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                        Приложение 1 к Положению  

                                                                                                                                         о составлении и опубликовании 

                                                                                                                                         информации "Бюджет для граждан" 

 

Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований в сельском 

поселении Русскинская 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

1 Объем доходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

2 Объем расходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

3 Объем расходов местного бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

4 Объем расходов местного бюджета на 

образование в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

5 Объем расходов местного бюджета на 

здравоохранение в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

6 Объем расходов местного бюджета на 

культуру и кинематографию в расчете на 

1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

7 Объем расходов местного бюджета на 

социальную политику в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

8 Объем расходов местного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете 

на 1 жителя 

тыс. рублей  НПА ПОМСУ 

9 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

единиц  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

тыс. человек населения 

10 Доля работников малых и средних 

предприятий в численности работников 

всех предприятий и организаций 

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 (формулировка «Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций») 

11 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 

12 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) 

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 

13 Доля детей в возрасте от одного года до 

шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей 

в возрасте от одного года до шести лет 

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 

14 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 



3 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

15 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего, в том числе введенная в 

действие за один год 

кв.м.  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 

16 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)  

%  Показатель предусмотрен Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. №607 

17 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников») 

18 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников») 

19 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

том числе учителей 

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников») 

20 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Среднемесячная номинальная начисленная 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

заработная плата работников») 

21 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях  

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «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») 

22 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

23 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений») 

24 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

25 Доля муниципальных %  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

26 Расходы местного бюджета на общее 

образование в расчете на 1 

обучающегося  

тыс. рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях») 

27 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «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 этой 

возрастной группы») 

28 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры  

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

29 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Источники информации для расчета показателя 

муниципальной собственности 

30 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

31 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 

%  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

32 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

33 Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого 

за счет средств местного бюджета  

тыс. рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 

(формулировка «Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)») 

 


