-спр.

одного

6

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного жителя

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

1
93.

94.

95.

95.1-спр.

96.

2
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда в расчете на одного работника муниципальных
общеобразовательных учреждений
Количество
муниципальных
общеобразовательных
переведенных на нормативное подушевое финансирование

учреждений,

3
тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

4
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

5

6

7

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

рублей

Х

Х

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

процентов

Х

Х

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

96.1.мм-спр.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на
нормативное подушевое финансирование, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

97.

Количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

97.1.мм-спр.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

Х

Х

Х

Х

98.

Численность детей в возрасте 5-18, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности

человек

Форма № 1-ДО (сводная) "Сведения об
учреждениях дополнительного образования
детей";
Форма № 76-РИК "Сведения об учреждениях,
реализующих программы общего образования
(без вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений";
Форма № 1-ДМШ "Сведения о детской,
музыкальной,
художественной,
хореографической школе и школе искусств";
"Свод
годовых
сведений
о
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школах и школах искусств
системы Минкультуры России"

до 01.02

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

98.1.мм-спр.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы

процентов

Х

Х

Х

Х

99.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном
районе)

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

1
100.

2
Общий объем расходов бюджета
дополнительное образование

3
муниципального

образования

на

Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
100.2.мм-спр. расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
100.3-спр.
дополнительное образование в расчете на одного жителя
100.1.мм-спр.

101.

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

5

6

7

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
Годовой отчет об исполнении бюджета
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и
тыс. рублей
муниципального образования Московской
до 01.04
начислений на оплату труда
области, форма 0503117
Показатели по малокомплектным муниципальным общеобразовательным учреждениям

102.1-спр.

Численность лиц, обучающихся в малокомплектных муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности(среднегодовая)

102.2-спр.

Численность лиц, обучающихся в малокомплектных муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
в
сельской
местности(среднегодовая)

102.3-спр.

Численность
учителей
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности(среднегодовая)

102.4-спр.

Численность
учителей
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
в
сельской
местности(среднегодовая)

102.5-спр.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педогогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности(среднегодовая)

102.5.1-спр.

тыс. рублей

4
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

Соотношение прочего персонала к учителям в школах городской местности

102.6-спр.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педогогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности(среднегодовая)

102.7-спр.

Соотношение прочего персонала к учителям в школах сельской местности

102.8-спр.

Количество
классов
в
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности(среднегодовая)

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

процентов

Х

Х

человек

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

процентов

Х

Х

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

1

2

3

4

5

6

7

102.9-спр.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городской местности (среднегодовая)

человек

Х

Х

Х

Х

102.10-спр.

Количество
классов
в
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
в
сельской
местности(среднегодовая)

единиц

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 15.03

102.10.1-спр.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в сельской местности (среднегодовая)

человек

Х

Х

тыс. рублей

Форма № ОШ-2 (сводная) "Сведения о
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программы общего образования"

до 01.02

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

человек

Форма № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте"

до 10.02

Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и Министерство экономики
работе с молодежью
Московской области
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

102.11-спр.

Бюджетные
расходы
малокомплектных
общеобразовательных учреждений

муниципальных

Министерство образования Министерство экономики
Московской области
Московской области

Х

Х

V. Физическая культура и спорт

103.

103.1.мм-спр.
104.
104.1.

104.1.1-спр.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры
и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности:
спортивными залами

Фактическая площадь спортивных залов

процентов

тыс. кв. км

Форма № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте"

плоскостными спортивными сооружениями

Нормативная потребность муниципальных
образований в спортивных залах, утвержденная
тыс. кв. метров
постпновлением Правительства Московской
области
процентов
Х

104.2.1-спр.

Фактическая площадь плоскостных сооружений

Форма № 1-ФК "Сведения о физической
тыс. кв. метров культуре и спорте"

104.2.2-спр.

Нормативная потребность муниципальных
Нормативная потребность муниципальных образований в плоскостных
образований в плоскостных спортивных
тыс. кв. метров
спортивных сооружениях
сооружениях, утвержденная постпновлением
Правительства Московской области

104.1.2-спр.
104.2.

104.3.

104.3.1-спр.

Нормативная потребность муниципальных образований в спортивных залах

плавательными бассейнами

Площадь зеркала воды плавательных бассейнов

процентов

Х

кв. метров

Форма № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте"

до 10.02

Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и Министерство экономики
работе с молодежью
Московской области
Московской области

до 01.04

Х

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 10.02

Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и Министерство экономики
работе с молодежью
Московской области
Московской области

до 01.04

Х

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 10.02

Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и Министерство экономики
работе с молодежью
Московской области
Московской области

1

2

3

104.3.2-спр.

Нормативная потребность муниципальных образований в плавательных
бассейнах

кв. метров
зеркала воды

105.

Общий объем расходов бюджета
физическую культуру и спорт

муниципального

образования

на

тыс. рублей

4
Нормативная потребность муниципальных
образований в плавательных бассейнах,
утвержденная постпновлением Правительства
Московской области
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

Доля расходов бюджета муниципального образования на физическую
105.1.мм-спр. культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального
процентов
Х
образования
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
105.2-спр.
физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя муниципального
рублей
Х
образования
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
106.
кв. метров
Х
жителя, - всего
106-спр.

106.1.
106.1-спр.
107.
107-спр.

107.1.

Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном
Форма № 1-жилфонд "Сведения о жилищном
тыс. кв. метров
районе)
фонде"
в том числе:
введенная в действие за год

кв. метров

Х

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области
Х

до 22.03

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Число жилых квартир в городском округе (муниципальном районе) (на
конец отчетного года)
в том числе:
введенных в действие за год

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

109.1.

до 01.04

Х

108.

109.

7

Х

Число жилых квартир в городском округе (муниципальном районе),
введенных в действие за год

108.2.

6

Х
Форма № С-1 "Сведения о вводе в
Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном
эксплуатацию зданий и сооружений";
тыс. кв. метров
районе), введенная в действие за год
Форма № 1-ИЖС "Сведения о построенных
населением жилых домах"
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего
единиц
Х

107.1-спр.

108.1.

5

общая площадь жилых помещений

число жилых квартир

единиц

Форма № 1-жилфонд "Сведения о жилищном
фонде"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Х

Х

Х

Х

до 22.03

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

кв. метров

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

год

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

единиц

Форма № С-1 "Сведения о вводе
эксплуатацию зданий и сооружений"

в

Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа
планирования муниципального района)

(схему

территориального

1

109.2.

109.3.

2
в правила землепользования и застройки городского
(административного центра муниципального района)

округа

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

3

4

5

6

7

год

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

год

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 15.04

Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами:

111-спр.

111.1.

111.1-спр.

111.2.

111.2-спр.

111.3.

111.3-спр.

111.4.

111.4-спр.

111.5.

111.5-спр.

Общее количество многоквартирных
(муниципальному району)
непосредственное
управление
многоквартирном доме

домов

по

собственниками

городскому округу

помещений

в

Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом
Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом
управление муниципальным или государственным учреждением либо
предприятием
Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют управление муниципальным или государственным
учреждением либо предприятием
управление управляющей организацией частной формы собственности
Количество
многоквартирных
домов
по
городскому
округу
(муниципальному району), собственники помещений в которых выбрали
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
Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют управление хозяйственным обществом с долей
участия в уставном капитале Московской области и (или) городского округа
(муниципального района) не более 25 %

процентов от
числа
опрошенных

Данные социологических опросов населения в
Московской области

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

едениц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

1

2

3

4

5

6

7

112.

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

процентов

Х

Х

Х

Х

112.1-спр.

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 %

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

112.2-спр.

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа (муниципального
района)

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

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, от общего числа организаций, осуществляющих
данные виды деятельности на территории муниципального района, кроме
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

Х

Х

Х

Х

113.1-спр.

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 %

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

113.2-спр.

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) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

114.
114.1.
114.1.1-спр.

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
Объем отпуска электрической энергии, расчеты за потребление,
которой осуществляются на основании показаний приборов учета

процентов
тыс. КВт/ч

Х
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

1
114.1.2-спр.
114.2.

2

3

Общий объем электрической энергии потребленной (использованной)
на территории городского округа, муниципального района

тыс. КВт/ч

тепловая энергия

процентов

114.2.1-спр.

Объем отпуска тепловой энергии расчеты за потребление, которой
осуществляются на основании показаний приборов учета

114.2.2-спр.

Общий объем тепловой энергии потребленной (использованной) на
территории городского округа, муниципального района

114.3.

горячая вода

Гкал

Гкал
процентов

114.3.1-спр.

Объем отпуска горячей воды, расчеты за потребление,
осуществляются на основании показаний приборов учета

114.3.2-спр.

Общий объем горячей воды потребленной (использованной) на территории
городского округа, муниципального района

тыс. куб. м

холодная вода

процентов

114.4.

которой

114.4.1-спр.

Объем отпуска холодной воды, расчеты за потребление, которой
осуществляются на основании показаний приборов учета

114.4.2-спр.

Общий объем холодной воды потребленной (использованной)
территории городского округа, муниципального района

114.5.

на

природный газ

тыс. куб. м

тыс. куб. м

тыс. куб. м
процентов

4
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Х
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Х
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Х
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Х
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"
Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

114.5.1-спр.

Объем отпуска природного газа расчеты, за потребление, которого
осуществляются на основании показаний приборов учета

114.5.2-спр.

Общий объем природного газа потребленного (использованного) на
территории городского округа, муниципального района

тыс. куб. м

Уровень собираемости
коммунальные услуги

процентов

Х

тыс. рублей

Форма № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о
работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы"

тыс. рублей

Форма № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о
работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы"

115.

115.1-спр.

115.2-спр.

платежей

за

предоставленные

жилищно-

Сумма начисленных жилищно-коммунальных платежей

Сумма фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей

тыс. куб. м

5

6

7

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

1

2

116.

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года):

116.1.

116.1.1-спр.

116.1.2-спр.

116.2.
116.2.1-спр.

116.2.2-спр.

117.

117.1.

117.2.
118.

жилищного фонда

Количество подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по
состоянию на 15 ноября отчетного года)

Общее количество паспортов готовности жилищного фонда, подлежащих
подписанию

котельных
Количество подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию
на 15 ноября отчетного года)

Общее количество
подписанию

паспортов

готовности

котельных,

подлежащих

3

4

5

6

7

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

процентов

Х

Х

Х

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Х
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения:

по водоснабжению

по водоотведению
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

118.1-спр.

Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших
убытки по результатам отчетного года

118.2-спр.

Общее количество предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
зарегистрированных на территории муниципального образования,
деятельность которых по предоставлению жилищно-коммунальных услуг
является основной

единиц
процентов

единиц

единиц

Приложение к форме № 1-МО "Показатели для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов"
Х
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.02

до 01.02

1

2

3

4

5

6

7

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

Х

Х

Х

Х

119.1-спр.

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

119.2-спр.

120.

120-спр.

121.

Общее число многоквартирных домов
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными

Число проживающих в аварийных жилых домах

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство - всего

единиц

"Технический паспорт здания (строения)"

единиц

Форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о
структурных
преобразованиях
и
организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

до 01.02

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

в том числе:
121.1.

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

121.2.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными
тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

121.3.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя
муниципального образования
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в
121.02-спр.
расчете на одного жителя муниципального образования
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными
121.03-спр. тарифами и тарифами, установленными для населения, в расчете на одного
жителя муниципального образования
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
121.04-спр. регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в расчете на одного
жителя муниципального образования
Доля расходов бюджета муниципального образования на жилищно121.05.мм-спр. коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
121.06.мм-спр. расходов бюджета муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство
Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на
компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
121.07.мм-спр. тарифами, установленными для населения, в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное
хозяйство
121.01-спр.

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

1

3

4

5

6

7

Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на
покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на
121.08.мм-спр.
жилищно-коммунальные услуги, в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство

процентов

Х

Х

Х

Х

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их
общей протяженности на конец отчетного года

процентов

Х

Х

Х

Х

121(1).1-спр.

Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных

километров

Форма № 1-МО "Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального образования"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

121(1).2-спр.

Протяженность всех улиц, проездов, набережных

километров

Форма № 1-МО "Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального образования"

до 01.04

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

121(1)

2

VIII. Организация муниципального управления
122.

Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе
их информационной открытостью

процентов от
числа
опрошенных

Данные социологических опросов населения в
Московской области

до 15.04

Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском
округе (муниципальном районе)

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

123.1-спр.

Количество зарегистрированных в едином государственном реестре
юридических лиц муниципальных автономных учреждений городского
округа (муниципального района)

123.2-спр.

Общее количество зарегистрированных в едином государственном реестре
юридических лиц муниципальных учреждений городского округа
(муниципального района)

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)

124.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений)

124.2-спр.

125.

125.1-спр.

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503317
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503317

Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций)

тыс. рублей

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. человек

Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового
типа
системы
Минкультуры России;
Форма 448 "Книга по учету бланков строгой
отчетности"

до 01.03

Министерство культуры
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Общее
численность
участников
платных
культурно-досуговых
мероприятий, организованных органами местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

1

2

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

126.1.
126.1.1-спр.

126.1.2-спр.

126.2.

клубами и учреждениями клубного типа
Фактическое число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового
типа

Нормативная потребность муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа
библиотеками

3

4

5

6

7

процентов

Х
Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового
типа
системы
Минкультуры России

Х

Х

Х

до 01.03

Министерство культуры
Московской области

Министерство экономики
Московской области

мест

мест

процентов

126.2.1-спр.

Фактическое количество библиотек в городском округе (муниципальном
районе)

единиц

126.2.2-спр.

Нормативная потребность муниципальных образований в библиотеках

единиц

126.3.
126.3.1-спр.

126.3.2-спр.

127.

128.

парками культуры и отдыха
Фактическое количество парков культуры и отдыха в городском округе
(муниципальном районе)

процентов

Нормативная потребность муниципальных
образований в клубах и учреждениях клубного
типа,
утвержденная
постановлением
Правительства Московской области
Х
Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных)
библиотеках
системы
Минкультуры России
Нормативная потребность муниципальных
образований в библиотеках, утвержденная
постановлением Правительства Московской
области
Х

Министерство экономики
Московской области
Х

Х

Х

до 01.03

Министерство культуры
Московской области

Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

единиц

Форма № 11-НК " Сведения о работе парка
культуры и отдыха (городского сада)"

до 01.03

Министерство культуры
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Нормативная потребность муниципальных образвоаний в парках культуры
и отдыха

единиц

Нормативная потребность муниципальных
образвоаний в парках культуры и отдыха,
утвержденная постановлением Правительства
Московской области

до 01.03

Министерство культуры
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от
числа
опрошенных

до 15.04

Министерство по делам
территориальных
образований Московской
области

Министерство экономики
Московской области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

процентов

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
128.2.мм-спр.
расходов бюджета муниципального образования на культуру
128.1.мм-спр.

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

130.

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

тыс. рублей

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)

процентов

Данные социологических опросов населения в
Московской области

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117
Х

1

131.1-спр.

2
Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства
(с момента объявления процедуры банкротства)

3

рублей

4
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.02

Комитет по труду и
занятости Московской
области

Министерство экономики
Московской области

до 01.02

Комитет по труду и
занятости Московской
области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской
областисковской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской
областисковской области

Министерство экономики
Московской области
Министерство экономики
Московской области

Министерство экономики
Московской области

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

132.1-спр.

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по
начислениям на выплаты по оплате труда на конец отчетного года

рублей

132.2-спр.

Кредиторская задолженность по заработной плате и 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

процентов

Х

человек

Форма № 2-Т (трудоустройство) "Сведения о
предоставлении государственных услуг в
области содействия занятости населения";
Форма № 1-Т (трудоустройство) "Сведения о
содействии занятости граждан", приложение №
1
Форма № 2-Т (трудоустройство) "Сведения о
предоставлении государственных услуг в
области содействия занятости населения"

133.1-спр.

Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии
службы занятости населения

133.2-спр.

Численность граждан, обратившихся в службу занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы

человек

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если
Московская область перешла на 3-летний бюджет)

да - 1 / нет - 0

137.

138.

Численность населения на начало года (на 1 января)

Численность населения на конец года

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

в том числе:

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

рублей

132.

136.

7

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

131.2-спр.

Среднегодовая численность постоянного населения

до 01.04

6

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов всех организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости)

135.

5

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503169
Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503169

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

человек

Данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Московской области

до 01.04

Министерство экономики
Московской
областисковской области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

1

2

3

4

5

6

7

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

Х

Х

Х

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области (для муниципальных районов: свод
бюджета муниципального района и бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района)

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

рублей

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области (для муниципальных районов: свод
бюджета муниципального района и бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципального района)

до 01.04

Министерство финансов
Московской области

Министерство экономики
Московской области

138.1.

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Московской
области, форма 0503117

138.1.1.мм-спр.

Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета муниципального образования

процентов

Х

138(1).

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района

тыс. рублей

Годовой отчет
муниципального
области

об исполнении бюджета
образования Московской

Годовой отчет
муниципального
области

об исполнении бюджета
образования Московской

в том числе:
138(1).1.

139.

139.1.
140.

140.1-спр.

141.

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств

Общий объем расходов бюджета муниципального образования
содержание работников органов местного самоуправления - всего

на

в том числе:
в расчете на одного жителя муниципального образования
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

Расходы бюджета городского округа (муниципального района),
формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в
141.1.мм-спр. общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе
первоочередных

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями

тыс. рублей

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

1

143.

144.
144.1.

144.1.1-спр.

144.1.2-спр.

144.2.

144.2.1-спр.

144.2.2-спр.

144.3.

144.3.1-спр.

144.3.2-спр.

144.4.

2

3

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде

Удельная
величина
потребления
многоквартирных домах:

энергетических

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

6

7

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ресурсов
в

электрическая энергия

Объем потребления электрической энергии в многоквартирных жилых
домах

Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс

тепловая энергия

Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах

горячая вода

Объем потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах

Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс

холодная вода

единиц

4

кВт. ч на 1
проживающего

тыс. кВт/ч

Х

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Гкал на 1 кв м
общей площади

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Гкал

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

кв. метров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

куб. метров на 1
проживающего

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Данные органов местного самоуправления
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

куб. метров на 1
проживающего

Х

Х

Х

Х

1

144.4.1-спр.

144.4.2-спр.

144.5.

2

3

Объем потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах

Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс

природный газ

144.5.1-спр.

Объем потребления природного газа в многоквартирных жилых домах

144.5.2-спр.

Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс

145.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

145.1.

145.1.1-спр.

145.2.

145.2.1-спр.

145.2.2-спр.

145.3.

145.3.1-спр.

электрическая энергия

Объем
потребленной
(израсходованной)
муниципальными бюджетными учреждениями

электрической

энергии

тепловая энергия
Объем
потребленной
(израсходованной)
муниципальными бюджетными учреждениями

тепловой

Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений

горячая вода

энергии

4

Данные органов местного самоуправления
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

до 01.04

6

7

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

куб. метров на 1
прожиающего

Х

Х

Х

Х
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Данные органов местного самоуправления
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

человек

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

кВт. ч на 1
человека
населения

Х

Х

Х

Х

тыс. кВт/ч

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Гкал на 1 кв м
общей площади

Х

Х

Х

Х
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Гкал

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

кв. метров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

Х

куб. метров на 1
человека
населения

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Данные органов местного самоуправления
Объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
бюджетными учреждениями
Московской области

до 01.04

1
145.4.

145.4.1-спр.

145.5.

145.5.1-спр.

2

3
куб. метров на 1
человека
населения

холодная вода

4

5

6

7

Х

Х

Х

Х

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Данные органов местного самоуправления
Объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
бюджетными учреждениями
Московской области
куб. метров на 1
человека
населения

природный газ

Х

Данные органов местного самоуправления
Объем потребленного (израсходованного) природного газа бюджетными
тыс. куб. метров городских округов (муниципальных районов)
муниципальными учреждениями
Московской области

до 01.04

X. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства территории
146.

Уровень обеспеченности транспортных средств стоянками и гаражами

до 01.04

Х

до 01.04

Х

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

146.2-спр.

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

148.

Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,
требующих ремонта

процентов

Х

149.1-спр.

муниципальном

Протяженность отремонтированных тротуаров

километров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Протяженность тротуаров, требующих ремонта

километров

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

Доля
садоводческих
(огороднических,
дачных)
некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, не заключивших
договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов

процентов

Х

Число садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений, не заключивших
договор на вывоз твердых бытовых отходов

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области
Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

единиц

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории
муниципального образования

149.

в

Х

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

146.1-спр.

148.2-спр.

мест)

Х

Количество машиномест
образовании

148.1-спр.

(парковочных

процентов

единиц

Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

до 01.04

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

Х

Х

Х

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

до 01.04

1

149.2-спр.

2

3

Общее число садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих
объединений граждан, собственников домовладений

единиц

4
Данные органов местного самоуправления
городских округов (муниципальных районов)
Московской области

5

6

7

до 01.04

Х

Органы местного
самоуправления городских
округов (муниципальных
районов) Московской
области

XI. Неэффективные расходы бюджета городского округа (муниципального района)
Здравоохранение
150.
151.
152.
152.1.
152.1-спр.
151.2.
152.2-спр.

152.3.

152.3-спр.
153.
154.

155.
156.
156.1-спр.
157.
157.1.

157.2.

158.
159.

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме
расходов бюджета городского округа (муниципального района) на
здравоохранение
Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, всего
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в том числе:
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении врачей
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми русурсами в
отношении врачей в расчете на 10 тыс.человек населения
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении среднего медицинского персонала
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношениии среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс.человек
населения
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала в расчете на 10 тыс.человек населения
Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной
медицинской помощи
Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой
медицинской помощи
Образование (общее)
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем
объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на
общее образование
Объем неэффективных расходов в сфере общего образования
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в общеобразовательных учреждениях городского округа
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
в том числе:
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении учителей
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал,
учебно-вспомогательный
и
младший
обслуживающий
персонал,
педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса)
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в городской местности
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в сельской местности
Жилищно-коммунальное хозяйство

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. руб.
тыс. руб.

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

1
160.
160-спр.

161.
162.

2
Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального
района) на жилищно-коммунальное хозяйство
Объем неэффективных расходов бюджета городского округа в области
жилищно-коммунального хозяйства
Организация муниципального управления
Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления в общем объеме расходов бюджета городского округа
(муниципального района)
Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления

3

4

5

6

7

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х - значение показателя рассчитывается автоматически;
-спр., мм-спр. - значения показателей, необходимые для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области.

