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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июня 2015 года 3699 

— _ № 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Астрахани 
от 30.06.2014 №4184 

В целях реализации приказа Федеральной службы государственной 
статистики от 02.12.2014 №685 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального 
образования» и в соответствии с решением Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» от 03.02.2015 №4 «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Астрахань»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации города Астрахани от 
30.06.2014 №4184 «О подготовке и предоставлении администрацией города 
Астрахани статистических показателей по форме №1-МО «Сведения об 
объектах инфраструктуры муниципального образования» (далее 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. По всему тексту заменить в соответствующих падежах: 
- в п. 1, 2 слова «администрация города» и «администрация города 

Астрахани» словами «администрация муниципального образования «Город 
Астрахань»; 

- в п. 2, 3 слова «управление по стратегическому развитию и 
экономическому анализу» словами «финансово-казначейское управление 
администрации города Астрахани». 

1.2. В п.2 после слов «по сравнению с предыдущим годом» дополнить 
словами: «...и приложением иных статистических форм, используемых для 

оо заполнения вышеуказанной формы).». 
^ 1.3. Приложение к Постановлению признать утратившим силу. 

о 
о 



2 

1.4. Прилагаемый к настоящему постановлению администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» перечень ответственных 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» за подготовку 
статистических показателей по форме №1-МО считать приложением к 
Постановлению. 

2. Управлению контроля и документооборота администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» внести соответствующие 
изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов 
администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» оставляю за собой. 

Глава администрации О. А.Полумордвинов 



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» 
о т 3 6 9 9 

«Приложение 
к постановлению администрации 
города Астрахани 
от 30.06.2014 №4184 

Перечень 
ответственных отраслевых (функциональных) структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» за подготовку 
статистических показателей по форме № 1 -МО 

№ 
стро-

ки 

Наименование показателя Ответственные отраслевые 
(функциональные) структурные 
подразделения администрации 

муниципального образования «Город 
Астрахань» за подготовку показателя 

1 Территория 
Общая площадь земель 
муниципального образования 

Управление муниципального имущества 

2 Объекты бытового 
обслуживания Число 
объектов бытового 
обслуживания населения, 
оказывающих услуги 

Управление торговли и 
предпринимательства 
Администрация Кировского района 
Администрация Ленинского района 
Администрация Советского района 
Администрация Трусовского района 

3 Число приемных пунктов 
бытового обслуживания, 
принимающих заказы от 
населения на оказание услуг 

Управление торговли и 
предпринимательства 
Администрация Кировского района 
Администрация Ленинского района 
Администрация Советского района 
Администрация Трусовского района 

4 Объекты розничной 
торговли и общественного 
питания 
Количество объектов 
розничной торговли и 
общественного питания 

Управление торговли и 
предпринимательства 
Администрация Кировского района 
Администрация Ленинского района 
Администрация Советского района 
Администрация Трусовского района 

5 Спортивные сооружения 
Число спортивных 
сооружений 

Управление по образованию и науке 

6 Число детско-юношеских 
спортивных школ (включая 
филиалы) 

Управление по образованию и науке 
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7 Численность занимающихся в 
детско-юношеских 
спортивных школах 

Управление по образованию и науке 

8 Предприятия по переработке 
отходов 
Количество предприятий по 
утилизации и переработке 
бытовых и промышленных 
отходов 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

9 Вывезено за год твердых 
бытовых отходов 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

10 Вывезено за год жидких 
отходов 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

11 
Коммунальная сфера 
Общая площадь жилых 
помещений 

Финансово-казначейское управление 

12 Число проживающих в ветхих 
жилых домах 

Финансово-казначейское управление 

13 Число проживающих в 
аварийных жилых домах 

Финансово-казначейское управление 

14 Переселено из ветхих и 
аварийных жилых домов за 
отчетный год 

Жилищное управление 

15 Одиночное протяжение 
уличной газовой сети 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

16 Количество 
негазифицированных 
населенных пунктов 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

17 Число источников 
теплоснабжения 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

18 Протяженность тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

19 Одиночное протяжение 
уличной водопроводной сети 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

20 Одиночное протяжение 
уличной канализационной 
сети 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

21 Одиночное протяжение 
уличной линии 
электропередачи 

Управление по коммунальному хозяйству 
и благоустройству 

22 

Учрещения социального 
обслуживания населения 
Число стационарных 
учреждений социального 
обслуживания для граждан 
пожилого возраста и 

Финансово-казначейское управление (по 
данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 
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инвалидов 
23 Численность граждан Финансово-казначейское управление (по 

пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых) по 

данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 

списку в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания (на конец года) 

24 Число учреждений для детей- Финансово-казначейское управление (по 
инвалидов данным министерства социального 

развития и труда Астраханской области) 
25 Число центров социального Финансово-казначейское управление (по 

обслуживания граждан данным министерства социального 
пожилого возраста и развития и труда Астраханской области) 
инвалидов 

26 Число отделений социального Финансово-казначейское управление (по 
обслуживания на дому 
пожилого возраста и 

данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 

инвалидов 
27 Численность лиц, Финансово-казначейское управление (по 

обслуженных отделениями 
социального обслуживания на 

данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 

дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

28 Число специализированных Финансово-казначейское управление (по 
отделений социально- данным министерства социального 
медицинского обслуживания развития и труда Астраханской области) 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

29 Численность лиц, Финансово-казначейское управление (по 
обслуженных данным министерства социального 
специализированными развития и труда Астраханской области) 
отделениями социально-
медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

30 Социальная защита Финансово-казначейское управление (по 
населения данным министерства социального 
Число семей, получивших 
субсидии на оплату жилого 

развития и труда Астраханской области) 

помещения и коммунальных 
услуг на конец года 

31 Сумма начисленных субсидий Финансово-казначейское управление (по 
населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 

32 Численность граждан, Финансово-казначейское управление (по 
пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого 

данным министерства социального 
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помещения и коммунальных 
услуг на конец года 

развития и труда Астраханской области) 

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

Финансово-казначейское управление (по 
данным министерства социального 
развития и труда Астраханской области) 

34 Общеобразовательные 
учреждения 
Число общеобразовательных 
организаций на начало 
учебного года, всего 

Управление по образованию и науке 

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

Управление по образованию и науке 

36 Учреждения 
здравоохранения 
Число лечебно-
профилактических 
организаций 

Финансово-казначейское управление (по 
данным министерства здравоохранения 
Астраханской области) 

37 Учреждения культуры и 
искусства 
Число учреждений культурно-
досугового типа 

Управление культуры 

38 Число библиотек Управление культуры 
39 Число музеев Управление культуры 
40 Число профессиональных 

театров 
Управление культуры 

41 Число парков культуры и 
отдыха (городских садов) 

Управление культуры 

42 Число зоопарков Управление культуры 
43 Число цирков Управление культуры 
44 Число детских музыкальных, 

художественных, 
хореографических школ и 
школ искусств 

Управление культуры 

45 Организация охраны 
общественного порядка 
Число муниципальных 
органов охраны 
общественного порядка 

Управление координации деятельности по 
обеспечению общественной безопасности 

46 Число добровольных 
формирований населения по 
охране общественного 

Управление координации деятельности по 
обеспечению общественной безопасности 
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порядка 
47 Инвестиции в основной 

капитал Инвестиции в 
основной капитал за счет 
средств муниципального 
бюджета 

Финансово-казначейское управление 

48 
Ввод жилья 
Ввод в действие жилых домов 
на территории 
муниципального образования 

Финансово-казначейское управление 

49 Коллективные средства 
размещения 
Число коллективных средств 
размещения 

Финансово-казначейское управление 

50 Почтовая и телефонная 
связь 
Число сельских населенных 
пунктов, обслуживаемых 
почтовой связью 

-

51 Число телефонизированных 
сельских населенных пунктов 

-

52 Число телефонизированных 
объектов социальной сферы 

Финансово-казначейское управление 
Управление по образованию и науке 
Управление культуры 


