
Перечень показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования  
(для загрузки в Базу данных показателей муниципальных образований в 2021 году) 
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ФПСР 

(6) Территория      

1 1112100010036 8006001 Общая площадь земель муниципального образования годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

2 1111115010017 8006005 
Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года) 

годовая № 3-ДГ (мо) 
все типы муниципальных 

образований, виды покрытия 
дорог 

25 марта 

3 1111111010138 8006010 
Количество автозаправочных станций (АЗС), 
расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

годовая № 3-ДГ (мо) 
все типы муниципальных 

образований, 
виды заправочных станций 

25 марта 

4 2232100010005 8006007 
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на 
конец года 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 31 июля 

5 2232100010006 8006003 
Общая протяженность освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на конец года 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 31 июля 

(31) Население     

6 2311000010003 8112027 
Оценка численности городского и сельского 
населения на 1 января текущего года 

годовая расчет 
все типы муниципальных 

образований 
25 апреля 

7 2311000010003 8112014 
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 
января текущего года 

годовая 
№№ 1ВСН, 
3ВСН, 2РН, 

3РН 

муниципальный район, 
городской округ, возрастные 
группы, структура населения 

1 октября 

8 2311000010003 8112015 
Численность городского населения по полу и возрасту 
на 1 января текущего года 

годовая 
 №№ 1ВСН, 
3ВСН, 2РН, 

3РН 

муниципальный район, 
городской округ,  

возрастные группы, 
структура населения 

1 октября 

9 2311000010003 8112016 
Численность сельского населения по полу и возрасту 
на 1 января текущего года 

годовая 
 №№ 1ВСН, 
3ВСН, 2РН, 

3РН 

муниципальный район, 
городской округ, возрастные 
группы, структура населения 

1 октября 
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10 2321000010002 8112003 Число родившихся (без учета мертворожденных) годовая ЕГР ЗАГС 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

11 2322000010002 8112001 Число умерших годовая ЕГР ЗАГС 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

12 2323000010001 8112004 Естественный прирост (убыль) годовая расчет 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

13 2321000030001 8112007 Общий коэффициент рождаемости годовая расчет 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

14 2322000030002 8112008 Общий коэффициент смертности годовая расчет 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

15 2323000030001 8112009 Общий коэффициент естественного прироста (убыли) годовая расчет 
все типы муниципальных 

образований 
2 июля 

16 2332000010001 8112021 Число прибывших годовая №№ РТ1, МВ2 

все типы муниципальных 
образований,  

возрастные группы,  
структура населения,  

виды миграции 

2 июля 

17 2332000010002 8112022 Число выбывших годовая №№ РТ1, МВ2 

все типы муниципальных 
образований,  

возрастные группы,  
структура населения,  

виды миграции 

2 июля 

18 2332000010003 8112023 Миграционный прирост годовая №№ РТ1, МВ2 

все типы муниципальных 
образований, возрастные 

группы, структура населения, 
виды миграции 

2 июля 

(32) Занятость и заработная плата     

19 1121100010003 8423005 
Среднесписочная численность работников 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-4  

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения, виды 
экономической деятельности 

на 38 рабочий 
день после 

отчетного периода 
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20 2152320020022 8423006 
Фонд заработной платы всех работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-4 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 38 рабочий 
день после 

отчетного периода 

21 2211110020001 8423007 
Среднемесячная заработная плата работников 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-4 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 38 рабочий 
день после 

отчетного периода 

22 1121100010003 8423015 
Среднесписочная численность работников 
организаций муниципальной формы собственности 

январь-
декабрь 

№ П-4 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

22 февраля 

23 2152320020022 8423016 
Фонд заработной платы всех работников организаций 
муниципальной формы собственности 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 
городской округ, виды 

экономической деятельности  
22 февраля 

24 2211110020001 8423017 
Среднемесячная заработная плата работников 
организаций муниципальной формы собственности 

январь-
декабрь 

№ П-4 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

22 февраля 

25 1134431020014 8423001 
Просроченная задолженность по заработной плате 
работников организаций – всего (без субъектов малого 
предпринимательства) 

на 1 января,               
1 апреля,  
1 июля, 

1 октября 

№ 3-Ф 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 14 рабочий 
день после 

отчетного периода 
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26 1134431020016 8423002 

Просроченная задолженность по заработной плате 
работников организаций из-за несвоевременного 
получения денежных средств из федерального 
бюджета (без субъектов малого предпринимательства) 

на 1 января, 
1 апреля,  
1 июля, 

1 октября 

№ 3-Ф 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 14 рабочий 
день после 

отчетного периода 

27 1134431020016 8423003 

Просроченная задолженность по заработной плате 
работников организаций из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджетов субъектов 
(без субъектов малого предпринимательства) 

на 1 января,  
1 апреля,  
1 июля, 

1 октября 

№ 3-Ф 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 14 рабочий 
день после 

отчетного периода 

28 1134431020016 8423004 

Просроченная задолженность по заработной плате 
работников организаций из-за несвоевременного 
получения денежных средств из местных бюджетов 
(без субъектов малого предпринимательства) 

на 1 января,               
1 апреля,  
1 июля, 

1 октября 

№ 3-Ф 

муниципальный район, 
городской округ, 

внутригородская территория 
(внутригородское 

муниципальное образование) 
города федерального 

значения,  виды 
экономической деятельности 

на 14 рабочий 
день после 

отчетного периода 

29 1122000010005 8123008 
Численность работников органов местного 
самоуправления на конец отчетного года 

годовая № 1-Т (МС) 

все типы муниципальных 
образований, органы 

местного самоуправления и 
избирательные комиссии 

муниципальных образований, 
уровни управления 

7 мая  
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30 1122000010005 8123009 
Численность муниципальных служащих на конец 
отчетного года 

годовая № 1-Т (МС) 

все типы муниципальных 
образований, 

органы местного 
самоуправления и 

избирательные комиссии 
муниципальных образований, 

уровни управления 

7 мая 

31 1122000010020 8122002 

Численность лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование, в отчетном году 

годовая № 1-Т (МС) 

все типы муниципальных 
образований,  

органы местного 
самоуправления и 

избирательные комиссии 
муниципальных образований, 

уровни управления 

7 мая 

32 2211120020011 8123010 
Среднемесячная начисленная заработная плата в 
среднем на 1 работника органов местного 
самоуправления (без выплат социального характера) 

годовая № 1-Т (МС) 

все типы муниципальных 
образований,  

органы местного 
самоуправления и 

избирательные комиссии 
муниципальных образований, 

уровни управления 

7 мая 

33 2211120020011 8123011 
Среднемесячная начисленная заработная плата в 
среднем на 1 муниципального служащего (без выплат 
социального характера) 

годовая № 1-Т (МС) 

все типы муниципальных 
образований,  

органы местного 
самоуправления и 

избирательные комиссии 
муниципальных образований, 

уровни управления 

7 мая 

(8) Коммунальная сфера     

34 1111115010009 8008015 Одиночное протяжение уличной газовой сети годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

35 2232200010016 8008018 Количество негазифицированных населенных пунктов годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

36 2232200010014 8008001 Число источников теплоснабжения годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 
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37 2232200010014 8008002 
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 
Гкал/ч 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

38 1111115010007 8008003 
Протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

39 1111115010008 8008004 
Протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

40 1111115010097 8008024 
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые 
были заменены и отремонтированы за отчетный год 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

41 1111115010111 8008007 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

42 1111115010111 8008008 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

43 1111115010098 8008025 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
которая заменена и отремонтирована за отчетный год 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

44 2136000010059 8408027 
Количество населенных пунктов, не имеющих 
водопроводов (отдельных водопроводных сетей) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

45 1111115010006 8008011 
Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

46 1111115010006 8008012 
Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети, нуждающейся в замене 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

47 1111115010099 8008026 
Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети, которая заменена и отремонтирована за 
отчетный год 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

48 2136000010060 8408028 
Количество населенных пунктов, не имеющих 
канализаций (отдельных канализационных сетей) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

49 1111116010003 8008019 Общая площадь жилых помещений годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 
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(12) Социальная поддержка населения     

50 2273000010004 8012005 
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 
периода 

квартальная 
№ 22-ЖКХ 
(субсидии) 

муниципальный район,  
городской округ 

на 40-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

51 2273000020009 8012002 
Сумма начисленных субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за 
отчетный период 

квартальная 
№ 22-ЖКХ 
(субсидии) 

муниципальный район,  
городской округ 

на 40-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

52 2273000010005 8012003 
Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на конец отчетного периода 

квартальная № 26-ЖКХ 
муниципальный район,  

городской округ 

на 40-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

53 2152340020018 8012004 
Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг за отчетный период 

квартальная № 26-ЖКХ 
муниципальный район,  

городской округ 

на 40-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

(33) Здравоохранение     

54 2241100010001 8018000 Число лечебно-профилактических организаций - всего годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

(34) Образование     

55 2252100010005 8014002 

Число мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

годовая № 85-К 
муниципальный район,  

городской округ 
30 марта 

56 2252100010001 8014003 

Численность воспитанников, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

годовая № 85-К 

муниципальный район, 
 городской округ,  

тип учебных заведений, 
возраст  

30 марта 

57 1323000010048 8440031 

Численность педагогических работников в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

годовая № 85-К 
муниципальный район,  

городской округ, должности 
30 марта 
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(3) Спорт     

58 2263000010001 8003001 Число спортивных сооружений годовая № 1-МО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды спортивных 
сооружений 

31 июля 

59 2263000010008 8003002 Число муниципальных спортивных сооружений годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований, виды 
спортивных сооружений 

31 июля 

60 2263000010009 8003003 
Число детско-юношеских спортивных школ (включая 
филиалы) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

61 2263000010009 8003005 
Число самостоятельных детско-юношеских 
спортивных школ 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

62 2263000010006 8003004 
Численность занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

(35) Охрана окружающей среды     

63 2152340020045 8055001 
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 
окружающей среды, включая оплату услуг 
природоохранного назначения 

годовая 
ЭОД по ф.  

№ 4-ОС  
муниципальный район,  

городской округ 
5 мая 

(5) Предприятия по переработке отходов     

64 2136000010006 8005005 
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. 
м3)  

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

65 2136000010006 8035005 
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. 
т) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

66 2136000010009 8005007 
Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, 
используемые для обработки отходов (тыс. м3) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

67 2136000010009 8035007 
Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, 
используемые для обработки отходов (тыс. т) 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 
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(7) Сельское хозяйство     

68 2132100020003 8007010 
Продукция сельского хозяйства  
(в фактически действовавших ценах) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

69 2132100020003 8007011 
Продукция растениеводства  
(в фактически действовавших ценах) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

70 2132100020003 8007012 
Продукция животноводства (в фактически 
действовавших ценах) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

71 2132200030003 8007013 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему 
году) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

72 2132200030003 8007014 
Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему 
году) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

73 2132200030003 8007015 
Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему 
году) 

годовая 
макет Росстата 

(CХ_мак) 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств 
10 октября 

74 2132100010038 8097016 
Реализация продукции сельскохозяйственными 
организациями 

годовая 
№ 21-сх,  

№ 2-фермер,  
№ 3-фермер 

муниципальный район, 
 городской округ, вид 

продукции 
14 марта 

75 1111118010001 8007017 
Наличие сельскохозяйственной техники в 
сельскохозяйственных организациях 

1 раз в год 
№ 10-мех 
(краткая) 

муниципальный район,  
городской округ, виды 

сельхозмашин 
15 апреля 

76 1312300010004 8007018 
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий 

1 раз в год 
№ 29-сх, № 2-
фермер, № 2 

муниципальный район,  
городской округ, виды 
сельскохозяйственных 

культур, 
категории хозяйств 

3 марта 

77 1312300010036 8007023 Площадь многолетних насаждений 1 раз в год 
№ 29-сх, № 2-
фермер, № 2 

муниципальный район,  
городской округ, виды 
сельскохозяйственных 

культур, 
категории хозяйств 

3 марта 
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78 2132100010008 8007019 Валовые сборы сельскохозяйственных культур 1 раз в год 
№ 29-сх, № 2-
фермер, № 2 

муниципальный район, 
городской округ, виды 
сельскохозяйственных 

культур, категории хозяйств 

3 марта 

79 1312300010033 8007025 
Урожайность сельскохозяйственных культур (в 
расчете на убранную площадь) 

1 раз в год 
№ 29-сх, № 2-
фермер, № 2 

муниципальный район,  
городской округ, виды 
сельскохозяйственных 

культур, 
категории хозяйств 

3 марта 

80 1312240010001 8007022 

Внесение минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ) под посевы 
сельскохозяйственных культур в 
сельскохозяйственных организациях 

годовая № 9-сх 
муниципальный район,  

городской округ 
6 марта 

81 1312400010004 8007020 Поголовье скота и птицы годовая 
№ 24-сх,  

№ 3-фермер,  
№ 2 

муниципальный район,  
городской округ, виды скота 
и птицы, категории хозяйств 

11 апреля 

82 
2132100010021 - 
2132100010025 

8007021 Производство продуктов животноводства годовая 
№ 24-сх,  

№ 3-фермер,  
№ 2 

муниципальный район,  
городской округ,  

категории хозяйств, 
виды продукции 

23 мая 

(40) Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

83 1134413020031 8101003 Паевой фонд кооператива годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

84 1134413020032 8101004 Взносы ассоциированных членов кооператива годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

85 1134413020035 8101020 
Взносы в ревизионный союз за период с начала 
отчетного года 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

86 1134413020036 8101021 
Взносы в кооперативы последующего уровня за 
период с начала отчетного года 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

87 1134413020033 8101005 Резервный фонд кооператива годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

88 1351000010119 8101006 Численность членов кооператива годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район,  
городской округ,  

состав кооператива 
5 марта 
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89 1111111020001 8101007 
Наличие основных фондов кооператива по полной 
учетной стоимости 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район, 

городской округ 
5 марта 

90 2131100020021 8101008 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
кооператива (без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей) 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

91 2113100020049 8101022 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 
несельскохозяйственной деятельности 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

92 1134421020032 8101009 Общий объем внешних заимствований годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

93 1134421020033 8101010 
Общий объем внешних заимствований по кредитам 
банков 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

94 1134421020034 8101011 
Займы, полученные в кредитных 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

95 1111230010006 8401013 Остаток товаров (продукции) годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды товаров (продукции) 
5 марта 

96 2132100010049 8401014 Поступило товаров (продукции) для реализации годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды товаров (продукции),  
источники поступления 

товаров (продукции),   
направление выплат за 

проданные товары 
(продукцию) 

5 марта 

97 2135000010001 8401001 
Продано товаров (продукции) в натуральном 
выражении 

годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды товаров (продукции),  
источники поступления 

товаров (продукции),   
направление выплат за 

проданные товары 
(продукцию) 

5 марта 
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98 2135000020012 8401002 
Продано товаров (продукции) в стоимостном 
выражении 

годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район, 
городской округ, виды 
товаров (продукции), 

источники поступления 
товаров (продукции),  

направление выплат за 
проданные товары 

(продукцию) 

5 марта 

99 2135000020013 8401017 
Выплачено в отчетном периоде за проданные товары 
(продукцию) 

годовая 
№ 2-

кооператив 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды товаров (продукции),  
источники поступления 

товаров (продукции),   
направление выплат за 

проданные товары 
(продукцию) 

5 марта 

100 2132000020002 8801006 

Численность принятых членов кооператива за период 
с начала отчетного года из числа граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в снабженческо-
сбытовых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ  
5 марта 

101 2132000010001 8801007 

Численность принятых членов кооператива из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ  
5 марта 

102 2132000020001 8801014 
Поступило сельскохозяйственной продукции для 
реализации в снабженческо-сбытовые 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

годовая 
№ 2-

кооператив 
муниципальный район,  

городской округ 
5 марта 

(39) Деятельность предприятий      

103 2131100020045 8401011 
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринимательства) 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-1, П-5(м) 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

на 46 рабочий 
день после 

отчетного периода 
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104 2135000020005 8401012 
Продано товаров несобственного производства (без 
субъектов малого предпринимательства) 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-1, П-5(м) 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

на 46 рабочий 
день после 

отчетного периода 

105 2131100020045 8401008 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по 
организациям (без субъектов малого 
предпринимательства), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, по 
фактическим видам экономической деятельности 

квартальная 
нарастающи

м итогом 
№ П-1 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

на 46 рабочий 
день после 

отчетного периода 

(37) Строительство жилья     

106 2231000010002 8010001 
Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

107 2231000010002 8010002 
Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

108 2231000010016 8011011 
Число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

годовая № 4-жилфонд 
все типы муниципальных 

образований, категории семей 
1 июня 

109 2231000010010 8011010 
Число семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в отчетном году 

годовая № 4-жилфонд 
все типы муниципальных 

образований, 
категории семей 

1 июня 

(43) Сведения о выданных разрешениях и полученных уведомлениях в строительстве 

110 2133300010019 8043001 Количество выданных разрешений на строительство 
1 раз в год  
(за январь-
декабрь) 

№ 1-
разрешение 

все типы муниципальных 
образований 

28 марта 

111 2133300010034 8043002 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

1 раз в год  
(за январь-
декабрь) 

№ 1-
разрешение 

все типы муниципальных 
образований 

28 марта 

112 2133300010040 8043004 

Количество полученных уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 

1 раз в год  
(за январь-
декабрь) 

№ 1-
разрешение 

все типы муниципальных 
образований 

28 марта 
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113 2133300010041 8043005 

Количество полученных уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 

1 раз в год  
(за январь-
декабрь) 

№ 1-
разрешение 

все типы муниципальных 
образований 

28 марта 

(2) Розничная торговля и общественное питание     

114 1341100020003 8401003 
Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) 

1 раз в год  
 (за январь-

декабрь) 
 
 

квартальная 

№ П-1, П-5(м) 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

29 марта  
 

на 25 рабочий 
день после 

отчетного периода 

115 1341100020034 8201004 
Общий объем всех продовольственных товаров, 
реализованных в границах муниципального района, в 
денежном выражении за финансовый год 

годовая 

№№ П-1, П-
5(м), ПМ, 1-

ТОРГ, 
3-ТОРГ(ПМ), 
МП-микро, 3-

рынок, 3-
ярмарка,  

1-ИП 
(торговля), 

Б-1, дорасчет 

муниципальный район 1 мая 

116 1341100020034 8201005 
Общий объем всех продовольственных товаров, 
реализованных в границах городского округа, в 
денежном выражении за финансовый год 

годовая 

№№ П-1, П-
5(м), ПМ, 1-

ТОРГ, 
3-ТОРГ(ПМ), 

МП (микро), 3-
рынок, 3-
ярмарка, 

1-ИП 
(торговля), 

Б-1, дорасчет 

городской округ 1 мая 

117 1341100020009 8401006 
Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) 

1 раз в год  
 (за январь-

декабрь) 
 
 

квартальная 

№ П-1, П-5(м) 

муниципальный район,  
городской округ,  

виды экономической 
деятельности  

29 марта  
 

на 25 рабочий 
день после 

отчетного периода 

118 1111111010068 8002001 
Количество объектов розничной торговли и 
общественного питания 

годовая № 1-МО 

все типы муниципальных 
образований, виды объектов 

розничной торговли и 
общественного питания 

31 июля 



№ 

п\п 

Код 

показателя 

Номер 

показа-

теля в 

БД ПМО 

Наименование показателя Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 

Примечание 

(разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

119 1351000010189 8002007 Число ярмарок квартальная № 3-ярмарка 
муниципальный район, 

городской округ, 
специализация торговой сети 

на 26 рабочий 
день после 

отчетного периода 

120 1351000010030 8002006 Число рынков квартальная  № 3-рынок 

муниципальный район,  
городской округ, 

виды объектов розничной 
торговли и общественного 

питания 

на 26 рабочий 
день после 

отчетного периода 

121 1111111010056 8002002 Площадь торгового зала объектов розничной торговли годовая № 1-МО 

все типы муниципальных 
образований, 

виды объектов розничной 
торговли и общественного 

питания 

31 июля 

122 1111111010057 8002003 
Площадь зала обслуживания посетителей  
в объектах общественного питания 

годовая № 1-МО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды объектов розничной 
торговли и общественного 

питания 

31 июля 

123 1111111010058 8002004 Число мест в объектах общественного питания годовая № 1-МО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды объектов розничной 
торговли и общественного 

питания 

31 июля 

124 1351000010190 8002008 Число торговых мест на ярмарках квартальная № 3-ярмарка 
муниципальный район, 

городской округ, 
специализация торговой сети 

на 26 рабочий 
день после 

отчетного периода 

125 1111111010024 8002005 Количество торговых мест на рынках квартальная  № 3-рынок 

муниципальный район,  
городской округ, 

виды объектов розничной 
торговли и общественного 

питания 

на 26 рабочий 
день после 

отчетного периода 

(1) Платные услуги населению     

126 1351000010054 8401101 
Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 
образований, виды услуг 

населению 
31 июля 



№ 

п\п 

Код 

показателя 

Номер 

показа-

теля в 

БД ПМО 

Наименование показателя Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 

Примечание 

(разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

127 1351000010056 8401102 
Число приемных пунктов бытового обслуживания, 
принимающих заказы от населения на оказание услуг 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 
образований, виды услуг 

населению 
31 июля 

128 2137300020001 8401111 
Объем платных услуг населению (без субъектов 
малого предпринимательства) 

годовая № 1-услуги 
муниципальный район,  

городской округ 
20 июня 

(60) Коллективные средства размещения     

129 2262200010025 8060001 Число коллективных средств размещения годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

(70) Почтовая и телефонная связь     

130 2232100010034 8070001 
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых 
почтовой связью 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

131 2232100010035 8070002 
Число телефонизированных сельских населенных 
пунктов 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

(36) Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

132 1111111020001 8045001 
Наличие основных фондов на конец года по полной 
учетной стоимости по коммерческим организациям 

годовая № 11 
все типы муниципальных 

образований, 
виды основных фондов 

25 июля 

133 1111111020001 8045002 
Наличие основных фондов на конец года по полной 
учетной стоимости по некоммерческим организациям 

годовая № 11(краткая) 
все типы муниципальных 

образований, 
виды основных фондов 

25 июля 

134 1111111020002 8045003 
Наличие основных фондов на конец года по 
остаточной балансовой стоимости по коммерческим 
организациям 

годовая № 11 
все типы муниципальных 

образований, 
виды основных фондов 

25 июля 

135 1111111020002 8045004 
Наличие основных фондов на конец года по 
остаточной балансовой стоимости по некоммерческим 
организациям 

годовая № 11(краткая) 
все типы муниципальных 

образований,  
виды основных фондов 

25 июля 



№ 

п\п 

Код 

показателя 
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показа-

теля в 

БД ПМО 

Наименование показателя Периодич-
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136 1111112020008 8045005 

Начисленный за отчетный год учетный износ 
основных фондов (амортизация и износ основных 
фондов, отражаемые в бухгалтерском учете и 
отчетности), по коммерческим организациям 

годовая № 11 
все типы муниципальных 

образований,  
виды основных фондов 

25 июля 

137 1111112020008 8045006 

Начисленный за отчетный год учетный износ 
основных фондов (амортизация и износ основных 
фондов, отражаемые в бухгалтерском учете и 
отчетности), по некоммерческим организациям 

годовая № 11(краткая) 
все типы муниципальных 

образований,  
виды основных фондов 

25 июля 

(9) Инвестиции в основной капитал     

138 1141100020001 8009001 
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
бюджета муниципального образования 

годовая № 1-МО 
все типы муниципальных 

образований 
31 июля 

139 1141100020001 8109001 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства) 

годовая № П-2 (инвест) 
все типы муниципальных 

образований 
1 августа 

140 1141100020001 8109002 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности 

годовая № П-2 (инвест) 
все типы муниципальных 

образований 
1 августа 

(13) Местный бюджет     

141 1134100020025 8013001 Доходы местного бюджета, фактически исполненные годовая № 1-МБ 
все типы муниципальных 

образований, статьи доходов 
местного бюджета 

15 апреля 

142 1315100020013 8013002 Расходы местного бюджета, фактически исполненные годовая № 1-МБ 
все типы муниципальных 

образований, статьи расходов 
местного бюджета 

15 апреля 

143 2111200020004 8013003 
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 
образования (местного бюджета), фактически 
исполнено 

годовая № 1-МБ 
все типы муниципальных 

образований 
15 апреля 

144 1315100020025 8013004 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, рублей 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район,  
городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением 

15 апреля 



№ 

п\п 

Код 

показателя 

Номер 

показа-

теля в 

БД ПМО 

Наименование показателя Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
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(разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

145 1134100030045 8013015 

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) 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район,  
городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением 

15 апреля 

146 1134100030046 8013019 

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) 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район,  
городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением 

15 апреля 

(42) Финансовая деятельность     

147 2113200020004 8942001 
Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного 
периода 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

148 2113200020004 8942002 
Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого 
года (по уточненным данным) 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

149 1134422020006 8942003 Дебиторская задолженность годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

150 1134422020008 8942004 
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, 
работы и услуги из общей суммы дебиторской 
задолженности 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

151 1134421020005 8942005 Кредиторская задолженность годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 



№ 

п\п 

Код 

показателя 
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показа-

теля в 

БД ПМО 
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информации по 
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152 1134421020007 8942006 
Задолженность по платежам в бюджет из общей 
суммы кредиторской задолженности 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

153 1134421020008 8942007 
Задолженность по платежам в государственные 
внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской 
задолженности 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

154 1134421020009 8942008 
Задолженность поставщикам и подрядчикам за 
товары, работы и услуги из общей суммы 
кредиторской задолженности 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

155 1134421020012 8942009 Задолженность по полученным займам и кредитам годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

156 1353000010006 8942010 Количество организаций, представивших отчет годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

157 2113200010001 8942011 Количество убыточных организаций годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

158 2113200010002 8942013 Количество прибыльных организаций годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

159 2113200020009 8942015 Финансовый результат убыточных организаций годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 



№ 
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160 2113200020010 8942016 Финансовый результат прибыльных организаций годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

161 2113200030002 8942017 
Удельный вес убыточных организаций в общем числе 
организаций 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

162 2113200030003 8942018 
Удельный вес прибыльных организаций в общем 
числе организаций 

годовая  № П-3 

муниципальный район, 
городской округ, 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности  

на 45-й рабочий 
день после 

отчетного периода 

(46) Бухгалтерская отчетность     

163 1351000010068 8090001 
Количество хозяйствующих субъектов по данным 
бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

164 2113200020014 8090002 
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным 
бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

165 2113200010001 8090003 
Количество убыточных организаций по данным 
бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

166 2113200010002 8090004 
Количество прибыльных организаций по данным 
бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 
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показа-

теля в 

БД ПМО 

Наименование показателя Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 

Примечание 

(разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

167 2113200020009 8090005 
Финансовый результат убыточных организаций по 
данным бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

168 2113200020010 8090006 
Финансовый результат прибыльных организаций по 
данным бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

169 2113200030002 8090007 
Удельный вес убыточных организаций в общем числе 
организаций по данным бухгалтерской отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

170 2113200030003 8090008 
Удельный вес прибыльных организаций в общем 
числе организаций по данным бухгалтерской 
отчетности 

годовая  ГБО 

все типы муниципальных 
образований,  

виды экономической 
деятельности 

18 сентября 

 

 

 



Показатели для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции Указа Президента Российской Федерации  
от 14 октября 2012 г. № 1384) и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. № 1317) 

№ 

п\п 
Код показателя 

Номер 

показа-

теля в БД 

ПМО 

Наименование показателя 
Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
Примечание (разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

1 1351000010173 8215003 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете  
на 10 тысяч человек населения 

годовая 
(1 раз в 5 

лет) 

№ МП-сп, № 1- 
предприниматель 

(сплошное 
обследование  

1 раз в 5 лет) данные 
текущего учета 

населения таблицы 
№№ А12ЕДН, 
РТ1МН расчет 

муниципальный район,  
городской округ 

 
 

данные в 2022 году по итогам 
сплошного наблюдения за 2020 

год 

30 июня  
2022 года 

2 1121100030025 8155040 

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

годовая 
(1 раз в 5 

лет) 

№ МП-сп, 
 (сплошное 

обследование  
1 раз в 5 лет) расчет 
ф. № П-4 (январь-
декабрь), расчет 

муниципальный район,  
городской округ  

 
данные в 2022 году по итогам 

сплошного наблюдения за 2020 
год 

30 июня  
2022 года 

3 1141100020014 8109003 
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

годовая 

№ П-2,  
№ П-2 (инвест), 

данные текущего 
учета населения 

муниципальный район, 
 городской округ 

1 апреля 

4 1112100030006 8155006 

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

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

5 2113200030003 8942019 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе  

годовая № П-3 

муниципальный район,  
городской округ 

виды экономической 
деятельности, 

формы собственности 

30 апреля 

6 1111115030018 8106005 

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

годовая 
№ 3-ДГ (МО), 

расчет 
муниципальный район,  

городской округ 
1 апреля 



№ 

п\п 
Код показателя 

Номер 

показа-

теля в БД 

ПМО 

Наименование показателя 
Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
Примечание (разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

7 2232100030005 8155002 

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) 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район,  
городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

8 2211110020001 8213002 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

9 2211110020001 8213003 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

10 2211110020001 8213004 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

11 2211110020001 8213007 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

12 2211110020001 8213008 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 

январь-
декабрь 

№ П-4 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

13 2252100030007 8014006 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

годовая 
№ 85-К  
расчет 

муниципальный район, 
 городской округ 

1 апреля 

14 2252100030006 8155036 

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 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

15 2252100030010 8014007 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

годовая 
№ 85-К  
расчет 

муниципальный район, 
 городской округ 

1 апреля 

16 2231000010018 8211001 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя – 
всего 

годовая 
№ 1-жилфонд, 

данные текущего 
учета населения 

муниципальный район, 
 городской округ 

1 апреля 



№ 

п\п 
Код показателя 

Номер 

показа-

теля в БД 

ПМО 

Наименование показателя 
Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
Примечание (разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

17 2231000010050 8215001 
Общая площадь жилых помещений, введенная в 
действие за год, приходящаяся в среднем на 
одного жителя 

годовая 

№ С-1,  
№ ИЖС  

данные текущего 
учета населения 

муниципальный район, 
 городской округ 

1 апреля 

18 1112100010050 8155054 
Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 000 человек 
населения – всего 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

19 1112100010051 8155055 

в том числе для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного 
освоения  
в целях жилищного строительства 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

20 1112100010047 8155008 

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства объектов жилищного 
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 в течение 
трех лет 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

21 1112100010047 8155009 

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства иных объектов капитального 
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 в течение 
пяти лет 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

22 2231000030013 8155018 
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

23 2231000030014 8155056 

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 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

24 1134100030045 8313015 

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) 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район, 
 городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением 

1 апреля 



№ 

п\п 
Код показателя 

Номер 

показа-

теля в БД 

ПМО 

Наименование показателя 
Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
Примечание (разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

25 1111120030007 8155023 

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) 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

26 2133300020008 8155033 

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального 
района) 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

27 1134100030046 8313019 

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) 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район, 
 городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением 

1 апреля 

28 1315100020025 8313004 

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

годовая № 1-МБ 

муниципальный район, 
 городской округ, городской 

округ с внутригородским 
делением, начиная с итогов  

за 2013 год 

1 апреля 

29 1354000040013 8155057 

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) (да/нет) 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля 
(30 мая) 

30 2311000010004 8112013 
Среднегодовая численность постоянного 
населения 

годовая расчет 
муниципальный район, 

 городской округ 
1 апреля 

31 1312210010121 8155041 
Удельная величина потребления электрической 
энергии в многоквартирных домах на  
1 проживающего 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

32 1312210010121 8155042 
Удельная величина потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах на 1 кв. метр 
общей площади 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

33 1312210010121 8155043 
Удельная величина потребления горячей воды в 
многоквартирных домах на 1 проживающего 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

34 1312210010121 8155044 
Удельная величина потребления холодной воды в 
многоквартирных домах на 1 проживающего 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

35 1312210010121 8155045 
Удельная величина потребления природного газа 
в многоквартирных домах на 1 проживающего 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 



№ 

п\п 
Код показателя 

Номер 

показа-

теля в БД 

ПМО 

Наименование показателя 
Периодич-

ность 

Форма 

отчетности 
Примечание (разрезность) 

Срок 

предоставления 

официальной 

стат. 

информации по 

ФПСР 

36 1312210010122 8155047 
Удельная величина потребления электрической 
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями на 1 человека населения 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

37 1312210010122 8155048 
Удельная величина потребления тепловой 
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями на 1 кв. метр общей площади 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

38 1312210010122 8155049 
Удельная величина потребления горячей воды 
муниципальными бюджетными учреждениями на 
1 человека населения 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

39 1312210010122 8155050 
Удельная величина потребления холодной воды 
муниципальными бюджетными учреждениями на 
1 человека населения 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

40 1312210010122 8155051 
Удельная величина потребления природного газа 
муниципальными бюджетными учреждениями на  
1 человека населения 

годовая 
Приложение  

к форме 
№ 1-МО 

муниципальный район, 
 городской округ 

30 апреля  
(30 мая) 

 
 

 

 

 


