Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Щёлковский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

План

Отчет
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Примечание

I. Экономическое развитие

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

2.

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя (Представляется в фактических ценах)

4.

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

341,35

457,87

468,50

502,84

531,67

562,20

53,10

40,82

36,24

36,59

36,96

37,41

Снижение значения показателя в 2018 году
связано с с выходом из состава Щёлковского
муниципального района двух поселений: с.п.
Анискинское и г.п. Свердловский в соответствии
с Законом Московской области "Об объединении
городского поселения Свердловский, сельского
поселения Анискинское Щёлковского
муниципального района с городским округом
Лосино-Петровский и внесении изменений в
некоторые законы Московской области о статусе
и границах муниципальных образований
Московской области" №69/2018-ОЗ от
23.05.2018

41 860,53

43 145,73

55 125,00

59 533,62

60 961,46

64 016,44

Объем инвестиций в основной капитал в расчете
на 1 жителя увеличился в отчетном году на
27,76%. Основные факторы роста: увеличение
на 14,82% общего объема инвестиций и
сокращение населения на 11,98%

43,74

72,35

72,82

72,82

73,05

73,05

66,67

75,00

33,33

66,67

100,00

100,00

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов
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Увеличение показателя связано с изменением
среднегодовой численности постоянного
населения в результате выхода из состава
Щёлковского муниципального района двух
поселений: с.п. Анискинское и г.п. Свердловский
в соответствии с Законом Московской области
"Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское
Щёлковского муниципального района с
городским округом Лосино-Петровский и
внесении изменений в некоторые законы
Московской области о статусе и границах
муниципальных образований Московской
области" №69/2018-ОЗ от 23.05.2018

Увеличение данного показателя связано с
вовлечением земельных участков в налоговый
оборот в результате предоставления участков в
собственность граждан и юридических лиц
Снижение доли прибыльных
сельскохозяйственных организаций связано с
чрезвычайной ситуацией (пожар) на
предприятии ООО "Агротехмаркет", ущерб
составил 93 млн. руб. Предприятие СПК
"Литвиново" с 01.10.2018 г. завершило
производственную деятельность

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

7.

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

8.1.

8.2.

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

57,98

46,62

39,53

37,68

34,61

30,12

0,22

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

процентов

Поселениями городского округа Щёлково
отремонтировано в 2018 году 153 тыс. кв.м.
автомобильных дорог общего пользования
местного значения на общую сумму 158 мл.
рублей,соответственно доля автомобильных
дорог местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общем их объеме
снизилась по сравнению с 2017 годом на 7,09
пункта. В 2019,2020,2021 годы планируется
дальнейшее снижение процента автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям до
30,12 %.

Население пяти населённых пунктов: п.Лесные
поляны (г.п. Монино), Степаньково,
Маврино(г.п. Фряново), Корякино(с.п.
Гребневское) и М.Жеребцы(с.п. Огудневское)не
имеет регулярного автобусного и
(или)железнодорожного сообщения. На данный
момент в указанных населённых пунктах
проживает 294 чел. В 2019-2021 годы значение
показателя снизится и будет на уровне 0,15 за
счёт увеличения общей численности населения
городского округа Щёлково и снижения
численности проживающих в населённых
пунктах ,не имеющих регулярного автобусного
или железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа.

процентов

47 694,60

52 977,30

58 093,80

62 160,37

66 511,60

71 167,41

В 2018 году уровень заработной платы
работников крупных и средних предприятий
увеличился на 5 116,5 рублей по сравнению с
2017 годом. На период до 2021 года рост
средней заработной платы будет обусловлен
положениями отраслевых соглашений и
Щёлковским районным трёхсторонним
(территориальным) Соглашением

35 345,20

40 333,10

46 657,80

47 590,96

47 590,96

47 590,96

В соответствии с Постановлением
Администрации ЩМР МО от 27.05.2014 №1293
"Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Щелковского
муниципального района" (с изменениями от
20.01.2015 №15, от 25.11.2015 №3329, от
30.12.2015 №4384, от 15.08.2016 №3715, от
09.03.2017 №1701, от 25.05.2017 №3080, от
20.09.2017 №5782).

рублей

рублей
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8.3.

муниципальных общеобразовательных учреждений

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

50 713,60

55 761,90

56 877,14

56 877,14

56 877,14

50 169,72

51 555,04

58 134,40

59 297,09

59 297,09

59 297,09

рублей

8.4.

8.6

48 507,00

В соответствии с Постановлением
Администрации ЩМР МО от 27.05.2014 №1293
"Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Щелковского
муниципального района" (с изменениями от
20.01.2015 №15, от 25.11.2015 №3329, от
30.12.2015 №4384, от 15.08.2016 №3715, от
09.03.2017 №1701, от 25.05.2017 №3080, от
20.09.2017 №5782). С 1 сентября 2018 года
повышена заработная плата с установлением
ежемесячной доплаты в размере 5 000 рублей
педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций за
выполнение функций классного руководителя и
молодым специалистам при условии занятия
ими штатной должности педагогического
работника менее 3-х лет со дня окончания ими
профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций
высшего образования

В соответствии с Постановлением
Администрации ЩМР МО от 27.05.2014 №1293
"Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Щелковского
муниципального района" (с изменениями от
20.01.2015 №15, от 25.11.2015 №3329, от
30.12.2015 №4384, от 15.08.2016 №3715, от
09.03.2017 №1701, от 25.05.2017 №3080, от
20.09.2017 №5782). С 1 сентября 2018 года
повышена заработная плата с установлением
ежемесячной доплаты в размере 5 000 рублей
педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций за
выполнение функций классного руководителя и
молодым специалистам при условии занятия
ими штатной должности педагогического
работника менее 3-х лет со дня окончания ими
профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций
высшего образования
37 837,10

44 598,30

49 808,30

50 838,70

54 092,30

56 796,90

29 943,10

35 736,20

35 008,10

35 148,10

35 288,70

35 429,80

рублей

II. Дошкольное образование

3

На основании письма Министерства культуры
Московской области от 07.08.2018 № Исх4768/15-04
В 2018 году размер заработной платы
муниципальных учреждений существенно не
изменился.Незначительное снижение
заработной платы обусловлено переводом МБУ
СП Анискинское ФСК "Биолог" и МБУ ГП
Свердловский СК "Олимпийский" в городской
округ Лосино-Петровский .

9.

Доля детей в возрасте от 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

процентов

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

66,74

48,11

51,38

52,56

52,56

59,10

32,54

39,02

28,67

26,95

26,92

20,41

0,00

2,08

4,55

4,55

47,73

33,33

процентов

Принимаются меры по увеличению охвата детей
в возрасте от 1 года до 6 лет: это уплотнение
групп с учётом коэффициента непосещаемости;
открытие дополнительных мест в
перепрофилированных группах после
ремонтных работ; открытие детских садовновостроек в мкр. Гагаринский и дер. Гребнево.
Увеличивается количество детского населения в
связи с миграцией населения в микрорайоныновостройки.
В 2018 году в дошкольных образовательных
учреждениях Щёлковского муниципального
района капитальный ремонт не проводился.
Здания 2 детских садов требовали капитального
ремонта (МБДОУ д/с №19 "Родничок", МБДОУ
д/с №32 "Росинка") - ремонт запланирован на
2019 год.

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

15.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

0,13

0,25

1,02

0,23

0,22

0,22

97,06

97,06

90,00

100,00

100,00

100,00

0,00

5,88

10,00

10,00

48,48

29,41

90,60

91,17

91,41

91,09

91,12

91,12

11,36

10,35

10,02

8,58

4,92

0,00

процентов

процентов

процентов

процентов

В 2018 году 4 выпускника, проходивших
обучение в форме самообразования, не прошли
государственную итоговую аттестацию. 2
выпускника общеобразовательных учреждения
не получили аттестат о среднем общем
образовании
В 2018 году в связи с объединением городского
поселения Свердловский, сельского поселения
Анискинское с городским округом ЛосиноПетровский четыре школы, соответствующие
современным требованиям, перешли в
городской округ Лосино-Петровский. Не
соответствуют современным требованиям
обучения здания Загорянской школы №1,
Монинской школы №2 и школы №11. В 2019
году запланированы капитальные ремонты
Загорянской школы №1, Монинской школы №2.
В 2018 году в общеобразовательных
учреждениях Щёлковского муниципального
района капитальный ремонт не проводился, но
требуют капитального ремонта 3 учреждения. В
2019 году запланированы капитальные ремонты
Загорянской школы №1, Монинской школы №2.
В 2018 году доля детей первой и второй групп
здоровья увеличилась, но незначительно, в
связи с проведением мероприятий по программе
"Здоровьесбережения" и своевременным
проведением профилактических осмотров
обучающихся

В 2018 году доля обучающихся во вторую смену
снизилась на 0,33%.

процентов
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18.

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

19.

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 данной
возрасной группы

74,58

15,00

27,98

28,30

28,30

28,30

131,83

106,95

97,62

83,10

83,20

83,30

тыс. рублей

процентов

Данные из Свода отчетов по сети, штатам и
контингентам получателей бюджетных средств ,
состоящих на бюджете суъекта РФ и бюджетах
муниципальных образований
Плановый показатель на 2018 год - 83%, он
перевыполнен на 14,62%. Данные заполнены в
соответствии с целевыми показателями ОМСУ в
подсистеме мониторинга показателей развития
Московской области, где ребёнок считается
один раз.

IV. Культура
20.

20.1.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

процентов

20.3.

парками культуры и отдыха

процентов

21.

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

103,23

100,00

100,00

100,00

100,00

Соотношение фактического количества клубов и
учреждений клубного типа с нормативной
потребностью муниципальных образований в
клубах и учреждениях клубного типа составляет
100%

91,43

84,21

78,79

78,79

78,79

78,79

В связи с уменьшением фактического
количества библиотек в муниципальном районе
и нормативной потребности муниципальных
образований в библиотеках в соответствии с
Законом Московской области от 23.05.2018 №
69/2018-ОЗ уровень фактической
обеспеченности библиотеками уменьшился и
составил 78,79%

25,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2,90

5,00

5,17

5,17

5,17

5,17

Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха в 2018 году остался
неизменным и составляет 200%.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,94

45,85

47,12

процентов

20.2.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

110,34

процентов

процентов

В связи с уменьшением общего количества
муниципальных учреждений культуры на 2
единицы доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры увеличилась и составила
5,17%
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности составляет 0%

V. Физическая культура и спорт
36,54

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

39,03

38,29

процентов

5

Снижение доли населения, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, произошло вследствие выбытия из
состава Щёлковского муниципального района в
июне 2018 года 2 поселений (с.п. Анискинское и
г.п. Свердловский)

74,11

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

91,66

85,08

90,94

91,58

92,26

процентов

Снижение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, произошло вследствие выбытия из
состава Щёлковского муниципального района в
июне 2018 года 2 поселений (с.п. Анискинское и
г.п. Свердловский)

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

28,45

31,54

36,30

36,75

37,21

37,70

1,34

1,54

0,82

0,82

0,82

0,86

11,49

11,02

15,01

13,48

12,01

10,70

6,15

5,95

2,37

2,12

1,89

1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

в том числе:
24.1.

25.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, введенная в действие за год

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего

кв. метров

га

Обеспеченность населения района общей
площадью жилых помещений в 2018 году
увеличилась по отношению к 2017 году на 4,76
кв.м.на человека за счёт ввода в эксплуатацию
новых жилых домов общей площадью 154,44
тыс.кв.м.
В 2018 году значение показателя снизилось на
0,72 кв.м.в связи с тем, что снизилась площадь
жилых помещений, введёных в действие за год,
в сравнении с 2017 годом.
В 2018 году продолжалась работа по
предоставлению земельных участков под дачное
строительство, строительство социальных
объектов, а также предоставлению земельных
участков многодетным семьям. Данный
показатель зависит от количества обращений
граждан о предоставлении земельных участков
в собственность

в том числе:

25.1.

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства, комплексного освоения в
целях жилищного строительства

га

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

26.2.

иных объектов капитального строительства - в течение
5 лет

кв. метров
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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В 2018 году значение показателя составило 2,37
га, что меньше по отношению к 2017 году на
3,58 га в связи с значительным уменьшением
предоставленных площадей земельных участков
для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства

Объекты жилищного строительства в отношении
которых не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию отсутствуют
Иные объекты капитального строительства, в
отношении которых не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию
отсутствуют

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами

28.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие Московской области и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

30.

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

100,00

94,54

99,47

100,00

100,00

100,00

46,15

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

процентов

Доля многоквартирных домов (далее- МКД), в
которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами в 2018 году
уменьшилась в связи с увеличением МКД, по
которым способ управления выбран по
результатам открытых конкусров. К 2020 году
данный показатель планируется довести до 100
% путем выбора собственниками способа
управления по МКД самостоятельно, которые
ранее были под управлением выбранным по
результатам открытого конкурса.

За 2018 год данный показатель остался на
уровне 2017 года

процентов

3,27

3,33

3,71

3,32

2,93

2,70

1,78

3,48

1,94

2,66

2,78

2,86

процентов

процентов

В 2018 году доля МКД, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлён государственный кадастровый
учёт, на 0,39 пункта превысил показатель 2017
года и составил 3,71%
Отрицательная динамика показателя за 2018 год
связана с уменьшением количества
высвобождающихся муниципальных жилых
помещений и отсутствия долевого участия
органов местного самоуправления в жилищном
строительстве объектов жилищного назначения

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)

37,76

34,39

30,85

37,48

38,82

38,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

Снижение показателя 2018 года связано с
присоединением городского поселения
Свердловский и сельского поселения
Анискинское Щёлковского муниципального
района к городскому округу Лосино-Петровский
в соответствии с Законом Московской области от
23.05.2018 № 69/2018-ОЗ и ростом собственных
доходов бюджета (без учета субвенций) за счёт
увеличения межбюджетных трансфертов на
111,47%

В Щёлковском райооне отсутсвуют организации
муниципальной формы собственности,
находящиеся в стадии банкротства

процентов
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33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений на
01.01.2018 года не имеется

процентов

878,11

35.

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

1 - да/0 - нет

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от числа
опрошенных

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

1 129,79

961,45

951,93

942,51

рублей

36.

Среднегодовая численность постоянного населения

922,86

Увеличение расходовна содержание работников
органов местного самоуправления в расчёте на
одного жителя муниципального образования в
2018 году по сравнению с 2017 годом связано с
индексацией предельной величины базы для
исчисления страховых взносов, изменением
объема ежегодной дополнительной денежной
выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску
лицам, замещающим муниципальные должности
и должности муниципальной службы.Снижение
расходов на период 2019-2021 годов по
сравнению с 2018 годом связано с сокращением
численности и расходов на содержание
работников органов местного самоуправления.

Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

38.

Строительство объектов, финансируемых с
участием средств бюджета Щёлковского
муниципального района, осуществляется в
сроки, установленные государственной
программой Московский области "Образование
Подмосковья" на 2017-2025 гг

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28,00

26,00

32,00

-

-

-

206,97

210,17

188,88

189,22

191,12

193,03

тыс. человек
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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В 2017 году Решениями Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
утверждены генеральные планы городских и
сельских поселений Щёлковского
муниципального района. (Генеральный план
сельского поселения Огудневское утвержден
решением Совета депутатов сельского
поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области от
29.11.2012 №194.) Решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
Московской области от 26.12.2017 №667/68-170НПА внесены изменения в Схему
территориального планирования Щёлковского
муниципального района Московской области,
утвержденную Решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
Московской области от 09.10.2012 №352/58-137НПА. В 2019 году планируется к разработке и
утверждению генральный план городского
округа Щёлково.

По данным статистики среднегодовая
численность населения района в 2018 году
составила 188 879 человек. По оценке, на
период до 2021 года прирост населения
продолжится

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

40.

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

588,94

528,65

514,55

513,28

513,24

512,24

0,16

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

12,56

11,56

11,53

11,27

11,06

10,88

38,11

37,47

37,01

36,81

36,81

36,81

99,81

122,50

124,24

121,80

121,60

121,40

106,37

112,94

126,96

124,83

121,74

118,73

0,13

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

1,12

1,11

1,20

1,17

1,15

1,12

5,31

8,00

4,55

4,52

4,45

4,39

кВт. ч на 1
проживающего

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

куб. метров на 1
проживающего

куб. метров на 1
проживающего

куб. метров на 1
прожиающего

Снижение потребления эл. энергии населением,
проживающим в МКД связанно с переход
жителей на использование электрических
приборов с низким энергопотреблением, а
также заменой ламп освещения на
энергоэффективные. По плану на 2019 -2021 гг.
потребление электрической энергии
уменьшиться за счет внедрения мероприятий по
энергосбережению.
Увеличение удельной величины потребления
тепловой энергии обусловлено увеличением
потребителей ресурса. По плану на 2019 -20210
гг. потребление тепловой энергии уменьшиться
за счет внедрения мероприятий по
энергосбережению.
Снижение удельной величины потребления
горячей воды обусловлено проведением работ
по установке индивидуальных приборов учёта в
МКД. В плане на 2019-2021 годы приведены
показатели с учётом продолжения работ по
установке приборов учёта, а так же с учётом
уменьшения объёма и численности населения,
проживающих в МКД, перешедших в г.о. ЛосиноПетровский.
Снижение удельной величины потребления
холодной воды обусловлено проведением работ
по установке индивидуальных приборов учёта в
МКД. В плане на 2019-2021 годы приведены
показатели с учётом продолжения работ по
установке приборов учёта, а так же с учётом
уменьшения объёма и численности населения,
проживающих в МКД, перешедших в г.о. ЛосиноПетровский.
Увеличение удельной величины потребления
природного газа обусловлено увеличением
потребителей ресурса.По плану на 2019 -20210
гг. потребление природного газа уменьшиться
за счет внедрения мероприятий по
энергосбережению.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

кВт/ч на 1 человека
населения
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

40.3.

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

40.4.

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения
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Увеличение потребления электрической энергии
бюджетными учреждениями связано с вводом в
эксплуатацию объектов социальной сферы
За 2018 год данный показатель остался на
уровне 2017 года
Увеличение потребления горячей воды
бюджетными учреждениями связано с вводом в
эксплуатацию объектов социальной сферы
Снижение потребления холодной воды
обусловлено внедрением мероприятий по
энергосбережению в учреждениях бюджетной
сферы.

40.5.

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

1,61

2,01

1,92
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1,89

1,84

1,80

Снижение потребления природного газа
обусловлено внедрением мероприятий по
энергосбережению в учреждениях бюджетной
сферы.

