
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

за 20 / /  год

Форма № 2-МС
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 01.09.2017 №566 

О внесении изменений (при наличии)
от № _____
от_____   № _____

Годовая ■

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес т .

Код 
формы 

по ОКУД

--------------------- и '  ........... .....Г----------и------------

Код 'У

- ------ --------------- --------------------------  ■' 1  ■ -  -  - ........................................................ . .....

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для территориально обособленного 

подразделения -  идентификационный номер)
1 2 3 4

0606018

Предоставляют: Сроки предоставления

органы местного самоуправления, избирательные комиссии муниципальных образований:

-  территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу

10 февраля 
после отчетного 

периода



Раздел 1. Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы,
получивших дополнительное профессиональное образование в 20___году

Код по ОКЕИ: человек -  792
№

стро
ки

Всего работников 
на конец 

отчетного года, 
человек

Из них получили 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

в отчетном году -  всего

В том числе по дополнительным 
профессиональным программам

профессиональной
переподготовки

повышения
квалификации

дополнительного 
профессионального 

образования 
за пределами территории 
Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные должности 101 /
Должности муниципальной службы -  всего 
(сумма строк с 103 по 107) 102 */ 1 1

по группам должностей: 
высшие 103

главные 104 4

ведущие 105

старшие 106

младшие 107
. . L ................ 1

Из строки 102 должности, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность 108

Итого замещали муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
(сумма строк 101 и 102; 110 и 111) 109 Г •

в том числе: 
женщины 110

мужчины 111 /
Из строки 102
лица, впервые поступившие 
на муниципальную службу 112 /



Справка 1 к разделу 1 Код 
по ОКЕИ: 

человек -  792
Из общей численности работников, замещавших 
должности муниципальной службы на конец 
отчетного года (раздел 1, строка 102, графа 3),
в отчетном году:

прошли аттестацию -  всего 131
в том числе признаны: 

соответствующими замещаемой должности 132 .
соответствующими замещаемой должности 
и рекомендованы для включения в кадровый резерв 133 .
соответствующими замещаемой должности 
и рекомендованы для направления на повышение 
квалификации 134
не соответствующими замещаемой должности 135 _

включены в кадровый резерв -  всего 136
изних по конкурсу 137 .

численность муниципальных служащих,
которым присвоен классный чин -  всего 138

из них впервые поступившие на муниципальную 
службу 139

привлечены к дисциплинарной ответственности 140

Движение работников, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы,
в отчетном году: ш

принято на работу извне -  всего 141 /
из них:

по конкурсу 142_______

из кадрового резерва 143_______
по срочному трудовому договору (контракту) 144_______

выбыло -  всего 145
изних: /

по собственному желанию 146 '
по инициативе представителя нанимателя
за совершение дисциплинарного проступка 147_______

Справка 2 к разделу 1 Код■ IIP.....  ... — I *......   ■« -'■ У-Ч Г Г Т—' I Iпо ОКЕИ: 
человек -  792

Из численности обученных в отчетном году по дополнительным 
профессиональным программам (раздел 1, строка 109, графа 4) 
прошли обучение:

с отрывом от муниципальной службы 151____________
без отрыва от муниципальной службы 152

Обучены в отчетном году с использованием дистанционных образовательных технологий 153

Кроме того
Окончили обучение в отчетном году по направлению органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и получили диплом о высшем 
образовании 161
Переходящий на следующий год за отчетным контингент обучающихся
по дополнительным профессиональным программам 162
Не получили дополнительное профессиональное образование за последние 3 года 163
Получили дополнительное профессиональное образование в отчетном году и выбыли 164



Раздел 2. Дополнительное профессиональное образование работников, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, по направлениям дополнительного профессионального образования и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность в 20 / г  году
Код по ОКЕИ: человек -  792

№
стро

ки

Из графы 4 раздела 1 обучено

по направлениям в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе:

управ
ленческое

правовое организа-
ционно-

экономи-
ческое

планово
финансовое

информа-
ционно-
аналити-

ческое

другие образовательных организациях органи
зациях,

осущест
вляющих
обучение

государ
ственных

муници
пальных

частных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальные должности 201

Должности муниципальной службы -  всего 
(сумма строк с 203 по 207) 202 1

по группам должностей: 
высшие 203

главные 204 \

ведущие 205

старшие 206

младшие 207 :
Из строки 202 должности, учреждаемые 
для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность 208

Итого замещали муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы (сумма строк 201, 202)

209 L 1



Раздел 3. Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы,
получивших дополнительное профессиональное образование в 20___году, по источникам финансирования обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

№
стро

ки

Всего обучено 
(из строки 109 

раздела I)

В том числе получили дополнительное 
профессиональное образование по программам

профессиональной
переподготовки

повышения
квалификации

дополнительного профессионального 
образования за пределами 

территории Российской Федерации

I 2 3 4 5 6

Получили дополнительное профессиональное 
образование за счет средств: 

федерального бюджета 301

бюджета субъекта Российской Федерации 302

муниципального бюджета 303 1 . Л
поступивших из иных источников 304

из них:
по программам, финансируемым международными 
или иностранными органами и организациями 305

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистическихпредоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять ?

Г РР„ ~ г о ТГ ц С™ ЧССКИе данные 0Т имени гэ. U __________________________________
(должность) s /  г (Ф.И.О.) _ (подпись)

' 5 ^ 0  )  ^ 9 f  3  3 ______  E-mail^ / р  , Р  ( И Р / 7 7 & 8t> t  20 /^год
(номер.контактного телефона) (дата составления документа)


