
 

Мониторинг социального и экономического развития 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой и оценка эффективности деятельности за 2017 год. 

 

Часть 1. Показатели мониторинга социального и экономического развития внутригородских 

муниципальных образований 

Числовые значения показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 

образований учитывают результаты деятельности органов местного самоуправления, финансирование которых осуществлено за счет средств 

местных бюджетов. Эти значения не учитывают результаты деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках 

адресных программ, осуществляемых на территории муниципального образования. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

001 

Численность населения, проживающего 

на территории муниципального 

образования 

28762 чел. МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на 1 января отчетного периода на основании 

официальных данных о численности населения 

муниципального образования, публикуемых Петростатом.  

002 

Численность детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования 

5180 чел. МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец периода на основании официальных 

данных о численности населения муниципального образования 

по полу и возрасту, публикуемых Петростатом. В случае 

отсутствия данных на конец отчетного периода, указываются 

последние имеющиеся официальные данные.   

003 
Планируемый объем доходной части 

бюджета муниципального образования  

81184,2 тыс. 

руб. 
МО  год 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода на основании отчета 

об исполнении бюджета по строке «Доходы бюджета – всего» 

(строка 010 столбца «Утвержденные бюджетные назначения» 

отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 или 0503127).  

004 
Доходы бюджета муниципального 

образования  

89449,0 

тыс. руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается на конец 

отчетного периода. Информация предоставляется на 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

основании отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования по строке «Доходы бюджета – всего» 

(строка 200 столбца «Исполнено» отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127).  

005 
Планируемый объем расходной части 

бюджета муниципального образования 

85029,1тыс. 

руб. 
МО  год 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода. Источником 

информации служит отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования по строке «Расходы бюджета – 

всего». 

(строка 200 столбца «Утвержденные бюджетные назначения» 

отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 и ф. 0503127).  

006 
Расходы бюджета муниципального 

образования  

80377,7тыс. 

руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя на конец отчетного 

периода. Информация представляется на основании отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования по строке 

«Расходы бюджета – всего» 

(строка 200 столбца «Исполнено» отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127).  

007 

Расходы бюджета муниципального 

образования без учета расходов, 

произведенных за счет субвенций  

из бюджета Санкт-Петербурга 

48100,0тыс. 

руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается на конец 

отчетного периода. Информация представляется на 

основании фактически профинансированных расходов 

бюджета муниципального образования, за исключением 

расходов бюджета муниципального образования, 

осуществляемых за счет субвенций. 

008 

Объем фактически профинансированных 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

16084,1тыс. 

руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

фактически профинансированных расходов бюджета 

муниципального образования на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования согласно 

ведомственной структуре расходов местного бюджета по 

наименованиям статей, связанных с решением 

общегосударственных вопросов. В показателе учитываются 

расходы на содержание главы муниципального образования, 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа местного самоуправления, расходы 

на содержание и обеспечение деятельности исполнительного 

органа местного самоуправления, контрольного органа, иных 

органов местного самоуправления. В показатели не 

указываются расходы на содержание органов местного 

самоуправления, производимые за счет субвенций бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Санкт-Петербурга.  

009 

Общая сумма заключенных 

муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд 

50027,393 

тыс. руб. 
МО  год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных реестров муниципальных контрактов, заключенных 

заказчиками – органами местного самоуправления 

муниципального образования в отчетном периоде. Показатель 

рассчитывается путем суммирования цен заключенных 

муниципальных контрактов.  

010 

Сумма муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

47938,352 

тыс. руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных реестров муниципальных контрактов, заключенных 

заказчиками – органами местного самоуправления по 

результатам конкурентных способов определения 

поставщиков. Показатель рассчитывается путем суммирования 

цен муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков.  В сумму 

показателя не включаются муниципальные контракты, 

заключенные в соответствии с частью 9 статьи 89, статьей 92, 

частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 – 3.1 статьи 71, частями 1 и 

3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

011 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории 

45772,9 

тыс. руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Источником информации служит отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования по 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

муниципального образования  подразделу бюджетной классификации расходов 0503 

«Благоустройство». 

(соответствующая строка столбца «Исполнено» отчета об 

исполнении бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127). 

012 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства 

муниципального образования 

3 чел. МО год 

Первичные данные, приводится общее число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и 

учтенных за отчетный период органом опеки и 

попечительства муниципального образования.  

Источником информации служит журнал первичного учета 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

конец отчетного периода.  

013 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан 

2 чел. МО год 

Первичные данные, указывается численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за 

отчетный период на воспитание в семьи граждан. 

014 

Численность граждан, получивших в 

отчетном периоде заключение органа 

опеки и попечительства муниципального 

образования о возможности быть 

усыновителями или опекунами 

(попечителями) 

5 чел. МО год 

Первичные данные, указывается численность граждан, 

получивших заключение органа опеки муниципального 

образования о возможности быть усыновителями или 

опекунами (попечителями) по состоянию за отчетный 

период.  

 

015 

Численность граждан, принявших в 

отчетном периоде на воспитание в 

семью ребенка (детей), оставшихся без 

попечения родителей  

1 чел.  МО год  

Первичные данные, указывается численность граждан по 

состоянию за отчетный  период, получивших в отчетном 

периоде заключение органа опеки и попечительства 

муниципального образования о возможности быть 

усыновителями и (или) опекунами (попечителями), принявших 

на воспитание ребенка (детей) в свою семью.  

016 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической 

5161,4     

тыс. руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, мероприятий в области физической культуры и 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

спорта, мероприятий по венно-патриотическому воспитанию 

граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования. Показатель рассчитывается путем суммирования 

расходов местного бюджета на проведение вышеуказанных 

мероприятий.  

017 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования   

19780       

чел. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные об общем числе граждан, принявших 

участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования.   

018 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

муниципального образования 

6120 

чел. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие в 

проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В расчет показателя следует 

включать только непосредственных участников мероприятий, 

зарегистрированных организаторами в соответствии с 

регламентом соревнований. 

019 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших участие в 

отчетном периоде в мероприятиях 

муниципального образования по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

8720 

чел. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие в 

мероприятиях муниципального образования по военно-

патриотическому воспитанию граждан. В расчет показателя 

следует включать только непосредственных участников 

мероприятий. 

020 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в досуговых 

7215 

чел. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

мероприятиях муниципального 

образования 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие в 

досуговых мероприятиях. В расчет показателя следует 

включать только непосредственных участников мероприятий. 

021 
Тираж муниципального периодического 

печатного издания  

52000 

экз. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Предоставляется информация об общем 

количестве вышедших в печать единиц муниципального 

периодического печатного издания в отчетном периоде (без 

учета специальных и дополнительных выпусков). Показатель 

рассчитывается как сумма тиражей каждого выпуска 

муниципального периодического печатного издания на 

основании документов об исполнении муниципальных 

контрактов на оказание услуг по печати муниципального 

периодического печатного издания.  
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Часть 2. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Все показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга рассчитываются только с использованием значений показателей мониторинга социального и экономического 

развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, приведенных в части 1 методических указаний, что 

обеспечивает объективность, однозначность и корректность сравнительной оценки. 

Включенные в данный раздел методических указаний формулы расчета значений показателей содержат следующее обозначение:  

рассчитываемый показатель обозначается – Пi. Индекс i соответствует порядковому номеру рассчитываемого показателя в перечне 

показателей в приложении к постановлению Губернатора Санкт-Петербурга 61-пг.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

1 
Исполнение в отчетном периоде доходной части 

местного бюджета 
100% год 

Рассчитывается как отношение фактически полученных 

доходов бюджета муниципального образования в отчетном 

периоде с учетом средств межбюджетных трансфертов к 

планируемому годовому объему доходной части бюджета 

муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П1 = стр. 004 : стр. 003 x 100%, 

где: 

стр. 004 – фактические доходы бюджета муниципального 

образования, указанные в строке 004 части 1 методических 

указаний, в тыс. руб.; 

стр. 003 – планируемый объем доходной части бюджета 

муниципального образования, указанный в строке 003 части 1 

методических указаний, в тыс. руб. 

В случае, если значение показателя превышает 100%, то при 

подведении итогов оценки эффективности органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований 



 

 

8 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Санкт-Петербурга, показатель принимается равным 100%.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

 

 

 

2 

 

 

 

Исполнение в отчетном периоде расходной части 

бюджета муниципального образования 

 

 

 

94,5% 

 

 

 

год 

Рассчитывается как отношение фактически 

профинансированных расходов за счет бюджета 

муниципального образования с учетом средств межбюджетных 

трансфертов в отчетном периоде к планируемому объему 

расходной части бюджета муниципального образования, в 

процентах. 

Формула расчета: 

П2 = стр. 006 : стр. 005 х 100%,  

где: 

стр. 006 – фактически профинансированные расходы за счет 

бюджета муниципального образования, указанные в стр. 006 

части 1 методических указаний, в тыс. руб.;  

стр. 005 – планируемый объем расходной части бюджета 

муниципального образования, указанный в строке 005 части 1 

методических указаний, в тыс. руб. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

3 

Доля расходов бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в общей сумме 

расходов бюджета муниципального образования 

33,4% год 

Рассчитывается как отношение расходов муниципального 

образования на содержание органов местного самоуправления 

в отчетном периоде к общей сумме расходов муниципального 

образования в отчетном периоде, за исключением расходов, 

произведенных  за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга, в процентах. 

Формула расчета:  

П3 = стр. 008 : стр. 007 х 100%, где: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

стр. 008– объем фактически профинансированных расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, указанный в строке 008 части 1 

методических указаний, тыс. руб.; 

стр. 007 –сумма расходов бюджета муниципального 

образования, указанная в строке 007 части 1 методических 

указаний, тыс. руб. 

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

4 

Сумма расходов бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

0,56 

тыс. руб. 

на 1 

жителя 

год 

Рассчитывается как отношение расходов муниципального 

образования на содержание органов местного самоуправления 

в отчетном периоде к численности жителей муниципального 

образования, в тыс. руб. на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П4 = стр. 008 : стр. 001, где: 

стр. 008 – объем фактически профинансированных расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, указанный в строке 008 части 1 

методических указаний, тыс. руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

5 

Отношение суммы муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных 

способов определения поставщиков, к общей сумме 

заключенных муниципальных контрактов  

95,8% год 

Рассчитывается как отношение общей суммы цен 

муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков, к общей 

сумме заключенных муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд , в процентах. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Формула расчета: 

П5 = стр. 010 : стр. 009 x 100%, 

где: 

стр. 010 – сумма цен муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных способов 

определения поставщиков, указанная в строке 010 части 1 

методических указаний, в тыс. руб.; 

стр. 009 – общая сумма заключенных муниципальных 

контрактов, указанная в строке 009 части 1 методических 

указаний, в тыс. руб. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

6 

Сумма средств местного бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории 

муниципального образования, в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

1,59 

тыс. руб. 

на 1 

жителя 

год 

Рассчитывается как отношение суммы средств местного 

бюджета, направленных в отчетном периоде на проведение 

благоустройства, к численности жителей муниципального 

образования, в тыс. руб. на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П6 = стр. 011 : стр. 001, где: 

стр. 011 – объем фактически профинансированных расходов 

на благоустройство территории муниципального образования, 

указанный в строке 011 части 1 методических указаний, тыс. 

руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

7 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства 

муниципального образования, в общей численности 

детского населения муниципального образования 

0,02 % год 

Рассчитывается как отношение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных 

за отчетный период органом опеки и попечительства 

муниципального образования, к общей численности детского 

населения муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П7 = стр. 012 : стр. 002 х 100%, где: 

стр. 012 – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального 

образования, указанное в строке 012 части 1 методических 

указаний, в чел.; 

стр. 002 – число детей, проживающих на территории 

муниципального образования, указанное в строке 002 части 1 

методических указаний, в чел. 

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

8 

Соотношение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и 

учтенных за отчетный период, к количеству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных за отчетный период на воспитание в 

семьи граждан 

66,6 % год 

Рассчитывается как отношение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном 

периоде на воспитание в семьи граждан, к общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный период органов опеки и 

попечительства муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П8 = стр. 013 : стр. 012 x 100%, 

где: 

стр. 013  – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан, указанное в строке 013 части 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

методических указаний, в чел. 

стр. 012 – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального 

образования, указанное в строке 012 части 1 методических 

указаний, в чел. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

9 

Доля граждан, принявших в отчетном периоде на 

воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-

сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, от общего числа граждан, получивших в 

отчетном периоде заключение органа опеки и 

попечительства муниципального образования о 

возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями)  

20 % год 

Рассчитывается как отношение числа граждан, принявших в 

отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), 

оставшихся без попечения родителей, к общему количеству 

граждан, получившим в отчетном периоде заключение органа 

опеки и попечительства муниципального образование о 

возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями), в процентах.  

Формула расчета: 

П9 = стр. 015  : стр. 014 x 100%, 

где: 

стр. 015   – число граждан, принявших в отчетном периоде на 

воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, указанное в строке 015 части 1 методических 

указаний, в чел.;   

стр. 014 – число граждан, получивших в отчетном периоде 

заключение органа опеки и попечительства муниципального 

образования о возможности быть усыновителями или 

опекунами (попечителями), указанное в строке 014 части 1 

методических указаний, в чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

10 

Сумма средств местного бюджета, направленная в 

отчетном периоде на проведение местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования, в расчете на одного жителя 

муниципального образования  

0,18 

тыс. руб. 

на 1 

жителя 

год 

Рассчитывается как отношение суммы средств местного 

бюджета, направленных в отчетном периоде на проведение 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования, к 

численности жителей муниципального образования, в тыс. руб. 

на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П10 = стр. 016 : стр. 001, где: 

стр. 016 – объем фактически профинансированных расходов, 

направленных в отчетном периоде на проведение местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в 

области физической культуры, физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования, 

указанный в строке 016 части 1 методических указаний, тыс. 

руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

11 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования   

68,7% год 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования, к численности жителей 

муниципального образования, в процентах.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Формула расчета: 

П11 = стр. 017  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 017  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования, указанная в 

строке 017 части 1 методических указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

12 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях 

муниципального образования   

21,3% год 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

муниципального образования, к численности жителей 

муниципального образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П12 = стр. 018  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 018  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования, указанная в строке 018 части 1 методических 

указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел. 
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Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

13 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в мероприятиях муниципального 

образования по военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

30,3% год 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в мероприятиях 

муниципального образования по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, к численности жителей муниципального 

образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П13 = стр. 019  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 019  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в мероприятиях муниципального образования 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, указанная в 

строке 019 части 1 методических указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

14 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в досуговых мероприятиях муниципального 

образования   

25,1% год 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в досуговых 

мероприятиях муниципального образования, к численности 

жителей муниципального образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П14 = стр. 020  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 020  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального 
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образования, указанная в строке 020 части 1 методических 

указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

15 

Количество экземпляров муниципального печатного 

средства массовой информации в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

1,8 

экз.  

на 1 

жителя 

год 

Рассчитывается как отношение тиража муниципального 

периодического печатного издания к общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального 

образования, в ед. на 1 жителя. 

Формула расчета: 

П15 = стр. 021 : стр. 001, 

где: 

стр. 021  – тираж муниципального периодического печатного 

издания, указанный в строке 021 части 1 методических 

указаний , в ед.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 



 


