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объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
V. Физическая культура и спорт…………………………………………………….
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спортом………………………………………………………………………………..
23(1) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся городского округа
(муниципального района)
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем………….…………
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,-всего
в том числе введенная в действие за один год……………………………………..
24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
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25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
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объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами ……………………………………
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство……………………………………………
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет………..
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях………………………………….
VIII. Организация муниципального управления……………………………………
31. 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).....................................................................................................
32. 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)…………………………………………………………………………….
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)………………………………………………………………………………..
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на
оплату труда)…………………………....................................................................
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования…………………………………………………………………………..
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)…………………………………………………………….
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района)……………………………………
38. Среднегодовая численность постоянного населения…………………………
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности…………….
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах……………
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными
учреждениями………………………………………………………………………..
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Методические рекомендации по подготовке доклада главы разработаны
министерством экономического развития Хабаровского края на основе разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации
Методических рекомендаций по подготовке сводного доклада субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и его
размещению в государственной автоматизированной информационной системе
"Управление".
В целях выработки единого методологического подхода отдельные показатели доработаны с учетом предложений органов исполнительной власти Хабаровского края.
1. Общие положения
В настоящих Методических рекомендациях определены требования к составу информации доклада главы местной администрации городского округа
(муниципального района) субъекта Российской Федерации, представляемого в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Форма доклада главы местной администрации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317.
По каждому показателю приводятся:
- фактические значения за два года, предшествующих отчетному году;
- отчетный год;
- планируемые значения на 3-летний период.
Для расчета показателей комплексной оценки фактические значения приводятся за три года, предшествующих отчетному году.
Перечень показателей комплексной оценки утвержден постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. № 122-пр "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края".
Информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Хабаровского края представляется в срок до 01 мая главой местной администрации городского округа (муниципального района) в министерство экономического развития Хабаровского края в электронном виде в форматах MS Office
Exсel, MS Office Word.
Доклад главы и текстовая часть доклада в срок до 01 мая размещается на
официальном сайте городского округа (муниципального района) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При заполнении доклада главы не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
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2. Требования к текстовой части доклада
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317, постановления Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. № 122-пр структура текстовой части доклада
главы состоит из:
1) введения, включающего краткую характеристику социальноэкономической ситуации в городском округе (муниципальном районе) за отчетный год (объем печатного текста до 3-х страниц);
2) обоснования достигнутых значений показателей (объем печатного текста до 15-ти страниц).
По каждому показателю приводятся:
- обоснование достигнутых значений показателей за отчетный год;
- характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось
улучшить значения показателей за отчетный год;
- пояснения по показателям с негативной тенденцией развития;
- перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения планируемых значений показателей на 3-летний период
При необходимости в пояснительной записке отражается информация о
показателях, которые не относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района и входят в полномочия органов местного
самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального
района.
3. Описание показателей
I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Единица измерения – единиц.
Источники информации:
- федеральное статистическое наблюдение по формам:
1) № МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия за 2015 год";
2) № 1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2015 год";
3) № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации за
2015 год";
4) итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, ежегодные данные текущего учета населения.
Периодичность формирования официальной статистической информации
1 раз в 5 лет в сроки проведения сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон
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от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").
В соответствии с информацией Росстата (письмо от 16 июня 2017 г.
№ СЕ-04-3/70-ПМ) сведениями о количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства и среднесписочной численности работников по полному
кругу малого и среднего бизнеса располагает Федеральная налоговая служба в
рамках возложенного на нее Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ведения единого реестра малого и среднего предпринимательства.
Рассчитывается по формуле:

где
– число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, единиц;
– число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (на основе форм федерального статистического наблюдения № МП-сп
"Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015
год", № 1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год" и формы ежегодной отчетности № 1-предприятие
"Основные сведения о деятельности организации за 2015 год"), единиц;

– численность постоянного населения на начало следующего за
отчетным года (расчетные данные территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Единица измерения – процентов.
Источник информации:
- федеральное статистическое наблюдение по формам:
1) № МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия за 2015 год";
2) № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации за
2015 год";
3) № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
4) № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников".
Периодичность формирования официальной статистической информации
1 раз в 5 лет в сроки проведения сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон

7

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").
В соответствии с информацией Росстата (письмо от 16 июня 2017 г.
№ СЕ-04-3/70-ПМ) сведениями о количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства и среднесписочной численности работников по полному
кругу малого и среднего бизнеса располагает Федеральная налоговая служба в
рамках возложенного на нее Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ведения единого реестра малого и среднего предпринимательства.
Рассчитывается по формуле:

где:
– доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,
процентов;
– среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических
лиц (на основе формы федерального статистического наблюдения № МП-сп
"Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015
год" и формы № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности
организации за 2015 год"), человек;
– среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4
"Сведения о численности и заработной плате работников" (строка 01 графа 2) и
формы № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (строка 01 графа 4), человек;
– среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия) (на основе
формы № МП-сп), человек.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Единица измерения – рублей.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по формам:
1) № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2) № П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности";
3) данные о среднегодовой численности постоянного населения.
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Рассчитывается по формуле:

где:
Ид – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя;
Иo – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства);
Иб – инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств (без
субъектов малого предпринимательства);
Н – среднегодовая численность постоянного населения.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Рассчитывается как отношение площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, к общей
площади территории городского округа (муниципального района), умноженным на 100 процентов.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе (методика расчета показателя: министерство сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий края Хабаровского края)
Единица измерения – процентов.
Рассчитывается как отношение количества сельскохозяйственных организаций края, получивших прибыль по итогам отчетного года, к общему количеству сельскохозяйственных организаций в отчетном году, представивших
финансовую отчетность в министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий Хабаровского края, умноженное на 100 процентов.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования ме-
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стного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и умножением результата на 100 процентов.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа (муниципального
района)
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Показатель определяется в виде отношения: числитель – разница
между среднегодовой численностью постоянного населения городского
округа (муниципального района) и численностью населения, проживающего
в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или)
железнодорожное сообщение с административным центром городского
округа (муниципального района) (населенный пункт, находящийся на
расстоянии менее 3-х километров от автобусной остановки и (или)
железнодорожной станции, относится к обслуживаемому пункту), знаменатель
– среднегодовая численность постоянного населения городского округа

(муниципального района). Результат деления умножается на 100 процентов.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат.
Среднемесячная заработная плата работников организаций без субъектов
малого предпринимательства исчисляется на основании сведений, полученных
от организаций, делением фонда начисленной заработной платы всех работников на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в
периоде.
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(методика расчета показателя: министерство образования и науки
Хабаровского края)
Единица измерения – рублей.
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Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций рассчитывается без субъектов малого предпринимательства
по коду ОКВЭД – 2007 80.10.1 (с 2017 года по коду ОКВЭД 2 85.11) и исчисляется на основании сведений, полученных от организаций по форме федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников", путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей) на среднесписочную
численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), и на количество месяцев в периоде.
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений (методика
расчета показателя: министерство образования и науки Хабаровского
края)
Единица измерения – рублей.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных организаций рассчитывается без субъектов малого предпринимательства по кодам
ОКВЭД – 2007 80.10.2, 80.21.1, 80.21.2 (с 2017 года по коду ОКВЭД 2 85.12,
85.13, 85.14) и исчисляется на основании сведений, полученных от организаций
по форме федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", путем деления фонда начисленной
заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей)
на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера), и на количество
месяцев в периоде.
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Единица измерения – рублей.

– фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей) за отчетный год (форма федерального статистического наблюдения № 3П-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала" (строка 06 графа 3);
– средняя численность работников списочного состава (без
внешних совместителей) (форма федерального статистического наблюдения № 3П-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (строка 06 графа 1).
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства
Единица измерения – рублей.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по
видам экономической деятельности исчисляется на основании сведений, полу-
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ченных от учреждений, путем деления фонда начисленной заработной платы
работников списочного состава (без внешних совместителей) на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в периоде.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере "Культура" исчисляется на основании сведений, полученных от учреждений, путем деления фонда начисленной
заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) на среднесписочную численность педагогических работников,
и на количество месяцев в периоде.
8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Единица измерения – рублей.
Источник
информации:
форма
федерального
статистического
наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".
Среднемесячная заработная плата работников организаций без субъектов
малого предпринимательства муниципальной формы собственности по коду
ОКВЭД 2007 92.00.07 (с 2017 года по коду ОКВЭД 2 93.96.01АГ). Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда
начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в периоде.

II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми".
Показатель определяется как отношение численности детей получающих
дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных общеобразовательных организациях, к общей численности
детей в возрасте 1–6 лет. Результат умножается на 100 процентов. Для расчета
показателя используются данные об общей численности детей в возрасте 1–6
лет за предыдущий год, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения.
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10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте
1–6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 1–6 лет.
Результат умножается на 100 процентов. Для расчета показателя используются
данные об общей численности детей в возрасте 1–6 лет на начало года, следующего за отчетным; данные территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми".
Показатель определяется как отношение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общему числу муниципальных
дошкольных образовательных организаций. Результат умножается на 100 процентов.
III. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Единица измерения – процентов.

– численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обуче-
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ния, заочного обучения и аттестации экстернов (форма № ОО-1 раздел 2.6
строка 09 графы 18+19);
– численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации экстернов, получившие аттестат о
среднем общем образовании (форма № ОО-1 раздел 2.6 строка 10 графы
18+19).
14. Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений ( методика
расчета показателя: министерство образования и науки Хабаровского
края)
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № ОО-2.
Расчет показателя:
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ОУСТО

i 3

Qi
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где:
Qi 

( Pi г  Pi с )
 100% (i=3..6, 9..15),
( P1г  P1с )

( Pi г  Pi с )
Qi  г
 100% (i=16)
( P18  P18с )

Qi 

( P1г  P1c )  ( Pi г  Pi c )
 100% (i=7,8),
( P1г  P1с )

Q17 

( P2г  P2с )  (P17г  P17c )
 100%
( P2г  P2с )

ОУсто – доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
P1г, P1c – число образовательных учреждений городских поселений и в
сельской местности;
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P2г, P2c – численность всех работников общеобразовательных учреждений
городских поселений и в сельской местности;
P3г, P3c – число общеобразовательных учреждений, имеющих физкультурный зал в городских поселениях и в сельской местности;
P4г, P4c – число общеобразовательных учреждений, имеющих актовый за
или лекционный зал, в городских поселениях и в сельской местности;
P5г, P5c – число общеобразовательных учреждений, имеющих столовую
или буфет – всего (городских поселений и в сельской местности);
P6г, P6c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и
в сельской местности, имеющих библиотеки (книжный фонд);
P7г, P7c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и
в сельской местности, здания которых требуют капитального ремонта;
P8г, P8c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и
в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии;
P9г, P9c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и
в сельской местности, имеющих все виды благоустройства;
P10г, P10c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, подключенных к сети Интернет;
P11г, P11c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, имеющих собственный сайт в сети Интернет;
P12г, P12c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий;
P13г, P13c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, имеющих пожарную сигнализацию;
P14г, P14c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, имеющих дымовые извещатели;
P15г, P15c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, имеющих пожарные краны и рукава, пожарные гидранты, пожарные водоемы;
P16г, P16c – число общеобразовательных учреждений городских поселений
и в сельской местности, в которых созданы условия для беспрепятственного
доступа инвалидов;
P17г, P17c – число вакантных должностей всех работников общеобразовательных учреждений – всего (городских поселений и в сельской местности);
P18г, P18c – число образовательных учреждений городских поселений и в
сельской местности, в которых обучаются дети-инвалиды.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
Единица измерения – процентов.
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Рассчитывается по формуле:
ОУАСКР =

ОУАС + ОУКР
х 100%
ОУ

ОУАСКР – доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
ОУАС – число государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, находящихся в аварийном состоянии (форма № ОО-2 раздел 1.1
графа 8);
ОУКР - число государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта (форма № ОО-2
раздел 1.1 графа 7).
Если общеобразовательная организация имеет здания, требующие капитального ремонта и находящиеся в аварийном состоянии, то такая организация
учитывается в расчете 1 раз.
ОУ – число государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, всего (форма № ОО-2 раздел 1.6 строка 01+40 графа 3).
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (методика расчета показателя: министерство здравоохранения Хабаровского
края)
Единица измерения – процентов.
Источник информации: приказ Росстата от 27.12.2016 № 866 "Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", форма № 30 "Сведения
о медицинской организации".

– численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (таблица 2510 строка 5
сумма граф 7 и 8);
– общая численность осмотренных детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (таблица 2510 строка 5 графа 5).
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17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Единица измерения – процентов.

– численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (всего) (форма
№ ОО-1 раздел 2.1.1 строка 10 графа 3) без учета обучающихся вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций;
– численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) во 2-ю смену
(форма № ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 по графе 4) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций;
– численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в 3-ю смену
(форма № ОО-1 раздел 2.9 сумма строк 01-03 по графе 5) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций;
– численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения (форма
№ ОО-1 раздел 2.1.2 строка 24 графа 3 + раздел 2.1.3 строка 10 графа 3) без
учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Единица измерения - тыс. рублей.

– объем поступивших средств местного бюджета (всего) (форма
№ ОО-2 раздел 3.1 строка 05 графа 3);
– среднегодовая численность обучающихся (форма № ОО-2 раздел 3.4
сумма строк 01+05 по графе 4).
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19. 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 (методика расчета показателя: министерство образования и науки Хабаровского края).
Единица измерения – процентов.
Определяется отношением численности детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в государственных (муниципальных) и
частных организациях, подведомственных системе образования (СО) (определяется как сумма обучающихся по дополнительным образовательным программам в общеобразовательной школе (сош), учреждениях дополнительного образования детей (удод), дошкольных образовательных организациях (доу), организациях системы высшего и среднего профессионального образования (по)),
организациях сферы культуры (СК), сферы спорта (СС), сферы молодежной работы (СМ), индивидуальными предпринимателями (ИП), получающих услуги
дополнительного образования от 5 до 18 лет (до 17 лет включительно) на общую численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (до 17 лет включительно).

где:
– доля детей в возрасте 5 – 18 лет (до 17 лет включительно),
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;
– численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях сферы культуры;
,
,
,
– численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) и частных организациях, подведомственных системе образования, организациях сферы культуры, спорта, получающих услуги дополнительного образования от 5 до 18 лет (до 17 лет включительно);
– общая численность детей в возрасте 5 – 18 лет (до 17 лет включительно) на начало отчетного года;
– детские школы искусств по видам искусств.
Расчет показателя осуществляется без учета охвата детей в кружках внеурочной деятельности, реализуемой в рамках основных общеобразовательных
программ (понятия и содержание внеурочной деятельности, в том числе проектной деятельности, уточнены в Методических рекомендациях Минобрнауки
России (письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 "О направлении
методических рекомендаций").
Каждый ребенок должен быть учтен только один раз.
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При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях,
имеющих лицензии (аккредитации) на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности (методика расчета показателя: министерство
культуры Хабаровского края)
Единица измерения – процентов.
Требуемое по нормативу количество учреждений культуры определяется
в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
а) клубами и учреждениями клубного типа

где:
– фактическое количество учреждений клубного типа (сетевых единиц), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;
– требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в
соответствии с утвержденным нормативом, единиц.
б) библиотеками

где:
– общее число общедоступных библиотек и библиотек-филиалов на
конец отчетного года (единиц) независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности (сумма значений из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 1
строка 11 и Свода годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций графа 1 строка 1);
– общее число структурных подразделений учреждений других
типов, осуществляющих библиотечную деятельность, независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности;
– требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, единиц.

19

в) парками культуры и отдыха

где:
– фактическое количество парков культуры отдыха (сетевых единиц), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;
– требуемое количество парков культуры и отдыха в соответствии с утвержденным нормативом, единиц.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Единица измерения – процентов.

где:
– число зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц;
– общее число зданий (учреждений культурно-досугового типа и
библиотек) государственных и муниципальных учреждений культуры, единиц
(по данным органов исполнительной власти).
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Единица измерения – процентов.

где:
– число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации;
– общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
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V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Единица измерения – процентов.
Источник информации: Росстат (форма № 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте", данные о численности населения муниципального образования).
Расчет показателя:

где:
– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
– численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (сумма
значений граф 5, 6, 7, 8, 9 строки 15 раздела II);
- численность населения городского округа или муниципального района в возрасте 3 – 79 лет (человек) по данным Федеральной службы государственной статистики на 01 января отчетного года.
23 (1). Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
городского округа (муниципального района) (методика расчета показателя: министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края)
Единица измерения – процентов.

– доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
– численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 – 29 лет, согласно данным федерального статистического наблюдения
по форме 1-ФК;
– численность населения в возрасте 6 – 29 лет по данным Федеральной
службы государственной статистики на 01 января отчетного года.
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, – всего
в том числе введенная в действие за один год
24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя – всего.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического
наблюдения № 1-жилфонд).
Показатель определяется как отношение общей площади всего жилищного фонда на конец отчетного года к численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного года в городском округе (муниципальном районе).
24.2. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: Росстат (формы федерального статистического
наблюдения № С-1, № 1-ИЖС).
Показатель определяется как отношение общей площади всех жилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных населением в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного населения в городском округе (муниципальном
районе).
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего,
Единица измерения – гектаров.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Заполняется на основании данных административного учета решений о
предоставлении земельных участков – в случае, когда земельные участки предоставлялись без торгов, либо из протоколов о результатах торгов – в случае,
когда земельные участки предоставлялись на торгах, и определяется делением:
числитель – площадь всех земельных участков, предоставленных для
строительства, гектаров;
знаменатель – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района), человек.
Результат умножается на 10 000.
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства.
Показатель рассчитывается:
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числитель – площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектаров;
знаменатель – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района), человек.
Результат умножается на 10 000.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Заполняется на основании данных административного учета. Показывается площадь предоставленных для строительства земельных участков, в отношении которых со дня принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию до конца отчетного года
- объектов жилищного строительства – в течение трех лет до конца отчетного года;
- иных объектов капитального строительства – в течение пяти лет до конца отчетного года.
Показатели рассчитываются по земельным участкам, решение о
предоставлении которых или подписание протокола о результатах торгов было
принято, начиная с 01 января 2005 года. При этом учитываются земельные
участки, по которым выдано разрешение на строительство, и срок введения
объекта по которому истек.
В отношении объектов жилищного строительства учитываются только
данные по строительству многоквартирных жилых домов.
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
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28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Заполняется на основании технического паспорта здания (строения), в
котором указывается кадастровый номер, если участок, на котором располагается жилой дом, проходил кадастровый учет. Показатель рассчитывается делением:
- числитель – число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в том числе по двухквартирным домам, расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) осуществлен государственный кадастровый учет;
- знаменатель – общее число многоквартирных домов (имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию).
Результат умножается на 100.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений".
Методика расчет показателя утверждена приказом Росстата от 17.07.2015
№ 324 "Об утверждении Методики расчета показателя "Удельный вес числа
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семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в
числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

VIII. Организация муниципального управления
31. 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) (методика расчета показателя: министерство финансов Хабаровского края)
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-МБ "Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
(местного бюджета)".
Расчет показателя: налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) учитываются как разница объемов доходов по коду классификации доходов 1 00 00000 00 0000 000 Отчета об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317) и фактических поступлений объемов доходов,
передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Собственные доходы местных бюджетов учитываются как разница объемов доходов по кодам классификации доходов 8 50 00000 00 0000 000 и
2 02 30000 00 0000 151 (с учетом субвенций на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях) Отчета об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317).
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
полной учетной стоимости).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Показатель рассчитывается как отношение стоимости основных фондов
организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии бан-
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кротства (с момента объявления процедуры банкротства), к общей стоимости
основных фондов организаций муниципальной формы собственности (по полной учетной стоимости на конец года). Результат умножается на 100 процентов.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района).
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Учитываются объекты, не завершенные строительством в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), по состоянию на конец отчетного года.
К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся
объекты: строительство которых продолжается; строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не списано в
установленном порядке; а также не включаемые в бухгалтерском учете в состав
основных средств объекты, принятые в эксплуатацию на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, на которые отсутствуют необходимые
документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях.
Объем незавершенного строительства по этим объектам представляет собой фактически произведенные затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и
буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи
со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и
другие) за весь период с начала строительства этих объектов до конца отчетного года.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-МБ "Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
(местного бюджета)".
Определяется путем деления просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений на общий объем расходов муниципального образования на оплату
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труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений по
состоянию на конец года и умножения на 100 процентов.
При расчете учитываются все типы муниципальных учреждений:
автономные, бюджетные, казенные.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования (методика расчета показателя: министерство финансов Хабаровского края).
Единица измерения – рублей.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-МБ "Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
(местного бюджета)".
Показатель определяется путем деления объема расходов на содержание
работников органов местного самоуправления на среднегодовую численность
постоянного населения муниципального образования.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления
включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
В данный показатель не подлежат включению:
- расходы на содержание работников, осуществляющих переданные в установленном порядке государственные полномочия Российской Федерации и
Хабаровского края и полномочия органов местного самоуправления городских
и сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения;
- расходы на содержание работников учреждений, обеспечивающих деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления, не обладающих статусом органов местного самоуправления.
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования определяется как среднее значение между численностью постоянного населения муниципального образования на начало и конец года (человек).
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана
городского округа
(схемы
территориального планирования муниципального района).
Показатель является качественным ("да"/"нет").
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: министерство внутренней политики и информации Хабаровского края.
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Показатель определяется на основе результатов социологических опросов
населения в соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края
от 25.04.2014 № 31 "Об организации и проведении социологических исследований для определения уровня оценки населением эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края, руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского края".
38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Росстат.
Используется для расчета относительных показателей в том случае, если
в числителе – интервальный показатель, то есть показатель за год, а не на начало или конец года.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в
многоквартирных домах.
Единица измерения – кВт ч на одного проживающего, Гкал на 1 кв. метр
общей площади, куб. метр на одного проживающего.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Расчет показателя осуществляется делением: числитель – объем
(количество) потребленного соответствующего энергетического ресурса в
многоквартирных домах (электрическая энергия, горячая вода, холодная вода,
природный газ), знаменатель – число проживающих в многоквартирных домах
городского
округа
(муниципального
района),
которым
отпущен
соответствующий энергетический ресурс.
В числе проживающих в обслуживаемом многоквартирном доме,
которым оказываются коммунальные услуги, учитываются наниматели жилых
помещений, члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов, а также
собственники жилья (независимо от возраста) и члены их семей, проживающие
в жилищном фонде (приказ Росстата от 06.02.21013 № 48 "Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального наблюдения за
состоянием
экономики
и
муниципальной
сферы
муниципального
образования").
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40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая
и
тепловая
энергия,
вода,
природный
газ)
муниципальными бюджетными учреждениями.
Единица измерения – кВтч на одного человека населения, Гкал на 1 кв.
метр общей площади, куб. метр на одного человека населения.
Источник информации: федеральное статистическое наблюдение по форме "Приложение к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Показатель определяется как отношение объема (количества) потребленного (израсходованного) соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (муниципального
района) (электрическая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ) к
среднегодовой численности постоянного населения городского округа (муниципального района).
Показатель "Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями" определяется как отношение суммарного количества тепловой энергии, потребленной муниципальными бюджетными учреждениями городского округа (муниципального района), к общей
площади муниципальных бюджетных учреждений городского округа (муниципального района). Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений
включает площадь всех частей отапливаемых помещений.

_____________

