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Число Компонент Подкомпонент Категория Тип КПЭ Определение КПЭ
КПЭ - единица 
измерения 
результата

Ввод данных Величина Единица 
измерения

Результ
ат Качество данных Происхождение данных

Источник данных (Пожалуйста, предоставьте 
название или ссылку на веб сайт, или 
приложите документ)

На осн   Экстра     Экстра       Основа    Личная Неизвестная методология, невозможно найти источник
Выберите из выпадающего списка
На основе точных измерений
Экстраполированный на основе опроса 
жителей
Экстраполированный на основе 
данных более высокого уровня
Основанный на определенных 
предположениях
Личная оценка
Неизвестная методология, 
невозможно найти источник

Выберите из выпадающего списка
Данные национального уровня
Данные регионального, 
государственного, 
провинциального уровня
Данные на уровне города

Данные наци  Данные реги    Данные на уровне города

доля учащихся, имеющих доступ к ИКТ в классных помещениях Nº

общее число учащихся, зачисленных в школы Nº

количество учащихся начального и среднего уровней в государственных и частных школ Nº

общая численность населения школьного возраста Nº

число жителей города, имеющих по меньшей мере один диплом о высшем образованием Nº

100 000 жителей города Nº

количество взрослых жителей города, которые считаются грамотными Nº

общая численность городских жителей Nº

число городских жителей с электронными медицинскими картами Nº

общая численность городских жителей Nº

число материнских смертей в год Nº

100 000 живорождений в год Nº

число общих или специализированных врачей, работающих в городе (ЭПЗ) Nº

100 000 жителей города Nº 

общее количество койко-мест в стационарах (государственных и частных) Nº

100 000 жителей города Nº

число жителей, охваченных системой медицинского страхования или государственной системой 
здравоохранения Nº 

общая численность жителей города Nº

муниципальные расходы на цели сохранения и защиты всего культурного и природного наследия Долл. (США)

общий оперативный бюджет города Долл. (США)

количество учреждений культуры Nº

100 000 населения города Nº 

число людей, живущих в трущобах, неформальных поселениях или в неудовлетворительных жилищных условиях Nº

общая численность городских жителей Nº 

расходы на жилье Долл. (США)

общий доход домохозяйства Долл. (США)

средняя почасовая оплата труда работников-женщин Долл. (США)

средняя почасовая оплата труда работников-мужчин Долл. (США)

область между линией, проведенной под углом 45°, и кривой Лоренца Nº 

вся область ниже линии, проведенной под углом 45° Nº 

число городских жителей, живущих за чертой бедности Nº 

общая численность городских жителей Nº 

число людей, принявших участие в предыдущих административных выборах в городе Nº 

число людей, имеющих право участвовать в голосовании Nº 

число детских садов для детей дошкольного возраста Nº 

общее число детей дошкольного возраста Nº 

число ежегодных случаев со смертельным исходом в результате стихийных бедствий Nº

100 000 жителей города Nº

общий объем экономических потерь (за последний годовой отчетный период), связанных с бедствиями Долл. (США)

ВВП города Долл. (США)

число городских жителей, проживающих в районах, подверженных стихийным бедствиям Nº

общая численность городских жителей Nº

сумма всех минут с момента поступления звонка до прибытия аварийной службы на место в год (в минутах) Минуты

число чрезвычайных выездов в том же году Nº 

число штатных сотрудников полиции (в виде ЭПЗ) Nº

100 000 жителей города Nº

количество штатных пожарных (в виде ЭПЗ) Nº

100 000 жителей города Nº

количество насильственных преступлений Nº

100 000 жителей города Nº

количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом Nº

100 000 жителей города Nº

объем поставляемых местных продуктов питания (в пределах 100 км) (в тоннах) Тонны

объем поставляемых местных продуктов питания (в пределах 100 км) (в тоннах) Тонны

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

П

П

Безопасность

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Количество / 100 000 человек

О

Безопасность

Безопасность

О

О

П

О

Безопасность

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Безопасность О

 

 

 

 

Процентная доля

П

О

Местное производство продуктов 
питания 

Количество дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным 
исходом

О

П

Участие в избирательном процессе 

Доступность ухода за детьми 

Коэффициент Джини

Процентная доляПроцентная доля местных продуктов питания, доставляемых из районов, 
находящихся в пределах 100 км от города 

Процентная доля городских жителей, живущих в бедности по уровню доходов

Число врачей на 100 000 человек

Процентная доля

Количество преступлений с 
применением насилия

Уровень насильственных преступлений на 100 000 жителей

Число офицеров полиции на 100 000 жителей

Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 
100,000 жителей

Количество / 100 000 человек

Доля нищеты

Количество / 100 000 человек

Планы обеспечения устойчивости

Численность населения, 
проживающего в районах, 
предрасположенных к стихийным 
бедствиям

Количество / 100 000 человек

Полицейская служба

Экономические убытки, связанные со 
стихийными бедствиями

Смертность вследствие стихийных 
бедствий

Доля населения, имевшего право участвовать в избирательном процессе в ходе 
последних муниципальных выборов 

Доля детей дошкольного возраста (0-3 лет), охваченных системой (государственных 
и частных) центров по уходу за детьми

Число смертей на 100 000 
живорождений

Годы

 

 

Число учреждений культуры на 100 000 жителей

Процентная доля городских жителей, охваченных программой базового 
медицинского страхования или государственной системой здравоохранения

Среднее число лет, которое проживет новорожденный при сохранении текущих коэффициентов смертности

Пожарная служба

Коэффициент материнской 
смертности

Врачи

Процентная доля

Процентная доля

Минуты

Гендерное равенство в распределении 
доходов

Среднее время реагирования для аварийных служб 

Неформальные поселения

Этот пункт предполагает проведение оценки рисков и уязвимости, разработку 
финансовых (капитальных и эксплуатационных) планов и технических систем для 
смягчения последствий бедствий и борьбы со стихийными и антропогенными 
бедствиями и угрозами

Расходы на жилье

Число пожарных на 100 000 жителей

Экономические убытки (в связи со стихийными бедствиями) в процентах от 
валового внутреннего продукта (ВВП) города 

Смертность вследствие стихийных бедствий на 100 000 жителей

Доля жителей, проживающих в районах, подверженных стихийным бедствиям

Соотношение среднего почасового заработка работников женского и мужского 
пола

 

Процентная доля

Nº

 

 

 

 

 

 

 

 

Да / Нет

Город представляет информацию о том, имеются ли у него разработанные стратегии уменьшения опасности 
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий (СРБ) на 2015-2030 
годы.  
Должны быть разработаны следующие элементы:
а) городская инфраструктура и системы в целях создания потенциала устойчивости; 
b) оценки рисков и уязвимости; 
с) финансовые (капитальные и оперативные) планы по смягчению рисков и факторов уязвимости;
d) технические системы для осуществления этих планов.

качественный

Процентная доля

Количество / 100 000 тыс. 
Человек

Количество / 100 000 человек

Процентная доля

Количество / 100 000 человек

Соотношение

Процентная доля

Число 

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Время реагирования аварийно-
спасательной службы

Процентная доля расходов доходов на жилье Процентная доля

Процентная доля

Системы электронных медицинских 
карт

Средняя продолжительность жизни

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Медицинское страхование/ охват 
услугами здравоохранения

Доля расходов на культурное наследие городаРасходы на культуру

Доля городских жителей с комплектом медицинской документации, к которой 
могут получить электронный доступ все медицинские работники

Число стационарных государственных больничных коек на 100000 жителей

Материнская смертность (на 100 000 живорождений)

Культурная инфраструктура

Средняя продолжительность жизни

Количество койко-мест в стационарах 

О

О

П

О

О

Процентная доля

Процентная доляПроцент грамотности взрослых 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество / 100 000 тыс. 
Человек

U4SSC  - Ключевые Показатели Эффективности Расчёт КПЭ

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Доступ учащихся к ИКТ Доля учащихся, имеющих доступ к ИКТ в классных помещениях 

Дипломы о высшем образовании 

Образование

Образование

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование

Дипломы о высшем образовании на 100 000 жителей

Грамотность взрослого населенияО

О

Школьное образование Доля детей школьного возраста, обучающихся в школахОбразование, 
здравоохранение и 
культура

Дипломы / 100 000 тыс. 
Человек

Процентная доля

Образование

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Здравоохран
ение

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

ООбразование, 
здравоохранение и 
культура

Общество и 
культура

Здравоохран
ение

О

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Здравоохран
ение

П

П

П

О

О

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Продовольст
венная 
безопасность

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Социальная 
интеграция

Общество и 
культура

Здравоохран
ение

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Безопасность

Образование, 
здравоохранение и 
культура

БезопасностьОбщество и 
культура

Безопасность

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Безопасность

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Общество и 
культура

SC: SH: SA: 7C

SC: SH: SA: 8C

SC: SH: SA: 9C

SC: SH: FS: 1A

SC: EH: H:1C

SC: EH: H: 2C

SA: EH: H: 5A

SC: SH: SA: 1C

SC: SH: SA: 4A

SC: SH: HO: 1C

SC: SH: HO: 2A

SC: SH: SI: 1C

SC: SH: SI: 2C

SC: SH: SI: 3C

SA: EH: C: 1C

SC: EH: C: 2A

SC: SH: SA: 5A

SC: SH: SA: 6C

SC: EH: H:3C

SC: EH: H: 4A

SC: SH: SA: 3A

SC: SH: SI: 4C

SC: SH: SI: 5A

SC: EH: ED: 4C

SC: EH: ED: 5A

SC: EH: ED:1C

SC: EH: ED:2C

SC: EH: ED: 3C

Образование, 
здравоохранение и 
культура

КультураОбщество и 
культура

Социальная 
интеграция

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Здравоохран
ение

Здравоохран
ение

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Общество и 
культура

Общество и 
культура

SC: SH: SA: 2C

Общество и 
культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Культура

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Социальная 
интеграция

Распределение доходов в соответствии с коэффициентом Джини

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Жилищное 
хозяйство

Общество и 
культура

Образование, 
здравоохранение и 
культура

Социальная 
интеграция

Жилищное 
хозяйство

Доля городского населения, проживающего в трущобах, неформальных поселениях 
или в неудовлетворительных жилищных условиях

Социальная 
интеграция

П

О


	КПЭ - Общество и культура

