
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.04.2013                                                                                                             № 186 

 
 
    Об организации работы по оценке эффективности  деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
 

           В целях организации работы по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» и в соответствии с Законом Томской области от 14 сентября 2009 го-
да №177 – ОЗ «О системе документов стратегического и программно – целевого 
планирования Томской области» 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Назначить ответственными исполнителями за предоставление 
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 № 
1317 «О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»,  их планируемых 
значений на трёхлетний период, мероприятий для достижения планируемых 
значений показателей и их реализацию,  должностных лиц Администрации 
Тегульдетского  района и муниципальных учреждений  согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
           2. При подготовке доклада Главы Тегульдетского района о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 
отчётный период и их  планируемых значениях на  трехлетний период (далее – 
Доклад) руководствоваться инструкцией по подготовке доклада главы 
муниципального района, разработанной Министерством регионального развития 
Российской Федерации. 
           3. Определить ответственным за организацию работы с должностными 
лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке Доклада 
и своевременное (в срок до 1 мая) размещение Доклада на официальном сайте 
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муниципального образования «Тегульдетский район», проверку соответствия 
значений показателей за отчётный год и их планируемых значений – главного 
специалиста по экономическим вопросам  Администрации Тегульдетского района. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru  

  5. Со дня  опубликования  настоящего постановления,  постановление 
Администрации Тегульдетского района от 18 апреля 2011 года  № 106 «Об 
организации работы по оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Тегульдетский  район», признать 
утратившими силу. 
            6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                            В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шушарина 
2-11-75  



                                                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                                                     к постановлению   Администрации     

                                                                                                                                                  Тегульдетского   района 
                                                                                                                                               от  23.04.2013  № 186 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
 

  № 
п / п 

Наименование показателя Ссылка  
на документ 

Субъект 
учёта 

Источник 
информации 

Ответственный 
исполнитель 

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 
000 человек населения. 

Указ 
Президента 

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Данные 
сплошного 

наблюдения 

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

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

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ 
 

Данные сплош-
ного наблюде-

ния 

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

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

Постановлен
ие 

Правитель-
ства  

№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ 
Росстат 

Форма № П-2, 
П-2 (инвест), 

данные о 
среднегодовой 

численности 

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

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

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО  

 

Ведущий специалист 
по землепользованию 

5 Доля  прибыльных    сельскохозяйственных организаций в общем 
их числе 
 

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

 

ОМСУ Ведомствен-
ная статистика 

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 
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6 Доля протяженности    автомобильных дорог общего   
пользования местного значения,  не отвечающих нормативным    
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего   пользования местного значения 

Указ Пре-
зидента № 

607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Форма  
№3-ДГ (МО) 

Ведущий специалист 
по землепользованию 

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 р-на). 

Указ Пре-
зидента № 

607 от 
28.04.2008 

ОМСУ 
 

Приложение  
к форме  
№ 1-МО  

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников: 

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Начальник районного 
отдела образования 

муниципальных общеобразовательных учреждений Начальник районного 
отдела образования 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Начальник районного 
отдела образования 

муниципальных учреждений культуры и искусства 

8 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Постанов-
ление 
Прави-

тельства № 
1317 от 

17.12.2012 

ОМСУ Росстат 

 Председатель 
комитета по 
социальной политике, 
культуре и спорту 

Дошкольное образование 
9 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 

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 85-К, 

Томскстат 

Начальник районного 
отдела образования 

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 
       

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Форма  
№ 78-рик, 
Томскстат 

Начальник районного 
отдела образования 
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11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений  

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 85-К 

Начальник районного 
отдела образования 

Общее и дополнительное образование 
12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам 

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Форма  
№ 76-рик, 

СВ-1 

Начальник районного 
отдела образования 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 76-рик, 

СВ-1 

Начальник районного 
отдела образования 

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
          
         

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 76-рик, 

СВ-1 

Начальник районного 
отдела образования 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ Д-4 

Начальник районного 
отдела образования 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 76-рик, 

СВ-1 

Начальник районного 
отдела образования 
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17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях     
          
     

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 76-рик 

Начальник районного 
отдела образования 

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях     
          
           

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ ОШ-2 

Начальник районного 
отдела образования 

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  
          
           

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 1-ДО,  

Томскстат  
(общая 

численность) 

Начальник районного 
отдела образования 

          Культура   
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
      
клубами и учреждениями клубного типа;   
библиотеками;        
парками культуры и отдыха      
          
        

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Социальные 
нормативы и 
нормы, 
одобренные 
распоряже-
нием 
Правительства 
РФ от 3 июля 
1996 № 1063-р 

Председатель 
комитета по 
социальной политике, 
культуре и спорту 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Внутренняя 
статистика 

Департамента 
по культуре и 

туризму 
Томской 
области, 

формируемая 
на основании 

обработки 

Председатель 
комитета по 
социальной политике, 
культуре и спорту 
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информации, 
получаемой из 

МО 
22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности  
          
          

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Ведомствен-
ная статистика 

Председатель 
комитета по 
социальной политике, 
культуре и спорту 

Физическая культура и спорт 
23 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом       
          
          
          
      

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма 1-ФК Председатель 
комитета по 
социальной политике, 
культуре и спорту 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем           
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, - всего       
          
          
     

ОМСУ Форма  
№ 1-жилфонд 

24 

в том числе введенная в действие за один год   
   

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Форма № С-1, 
№1-ИЖС 

Главный специалист 
по строительству и 
жилищно-  хоммуналь- 
ному хозяйству (далее 
ЖКХ)   

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 
     

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Ведущий специалист 
по землепользованию 

25 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

   

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:     
          

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Ведущий специалист 
по землепользованию 
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 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;  
  

    

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 
   

    

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
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      

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№22-ЖКХ 
(реформа 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

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

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Форма  
№22-ЖКХ 
(реформа) 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

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

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

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 

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

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)        

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 

ОМСУ Форма  
№ 1-МБ 

Начальник 
финансового отдела 
Администрации 
Тегульдетского района 
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       17.12.2012 
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)    
          
   

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Приложение  
к форме 
№ 1-МО 

Ведущий специалист 
по управлению 
муниципальным  
имуществом 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

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)          
   

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 1-МБ 

Начальник 
финансового отдела 
Администрации 
Тегульдетского района 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Форма  
№ 1-МБ 

Начальник 
финансового отдела 
Администрации 
Тегульдетского района 

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

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) 
  

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

Департа
мент по 
работе с 
орга-
нами 
местного 
самоупра

Опрос Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 
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вления 
38 Среднегодовая численность постоянного населения  

          
          
          
      

Постанов-
ление 
Прави-

тельства  
№ 1317 от 
17.12.2012 

ОМСУ Росстат Главный специалист 
по экономическим 
вопросам 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Удельная величина  потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных  домах: 
 электрическая энергия   
  тепловая энергия           
  горячая вода 
  холодная вода                

39 

  природный газ                     

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

Удельная величина потребления  энергетических ресурсов     
муниципальными бюджетными  учреждениями 
электрическая энергия   
тепловая энергия                
горячая вода                   
холодная вода                     

40 

природный газ 

Указ Пре-
зидента  

№ 607 от 
28.04.2008 

ОМСУ Приложение  
к форме  
№ 1-МО 

Главный специалист 
по строительству и 
ЖКХ 

 
Примечание: Росстат – Федеральная  служба Государственной статистики;  Томскстат –  Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики  по Томской области,   ОМСУ – органы местного самоуправления; 
  
Приложение к форме №1-МО -  Приложение к форма №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» (утверждена Приказом  Федеральной службы государственной статистики от 
06.02.2013 № 48 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием 
экономики и социальной сферы муниципального образования»; 
 
Форма № 1-МБ - Форма № 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) за 2012 год  (утверждена 
Приказом  Федеральной службы государственной статистики от 27.09.2011 №410 «Об утверждении статистического инструментария для органи-
зации федерального статистического наблюдения за розничной продажей алкогольной продукции, сведениями о приборах учета коммунальных 
услуг и за исполнением бюджета муниципального образования»); 
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Форма № 1- администрация  - Форма № 1- администрация «Сведения о муниципальных образованиях» (утверждена Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 21 августа 2012 г. N 455 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерально-
го статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования"); 
Форма  № 22-ЖКХ (реформа) –   Форма  №22-ЖКХ (реформа) (утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
23.11.2010 №413 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблю-
дения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере"); 
Форма № П-2 - форма № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строительство", (утверждена Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 12 сентября 2012 г. N 492 «Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйст-
вом»),  
Форма № П-2 (инвест) - Форма №  П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности и средствах на долевое строительство" (утверждена  
Приказом Федеральной службы государственной статистики  от 12 сентября 2012 г. N 492 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хо-
зяйством»; 
Форма №3-ДГ (МО) - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и                       
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований (утверждена  Приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики  от 6 сентября 2012 г. N 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»); 
Форма № 85-К  -  Форма № 85-К "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения" (утверждена  Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 6 сентября 2012 г. N 481 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерально-
го статистического наблюдения за деятельностью в сфере дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью, занятостью насе-
ления»); 
Форма № 78-рик - Форма № 78-рик "Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учрежде-
ния"  (утверждена  Приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 сентября 2012 г. N 481 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере дошкольного образования, научной и инно-
вационной деятельностью, занятостью населения»); 
Форма № 76-рик - Форма № 76-рик "Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях» (утверждена  Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 27.08.2012 N 466 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством об-
разования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"); 
Форма СВ-1 -  Форма СВ-1 "Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях»  (утверждена  Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 27.08.2012 N 466 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования 
и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений"); 
Форма № ОШ-2  - Форма № ОШ-2  "Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования"  (ут-
верждена  Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 ноября 2010 г. N 394 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Минобрнауки России федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образова-
ния»; 
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Форма № 1-ДО - Форма № 1-ДО  "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей"  (утверждена  Приказом Федеральной службы 
государственной статистики  от 27 июля 2009 г. N 150 «Об утверждении статистического инструментария для организации Рособразованием    
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»; 
Форма № С-1 - Форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" (утверждена  Приказом Федеральной службы государст-
венной статистики от 3 августа 2011 г. N 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»; 
Форма №1-ИЖС – Форма N 1-ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах» (утверждена  Приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 12 сентября 2012 г. N 492 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»; 
ФОРМА № 1-ЖИЛФОНД   -  ФОРМА № 1-ЖИЛФОНД    «Сведения о жилищном фонде» (утверждена  Приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 12 сентября 2012 г. N 492 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»; 
ФОРМА № Д-4   -  ФОРМА № Д-4    "Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего образования" (утверждена  
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 июля 2009 г. №150 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации Рособразованием статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»; 
Форма №1-ФК - Форма №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"  (утверждена  Приказом Федеральной службы государственной ста-
тистик от 23 октября 2012 г. N 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту». 
    Социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.96 N 1063-р (в редакции Распоряжения правитель-
ства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р). 
 
 
 
 


