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Форма МО-1

Наименование № строки Единица измерения

А Б 3 4 5

СТАТУС  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
Выберите статус муниципального образования : 999 11
ТЕРРИТОРИЯ
1  Общая площадь земель муниципального образования 1 га 6997
ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2 Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 2 единица
в том числе:
2.1  по ремонту, окраске и пошиву обуви 3 единица
2.2 по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий

4 единица

2.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий

5 единица

2.4 по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования

6 единица

2.5 по изготовлению и ремонту мебели 7 единица
2.6 химической чистки и крашения 8 единица
2.7 прачечных 9 единица
2.8 по ремонту и строительству жилья и других построек 10 единица
2.9 бань и душевых и саун 11 единица
2.9.1  в них мест 12 мест
2.10 парикмахерские и косметические услуги 13 единица
2.10.1  в них число кресел 14 единица
2.11 фотоателье, фото- и кинолабораторий 15 единица
2.12 ритуальные 16 единица
2.13 прочие услуги бытового характера 17 единица
3 Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от
населения на оказание услуг

18 единица

в том числе:
3.1 по ремонту, окраске и пошиву обуви 19 единица
3.2 по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий

20 единица

3.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий

21 единица



3.4 по изготовлению и ремонту мебели 22 единица
3.5 химической чистки и крашения 23 единица
3.6 прачечных 24 единица
3.7 по ремонту и строительству жилья и других построек 25 единица
3.8 фотоателье, фото- и кинолабораторий 26 единица
3.9 ритуальных 27 единица
3.10 прочих услуг бытового характера 28 единица
ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4 Количество объектов розничной торговли и общественного питания:
4.1 магазины 29 единица 4
4.1.1   площадь торгового зала 30 кв. м 150
Из строки 4.1
4.2 гипермаркеты 31 единица
4.2.1   площадь торгового зала 32 кв. м
4.3 супермаркеты 33 единица
4.3.1   площадь торгового зала 34 кв. м
4.4 специализированные продовольственные магазины 35 единица
4.4.1   площадь торгового зала 36 кв.м
4.5 специализированные непродовольственные магазины 37 единица
4.5.1   площадь торгового зала 38 кв.м
4.6 минимаркеты 39 единица
4.6.1   площадь торгового зала 40 кв.м
4.7 универмаги 41 единица
4.7.1   площадь торгового зала 42 кв.м
4.8 прочие магазины 43 единица 4
4.8.1   площадь торгового зала 44 кв. м 150
4.9 из строки 4.1 магазины-дискаунтеры 45 единица
4.9.1   площадь торгового зала 46 кв.м
4.10 павильоны 47 единица
4.10.1   площадь торгового зала 48 кв.м
4.11 палатки, киоски 49 единица
4.12 аптеки и аптечные магазины 50 единица
4.12.1   площадь торгового зала 51 кв.м



4.13  аптечные киоски и пункты 52 единица
4.14  общедоступные столовые закусочные 53 единица
4.14.1   в них  мест 54 мест
4.14.2    площадь зала обслуживания посетителей 55 кв.м
4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 56 единица 1
4.15.1   в них  мест 57 мест 70
4.15.2    площадь зала обслуживания посетителей 58 кв.м 100
4.16 рестораны, кафе,бары 59 единица
4.16.1   в них  мест 60 мест
4.16.2    площадь зала обслуживания посетителей 61 кв.м
4.17 автозаправочные станции (АЗС), расположенные на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения

62 единица 2

из них
4.17.1 многотопливные заправочные станции (МТЗС) 63 единица 2
4.17.2 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) 64 единица
4.17.3 автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) 65 единица
4.17.4 криогенные газозаправочные станции (КриоГЗС) 66 единица
СПОРТИВНЫЕ   СООРУЖЕНИЯ
5 Число спортивных сооружений - всего 67 единица
5.1.    из них муниципальных 68 единица 2
из общего числа спортивных сооружений:
5.2 стадионы с трибунами 69 единица 2
5.2.1    из них муниципальные 70 единица
5.3 плоскостные спортивные сооружения 71 единица
5.3.1    из них муниципальные 72 единица
5.4 спортивные залы 73 единица
5.4.1    из них муниципальные 74 единица
5.5 плавательные бассейны 75 единица
5.5.1    из них муниципальные 76 единица
6 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) 77 единица
6.1    из них самостоятельные 78 единица
7 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 79 человек
ПЕРЕРАБОТКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ



8 Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных
отходов

80 единица 4.198

8.1    из них муниципальных 81 единица 4.198
9 вывезено за год твердых бытовых отходов 82 тыс.куб.м 10.4
10 Вывезено за год жидких отходов 83 тыс.куб.м
КОММУНАЛЬНАЯ  СФЕРА
11 Общая площадь жилых помещений 84 тыс.кв.м
12 Число проживающих в ветхих жилых домах 85 человек
13 Число проживающих в аварийных жилых домах 86 человек
14 Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год 87 человек
15 Одиночное протяжение уличной газовой сети 88 м
15.1 в том числе нуждающейся в замене и ремонте 89 м
15.2. заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год 90 м
16 Количество негазифицированных населенных пунктов 91 единица
17 Число источников теплоснабжения 92 единица
17.1   из них мощностью  до 3 Гкал/ч 93 единица
18 Протяженность тепловых и паровых  сетей в двухтрубном исчислении 94 м
18.1   в том числе нуждающихся в замене 95 м
18.2 протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и
отремонтированы за отчетный год

96 м

19 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 97 м
19.1   в том числе нуждающейся в замене 98 м
19.2 одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и
отремонтирована за отчетный год

99 м

20 Одиночное протяжение уличной канализационной сети 100 м
20.1   в том числе нуждающейся в замене 101 м
20.2 одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и
отремонтирована за отчетный год

102 м

21 Одиночное протяжение уличной линии электропередачи 103 м
в том числе:
21.1  нуждающейся в замене 104 м
21.2  замененное и отремонтированное за отчетный год 105 м
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
22 Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых)

106 единица



22.1  в них мест 107 мест
23 Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в
стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года)

108 человек

24 Число учреждений для детей-инвалидов 109 единица
24.1  в них мест 110 мест
25 Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

111 единица

при них отделений:
25.1  временного проживания 112 единица
25.2  дневного пребывания 113 единица
25.3  прочие 114 единица
Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
25.4  временного проживания 115 мест
25.5  дневного пребывания 116 мест 1
25.6  прочие 117 мест
Численность лиц,обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
25.7  временного проживания 118 человек 49
25.8  дневного пребывания 119 человек
25.9  прочие 120 человек 1
26 Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов

121 единица 1

27 Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов

122 человек 10

28 Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов

123 единица 5

29 Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

124 человек 2

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
30 Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на конец года

125 единица

31 Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

126 рублей 3

32 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг на конец года

127 единица 2

33 Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

128 рублей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



34 Число общеобразовательных организаций  на начало учебного года, всего 129 единица
34.1 Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных
организаций

130 единица

35  Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом
структурных подразделений (филиалов), всего

131 человек

ОРГАНИЗАЦИИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
36 Число лечебно-профилактических организаций 132 единица
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
37 Число учреждений культурно-досугового типа 133 единица
37.1   Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-
досугового типа

134 единица

37.2  Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом
структурных подразделений (филиалов)

135 человек

37.3    из них специалисты культурно-досуговой деятельности 136 человек
38 Число библиотек 137 единица
38.1   Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 138 единица
38.2  Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений
(филиалов)

139 человек

38.3    из них библиотечных работников 140 человек
39 Число музеев 141 единица
39.1   Число структурных подразделений (филиалов) музеев 142 единица
39.2  Численность работников музеев с учетом структурных подразделений
(филиалов)

143 человек

39.3    из них научные сотрудники и экскурсоводы 144 человек
40 Число профессиональных театров 145 единица
40.1    в них работников, всего 146 человек
40.2    из них художественный и артистический персонал 147 человек
41 Число парков культуры и отдыха (городских садов) 148 единица
41.1   в них работников, всего 149 человек
41.2    из них специалисты культурно-досуговой деятельности 150 человек
42 Число зоопарков 151 единица
42.1   в них работников, всего 152 человек
42.2.    из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники 153 человек
43 Число цирков 154 единица
43.1  в них работников, всего 155 человек



 

43.2    из них художественный и артистический персонал 156 человек
44 Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств

157 единица 2

44.1   Число структурных подразделений (филиалов) детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств

158 единица 2

44.2  Численность работников  детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений
(филиалов)

159 человек

44.3   из них преподавателей 160 человек
ОРГАНИЗАЦИЯ  ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
45 Число муниципальных органов охраны общественного порядка 161 единица
45.1  в них работников 162 человек
46 Число добровольных формирований населения по охране общественного
порядка

163 единица

46.1  в них участников 164 человек
ИНВЕСТИЦИИ  В ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ
47 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 165 тыс.руб
ВВОД   ЖИЛЬЯ
48 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования 166 кв.м общ.пл
48.1  в том числе индивидуальных 167 кв.м общ.пл
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
49 Число коллективных средств размещения 168 единица
49.1  в них мест 169 единица
ПОЧТОВАЯ И ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
50 Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 170 единица
51 Число телефонизированных сельских населенных пунктов 171 единица
52 Число телефонизированных объектов социальной сферы 172 единица

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени

юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую

деятельность без образования юридического
лица)
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