1
I. Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления
город Сосновоборск
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

№
п/п
1
2

3
4

5
6

Наименование показателя
1 I. Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения

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:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1 Дошкольное образование
9
Доля детей в возрасте 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
10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
7

Единица измерения

единиц

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

411,68

412,84

413,02

52,72

52,71

52,72

52,72

6117,6

2779

5407,89

7886,02

5512,21

21,57

21,97

22,09

22,33

22,59

22,85

0

0

0

0

0

0

70,4

70,4

70,44

67,6

67,6

67,6

0

0

0

0

0

0

26 434,20
16 666,70
25 696,60
29 187,30
15 627,80
15 918,47

27 157,30
16 564,60
27 686,90
31 804,28
17 327,80
16 661,93

28 397,70
18 035,60
28 183,10
31 816,50
18105,70
18 106,30

29 789,19
18 035,60
28 183,10
31 816,50
18105,70
18 106,30

31 278,65
18 035,60
28 183,10
31 816,50
18105,70
18 106,30

32 905,14
18 035,60
28 183,10
31 816,50
18105,70
18 106,30

68,5

65,2

82,5

81,7

81,7

81,7

38,23

0,03

12,1

12,1

12,1

12,1

2014

2015

414,7

405,52

410,00

51,6

51,62

4050,1

процентов

рублей
процентов

процентов
процентов

процентов

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
процентов

процентов

№
п/п
11

Наименование показателя

2

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

1 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

15

16
17

18

19

20

21

22

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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 возрастной группы
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Единица измерения

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

93,3

84,59

86,67

86,67

86,67

0

0

0

0

0

0

85,63

91,59

84,70

85,30

85,80

86,3

10,7

15,59

23,52

27,27

32,07

16

46,11

46,94

12,71

10,72

10,72

10,72

95,31

91,7

91,7

92

92

92

24,9
100,0
0,0

27,18
66,7
0,0

26,22
66,70
0

100
66,70
0

100
66,70
0

100
66,70
0

40,0

40,0

80

80

80

80

0,0

0,0

0

0

0

0

2014

2015

14,29

0

0

0

1,31

93,26

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов
процентов

тыс. рублей

процентов

процентов
процентов
процентов
процентов

процентов

№
п/п

Наименование показателя

3

1 Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся
1 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год
25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
26 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:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
1 Жилищно-коммунальное хозяйство
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 субъекта
Российской Федерации 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
30

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

Единица измерения

процентов
процентов

кв. метров
кв. метров
гектаров

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

30,30

32,29

34,28

85,97

86,32

86,59

87,09

23,7

23,6

23,8

24,1

24,2

1,49

2

0,57

1

1

0,9

1,29

0,1

0,28

0,85

1,9

0

0

0

0

0

1,7

0

0

0

45430

0

0

0

0
0

0
0

45430
0

0
0

0
0

0
0

100,00

97,79

100

100

100

100

80,00

50,00

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

2014

2015

21,80

26,10

28,29

76,64

74,52

22,7

гектаров

кв.метров
кв.метров
процентов

процентов

процентов
процентов

№
п/п

Наименование показателя

4

1 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)
33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
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)
35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования
36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
38 Среднегодовая численность постоянного населения
1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия
34

тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
40

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

Единица измерения

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

47,7

49,71

54,36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1250,83

1260,93

1296,06

1292,31

1252,59

1212,89

да

да

да

да

да

да

71,9

66,1

64,5

36,313

37,754

38,895

39,986

41,254

42,604

1232

1219,8

1169,13

1169,13

1169,13

1169,13

0,23

0,19

0,24

0,24

0,24

0,24

26,44

22,02

19,19

19,19

19,19

19,19

52,26

51,16

50,98

50,98

50,98

50,98

0

0

0

0

0

0

2014

2015

45,58

46,28

29,24

0

0

0

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

да/нет

процент от числа
опрошенных
тыс. человек

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
проживающего

№
п/п

Наименование показателя
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

5

Единица измерения
кВт/ч на 1 человека
населения
Гкал на 1 кв.метр
общей площади
куб. метров на 1
человека населения
куб. метров на 1
человека населения
куб. метров на 1
человека населения

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

55,57

55,57

55,57

0,21

0,21

0,21

0,21

0,6

0,63

0,63

0,63

0,63

1,23

1,23

1,25

1,25

1,25

1,25

0

0

0

0

0

0

2014

2015

51,7

49,8

55,57

0,21

0,21

0,62

II. О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска за
2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Город Сосновоборск имеет относительно удачное географическое
положение, расположен в 30 км от краевого центра, является муниципальным
образованием краевого подчинения. Дата образования города – 15.08.1985 г.
Законом Красноярского края от 22 октября 2004 г. № 12-2375 город Сосновоборск
наделен статусом городского округа в границах, установленных Законом края от
27 сентября 1996г. № 11-335 «Об утверждении границ г. Сосновоборска
Красноярского края». Законом Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1968 «О
внесении изменений в закон края «Об утверждении границ г. Сосновоборска
Красноярского края» границы муниципального образования город Сосновоборск
расширены на 1 180 га. Указанную территорию планируется использовать под
масштабное жилищное строительство.
Экономическое развитие
№1
Индивидуальное предпринимательство – как одна из форм хозяйственной
деятельности в муниципальном образовании, вносит все более значимый вклад в
экономику города. Всего в сфере малого бизнеса в 2016 году было занято порядка
5 тыс. человек с учетом работающих у индивидуальных предпринимателей.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса в 2016
году составила 14 174,6 рублей. В целях стимулирования развития малого
предпринимательства на территории города принята муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»
действие которой распространяется на 2017-2019 годы.
№2
По результатам 2016 года отмечается рост (3,72%) количества
индивидуальных предпринимателей и рост предприятий малого бизнеса (1,7%).
Значительный
рост
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в отчетном периоде показал положительную динамику
показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000
человек населения».
Снижение численности занятых на крупных предприятиях на 1,8%
существенно повлияло на формирование показателя «Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций». В прогнозном периоде
показатель имеет стабильную динамику. Это говорит о том, что численность
занятых в предпринимательстве и численность работающих на крупных
организациях растет пропорционально.
В городе расширяется спектр услуг, оказываемых субъектами малого
бизнеса. Активно развивается рынок услуг связи, рынок риэлтерских услуг,
широко представлен на рынке весь спектр бытовых услуг. Стремительно
1

развиваются услуги образования и медицинские услуги. В городе активными
темпами развивается спектр социальных услуг в сфере организации пребывания и
развития детей младшего и дошкольного возраста.
№3
Улучшение инвестиционной привлекательности территории напрямую
связано с улучшением социально-экономической ситуации в городе. Для
привлечения инвестиций на территорию города был создан и постоянно
актуализируется информационный ресурс о количестве и возможностях
свободных промышленных площадей для принятия решений о размещении
производств на территории.
Присоединенная территория к городу, строительство нового въезда в город,
удачное географическое положение относительно краевого центра дает высокие
предпосылки к развитию жилищного строительства, что также подтверждается
новым утвержденным генеральным планом города.
Ежегодно вводятся в
эксплуатацию жилые дома. В 2016 году введено 22,2 тыс. квадратных метров
жилья.
В целом объем инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства за 2016 год составил 307,127 млн. рублей,
отмечается снижение на 21,7% по сравнению с 2015 годом. В отчетном периоде
70,6% всего объема инвестиций –направлялось, в отрасли бюджетной сферы,
26,2% составляют инвестиции отрасли торговли и финансовой деятельности и
только 3,2% – в обрабатывающие отрасли производства и производство тепла.
В оценочном периоде планируется поступление инвестиций для запуска
фанерного производства ООО «КрасФан» на территории промышленной
площадки и реализации проекта «Создание и модернизация производственных
комплексов по глубокие переработки леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино
Красноярского края» срок реализации 2014-2018 годы, предприятие ООО
«СибЛес Проект». Срок окончания реализации проекта намечен на 2018 год и как
следствие в 2019 году наблюдается снижение объема инвестиций. В оценочном
периоде за счет бюджетных инвестиций предполагается строительство школы в
новом микрорайоне города. Далее в прогнозном периоде финансовые вливания
только за счет текущих потребностей.
В оценочном периоде показатель «Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» планируется к
увеличению, за счет реализации инвестиционного проекта и запуска новых
производственных мощностей.
Наименование показателя
Объем инвестиций в основной
капитал - всего, тыс. руб.
Из них бюджетные средства,
тыс. руб.
Объем инвестиций без
бюджетных средств, тыс. руб.
Среднегодовая численность
населения, чел.
Объем инвестиций (без

2016 факт

2017 оценка

2018 прогноз

2019 прогноз

307 127

325 476

354 893

256 342

199 036

109 236

29 563

21 500

108 091

216 240

325 330

234 842

38 895

39 986

41 254

42 604

2779

5407,89

7886,02

5512,21
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бюджетных средств) на 1
жителя, рублей

№4
Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа» на территории города имеет тенденцию к росту. По итогам 2016 года на
основании статьи 28 Федерального закона №66-ФЗ от 15.04.1998 «О
садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» передано в собственность граждан 0,3503 га земельных участков с
разрешенным использованием «для ведения огородничества», и 2,9034 га земли
переданы в собственность граждан на основании договора купли-продажи на
земельные участки, на которых зарегистрирован объект недвижимости.
В 2017 году будет продолжено оформление договоров в дачных и
гаражных обществах.
№5
Производителем сельскохозяйственной продукции в городе Сосновоборске
является – ОИК-40 Министерства Юстиции России. Вся производимая продукция
животноводства и растениеводства используется для потребления на учреждениях
в ведомстве Министерства.
№6
Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в 2016 остался на уровне предыдущего года. Отсутствие
положительной динамики связано с недостаточным финансированием,
направляемым на капитальный ремонт дорог города. В прогнозном периоде
планируется снижение показателя в связи с ежегодным выделение средств
местного и краевого бюджетов на приведение состояния дорог к нормативным
требованиям.
№7
Показатель «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)»
всегда оставался «0». В целях обеспечения жителей города регулярным
автобусным сообщением в полном объеме организованы 2 городских маршрута,
охватывающие все районы города.
Ежедневно транспортная пассажирская связь с краевым центром
осуществляется посредством автобусных перевозок, по четырем маршрутам, в
разные районы г. Красноярска.
№8
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Рост средней заработной платы за 2016 год на крупных и средних
предприятиях города составил 4,57% к уровню 2015 года. В прогнозном периоде
предполагается незначительный рост средней заработной платы в основном за
счет корректировки штатной численности предприятий.
Средняя заработная плата сотрудников дошкольных образовательных
учреждений в 2016 году возросла по сравнению с уровнем 2015 года, в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, а также в связи с открытием
двух новых дошкольных учреждений на 270 мест каждое.
С 01.01.2017 года произошло повышение окладов педагогических
работников на 30%, а остальных работников на 10%, за счет перераспределения
стимулирующих персональных выплат, что не скажется на росте средней
заработной платы в 2017 году.
Уровень
средней
заработной
платы
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году остался на уровне 2015 года. В
краевом бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрена индексация заработных
плат работников муниципальных учреждений, таким образом средний уровень
заработной платы на 2017-2019 год останется на уровне 2016 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,
подведомственных учреждений УКСТМ в 2016 году в сравнении с 2015 годом
увеличена на 4,5 %, в сравнении с 2014 годом на 15,9 % и составляет для
учреждений культуры и искусства 18105,7 рублей. На 2017-2019 годы показатель
не меняется.
В учреждениях физической культуры и спорта в 2016 году рост
среднемесячная номинальная начисленная заработной платы работников составил
8,7%. В прогнозном и оценочном периоде данный показатель указывается без
увеличения.
Дошкольное образование
№9
Значение показателя увеличилось на 17,3% и составляет по состоянию на
31.12.2016 года 82,5 %.
Рост значения показателя произошел за счет открытия двух зданий
дошкольных образовательных учреждений на 270 мест каждое. Строительство
одного здания осуществлялось ООО «Зодчий» (здание частного инвестора),
строительство другого – ООО «Вега» для КГКУ «УКС».
Для приобретения здания частного инвестора между министерством
образования Красноярского края и администрацией города заключено
Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований
на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий и
помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих
реализовать образовательную программу дошкольного образования детей от
17.03.2015, в рамках которого министерство образования предоставило
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администрации города указанную субсидию в размере 200388,00 тысяч рублей
при софинансировании администрации города в размере 1% за счет средств
местного бюджета.
Здание ООО «Вега» строилось за счет средств Красноярского края, однако
из средств местного бюджета потрачено 3175236 рублей на оборудование
медицинского кабинета, приобретение мягкого инвентаря, посуды для групп и
пищеблока, стиральные машины в прачечную, оборудование для пищеблока, не
предусмотренное проектом строительства.
№10
Значение показателя определяется отношением численности детей в
возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте 1–6
лет. Численность детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные организации на 31.12.2016 года –
это данные автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в
учреждения дошкольного образования». Очередь подразделяется на актуальную и
отложенную. Актуальная очередь – это количество детей, нуждающихся в
предоставлении места в текущем году, а отложенная – это количество детей, не
нуждающихся в предоставлении места, в текущем году. При расчете данного
показателя использовались данные актуальной очереди. По состоянию на
31.12.2016 года в актуальную очередь попали дети раннего возраста, до 3-х лет,
желающие пойти в детский сад в 2 года. Таким образом, значение показателя
стало 12,1 %. В прогнозном периоде показатель сохраниться на уровне 2016 года
за счет высокой рождаемости на территории и активным миграционным притоком
населения.
По состоянию на 31.12.2016 года очередь детей в возрасте от 3-7 лет
отсутствовала.
№11
В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Образование и дополнительное образование
№13
Значение показателя в 2016 году составило 0% по сравнению с 2015 годом.
Это обусловлено тем, все выпускники 11 классов в отчетном году, освоили
образовательную программу среднего общего образования, успешно прошли
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования и получили аттестат о среднем общем образовании.
В прогнозируемый период планируется сохранить значение показателя на
данном уровне.
№14
5

Значение показателя в 2016 году снизилось на 8,71% по сравнению с 2015
годом и составило 84,59%. Все муниципальные общеобразовательные учреждения
соответствуют современным требованиям обучения по 12параметрам из 15. При
этом не соответствуют по следующим параметрам:
«реализация
образовательных
программ
с
использованием
дистанционных технологий» (обучение учащихся, по состоянию здоровья, не
посещающих
общеобразовательные
учреждения,
осуществляется
педагогическими работниками на дому, ввиду того, что родители (законные
представители) выбирают именно такую форму образовательной деятельности
своих детей, форма дистанционного обучения не востребована);
- «создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов» (ни в
одном общеобразовательном учреждении не создан комплекс условий для
свободного беспрепятственного доступа инвалидов, так как в учреждениях не
обеспечена свобода перемещения с этажа на этаж на коляске, отсутствуют лифты,
лестницы не оборудованы специальными подъемниками);
- «число вакантных должностей всех работников общеобразовательных
учреждений» (по состоянию на конец 2016 года существовала 1 вакансия
педагога-психолога).
В прогнозируемый период планируется незначительное повышение
значения показателя.
№15
На территории города нет муниципальных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.

№16
В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 2,6
% по сравнению с 2015 годом. Присутствие квалифицированного мед. персонала
в образовательных учреждениях, активное внедрение профилактических
мероприятий в значительной мере влияет на процентное соотношение детей
первой и второй групп здоровья. Наблюдается увеличение количества учащихся в
общеобразовательных учреждениях в связи с положительными миграционными и
демографическими процессами на территории города.
№17
Значение показателя в 2016 году увеличилось на 7,93% по сравнению с 2015
годом. В городе установилась тенденция роста численности учащихся,
обучающихся во вторую смену. Так, за последние три года доля учащихся,
занимающихся во вторую смену, возросла на 12,82% вследствие роста общей
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
отсутствия ввода в эксплуатацию дополнительных площадей. Рост общей
численности учащихся обусловлен повышением рождаемости детей и изменением
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демографической ситуации в городе за счет миграционных процессов, связанных
с расширением рынка жилья.
На конец прогнозируемого периода планируется строительство здания
общеобразовательного учреждения, что позволит снизить значение показателя до
уровня 2015 года. Дальнейшее увеличение численности учащихся будет
свидетельствовать о необходимости строительства и ввода в эксплуатацию еще
одного здания школы проектной мощностью не менее 1000 мест не позднее 2019
года.
№18
В 2016 году расходы по оплате труда административно-управленческого
персонала и учебно-вспомогательных работников муниципальных учреждений
были переданы в краевой бюджет, а численность обучающихся
общеобразовательных учреждений осталась на прежнем уровне (2016 год – 4348
чел., 2017 год планируется – 4568 человек), таким образом расходы бюджета г.
Сосновоборска на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях начиная с 2016 года
значительно снизились.
№19
На территории города функционируют 3 учреждения дополнительного
образования детей. В 2016 году значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18
лет, поучающих услугу по дополнительному образованию», сохранилось на
прежнем уровне и составило 91,70%. В прогнозируемый период ожидается
удерживание значения показателя на данном уровне, учитывая прирост
численности населения города и вместе с тем увеличения числа объединений
дополнительного образования в образовательных учреждениях.
Культура
Сеть учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска (далее УКСТМ) представлена:
МАУК Городской Дом культуры «Мечта»;
МАУК «Центр досуга»;
МАУК «Библиотечно – музейный комплекс»;
МАУДО «Детская школа искусств»;
МАУ «Молодежный центр»;
МАУ «Спортивные сооружения».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе в
2016 году составляет 26,2 %. А принимая во внимание ежегодный рост
численности населения города данный показатель в прогнозном периоде имеет
тенденцию к снижению.
№20
В 2016 году в городе Сосновоборске продолжают функционировать два
учреждения клубного типа, обеспеченность жителей города услугами учреждений
данной категории не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
Обеспеченность по показаниям 2016 года составляет 26,2 %, прогноз на три
последующих года имеет отрицательную динамику, связано это с тем, что
население города увеличивается, а обеспеченность посадочными местами
зрительного зала не меняется, так как строительство нового Дома культуры не
планируется.
В городе продолжают работать две библиотеки в составе Библиотечномузейного комплекса, оснащенность территории данными учреждениями
составляет 66,7%. По прогнозу на три последующих года эта цифра останется
неизменной.
В связи с отсутствием в городе парков культуры и отдыха, оснащенность от
нормативной потребности составляет 0 %.
На территории города не установлено объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
№21
Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры» формировался следующим
образом. Из пяти единиц зданий и помещений в которых располагаются
учреждения культуры, два требуют капитального ремонта по крупным видам
работ. Ежегодно проходят текущие ремонты в учреждениях, но они несоизмеримо
малы с теми объемами, которые на сегодняшний день необходимо выполнить.
№22
На территории города не установлено объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Физическая культура и спорт
№23
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом за 2016 год выросла на 2,1%. В прогнозном периоде предполагается
положительная динамика показателя, в первую очередь, в связи с
неуменьшающимся интересом жителей города к посещению Физкультурнооздоровительного комплекса и активной популяризацией здорового образа жизни
среди населения города. К 2019 году данный показатель увеличится на 4,5 % в
сравнении с 2016 годом.
Кроме того, на сегодняшний день, в преддверии летнего сезона готовится
график загруженности искусственного футбольного поля на 100%, как для
спортивных команд города, так и для сдачи в аренду.
№23.1
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся в первую очередь зависит от
активной пропаганды спорта и здорового образа жизни в среде учащихся. В
учебных учреждениях города для достижения этой цели педагоги используют
8

здоровьесберегающую
технологию
(учитываются
группа
здоровья,
половозрастные особенности, психологическое состояние учащихся, а также
погодные условия, если занятия проходят на свежем воздухе) и игровую
технологию. Используют в полном объёме спортивную базу городских
спортивных сооружений для организации массовых спортивных мероприятий.
Реализация мероприятий в полной мере отражаются на росте показателя.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
№24
В 2016 с учетом индивидуального жилого строительства было введено
22 204,2 тыс. кв. м жилой площади или 0,5 кв. м. на 1 жителя. С учетом
введенного жилья общая площадь жилищного фонда города составила
929 тыс. кв. м. Применяя методику расчета и учитывая, что численность
населения города на 01.01.2017г. составила 39375 человек, по итогам 2016 года на
одного жителя приходится в среднем 23,6 кв. м. общей площади. Прогнозируется
рост площади жилья на одного жителя города к 2019 году до 24,2 кв. м. Также за
2016 год было введено в эксплуатацию 64417,8 кв.м. объектов гражданского
назначения и 1596,6 кв.м. объектов производственного назначения. Данные
показатели указывают на то, что в г. Сосновоборске темп строительства остается
на прежнем уровне.

Введено всего,
в том числе
индивидуальное жилищное
строительство
многоквартирное строительство

Ввод жилья, кв. метров
предыдущий отчетный
прогноз
период
период
2015
2016
2017
2018
2019
75353
22095,0
40209,8 44772,0 38116,0
1949,4

1976,0

2090,0

2150,0

2200,0

73403,6

20119,0

38119,8 42622,0 36916,0

№25
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 0,28 га, что
превышает данный показатель 2015 года (п. 25 Показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления).
В 2017 прогнозируется рост данного показателя за счет предоставления
земельных участков для строительства объектов, не являющихся объектами
жилищного строительства. В 2018 году увеличить данный показатель
предполагается за счет предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в XIIа микрорайоне, в отношении которого в
настоящее время отсутствуют документы по планировке территории (проект
планировки и межевания).
В таблице 2 представлены показатели площадей земельных участков,
предоставленных для строительства:
таблица 2
Площадь предоставленных земельных участков, га
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показатель
площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства всего, в
т.ч.:
для жилищного
строительства (включая
ИЖС)
для комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства
для строительства
объектов, не
являющихся объектами
жилищного
строительства

предыдущий
период
2015

отчетный
период
2016

2017

2018

2019

0,37754

1,0866

3,4022

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0,37754

1,0866

3,4022

0

0

прогноз

В соответствии с п. 1 ст. 39.11 решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
(далее также - аукцион), принимается уполномоченным органом, в том числе по
заявлениям граждан или юридических лиц.
В 2016 году увеличение площади произошло за счет предоставления
земельного участка в рамках проекта строительство "Следственного изолятора
ГУФСИН России по Красноярскому краю", общей площадью 8646,0 кв.м.(0,8646
га).
В 2017 году увеличение предоставляемой площади произошло за счет
участка, предоставленного для строительства теплиц общей площадью 20417
кв.м. (2,0417 га), решение о проведении аукциона на который было принято на
основании заявления гражданина.
В 2018 году увеличение площади планируется за счет предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготной
категории граждан (инвалиды, многодетные) общей площадью 70000 кв.м. (7 га.)
На данные земельные участки в настоящее время отсутствует проект планировки
территории и проект межевания, в связи с чем предоставить участки гражданам
не представляется возможным.
Денежные средства, запланированные в бюджете города Сосновоборска в
качестве софинансирования краевой субсидии на мероприятие по изготовлению
проекта планировки территории и проекта межевания XIIа микрорайона на 2014,
2015, 2016 годы не были реализованы, в связи с тем, что Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
субсидия не была выделена.
В 2017 году конкурс по отбору муниципальных образований для
распределения субсидий на выполнение мероприятий по подготовке проектов
планировки и межевания территории, а также постановке земельных участков на
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государственный кадастровый учет Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края не объявлялся, как только он будет
объявлен администрацией города будет подана заявка на участие.
В связи с тем, что в 2018 году денежные средства так же могут быть не
выделены, предоставление вышеуказанных земельных участков в дальнейшем
будет перенесено на 2019 год.
Для иных целей, не связанных с жилищным строительством, в 2018 году
предполагается выделить земельные участки общей площадью 10000 кв.м. (1га).
На 2019 год показатели площадей в настоящее время не запланированы,
уточнение показателя будет в 2018 году.
№26
В 2016 году 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 составляет
45430 кв.м., из них:
объектов жилищного строительства (в течение 3 лет) - 45430 кв.м.;
иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет) - отсутствуют.
Показатель рассчитывается по земельным участкам, решение о
предоставлении которых или подписание протокола о результатах торгов было
принято начиная с 1 января 2005 года. При этом учитываются земельные участки,
по которым выдано разрешение на строительство, и срок введения объекта, по
которому истек (по состоянию на 31.12.2016).
В таблице приведена расшифровка значений данного показателя с
указанием объектов, используемых при расчете:
26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 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 в течение 3 лет, кв.м.
№
Наименование и
Площад
Дата принятия
Дата выдачи
Срок
Общая
п/п
строительный
ь
решения о
разрешения действи
площадь
адрес объекта
земельн предоставлении
на
я
жилищного
ого
земельного
строительст разреше строительства
участка,
участка или
во
ния на
на
кв.м.
подписания
строител предоставленн
протокола о
ьство
ом земельном
результатах
участке, кв.м.
торгов
(проектная)
(конкурсов,
аукционов)
1
Земельный
7483
29.11.2012
участок с
кадастровым
номером
24:56:0203001:865,
расположенный по
адресу: Россия,
Красноярский
11

2

3

4

5

край, г.
Сосновоборск, ул.
Труда
Земельный
участок с
кадастровым
номером
24:56:0201007:153
2, расположенный
по адресу: Россия,
Красноярский
край, г.
Сосновоборск, 7
микрорайон
Земельный
участок с
кадастровым
номером
24:56:0201011:136,
расположенный по
адресу: Россия,
Красноярский
край, г.
Сосновоборск, 11
микрорайон, ул.
Солнечная,
участок №3
Земельный
участок с
кадастровым
номером
24:56:0201011:133,
расположенный по
адресу: Россия,
Красноярский
край, г.
Сосновоборск, 11
микрорайон, ул.
Солнечная,
участок №2
Земельный
участок с
кадастровым
номером
24:56:0201005:34,
расположенный по
адресу: ориентир
дом, участок
находится
примерно в 27м от
ориентира по
направлению на
северо-запад.
Почтовый адрес

16672

15.02.2013

-

-

-

8965

06.02.2012

17.10.2016

20.04.
2019

8160,92

8965

06.02.2012

29.12.2014

20.12.
2017

10685,19

3345

15.07.2013

26.07.2016
(ранее от
09.07.2014)

30.09.
2017

6069,3

12

ориентира: Россия,
Красноярский
край, г.
Сосновоборск, ул.
9-й Пятилетки,
№28
ИТОГО

45430

Х

Х

Х

24888,41

26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального
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 в течение 5 лет, кв.м.
№
Наименование и
Площад
Дата принятия
Дата выдачи
Срок действия
п/п
строительный
ь
решения о
разрешения на
разрешения на
адрес объекта
земельн предоставлении строительство
строительство
ых
земельного
участков
участка или
, кв.м.
подписания
протокола о
результатах
торгов
(конкурсов,
аукционов)
1
2
ИТОГО
Х
Х
Х

Жилищно-коммунальное хозяйство
№27
Город имеет 100% благоустроенное жилье. Ветхое и аварийное жилье
отсутствует. Собственники всех многоквартирных домов выбрали тот или иной
(управляющая компания, ТСЖ) способ управления домом.
№28
На территории города в 2016 году оказывали коммунальную услугу одна
организация коммунального комплекса на праве частной собственности, и в
уставном капитале которых, участие городского округа не более 25 процентов. В
общей численности организаций их доля составляет 50%. Показатель
соответствует заданному нормативу, установленному Федеральным законом от
25.07.2007 №185-ФЗ.
№29
С целью реализации земельного законодательства все многоквартирные
дома города расположены на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет. Для нового строительства
земельные участки были сформированы и поставлены на кадастровый учет. После
ввода в эксплуатацию объекта строительства администрацией готовится
постановление об уточнении вида разрешенного использования земельного
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участка. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за отчетный
период (2016 год) составляет 100 процентов.
№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.
1 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 (%)
2 численность населения (семей),
получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия
по договору социального найма в
отчетном году
3 численность населения (семей),
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях по договорам
социального найма на конец
прошлого года

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

958

936

914

882

Нулевой прогноз по улучшению жилищных условий граждан путем
предоставления жилых помещений по договорам социального найма на 2017 2019 годы обусловлен отсутствием муниципальных жилых помещений для
предоставления по договорам социального найма, а также средств в местном
бюджете на строительство социального жилья в связи с дотационностью бюджета
муниципального образования.
В настоящее время улучшение жилищных условий в городе Сосновоборске
происходит в соответствии с условиями федеральной целевой программы
«Жилище», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №
1050, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах», согласно которым отдельным категориям граждан
предоставляется социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, а
также, согласно которому жилые помещения приобретается в муниципальную
собственность на федеральные средства и предоставляется лицами из числа
детей-сирот по договорам специализированного найма.
Также показатель сокращения числа граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, определяется тем, что часть
граждан снимается с учета из-за утраты права состоять на данном учете.
Организация муниципального управления
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№31
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов на 2016 год по состоянию на 01.04.2016 года планировалась
в размере 34,20 %. Фактическое исполнение данного показателя составило 29,24
%.
Снижению прогнозной доли налоговых и неналоговых доходов к их
фактической доле за 2016 год на 4,96% послужило увеличение общего объема
собственных доходов всего на 34 697,7 тыс. рублей.
Это произошло за счет выделения в течение года городу Сосновоборску
дотации, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию целевых
мероприятий и мероприятий по государственным программам Красноярского
края на общую сумму 48 720,1 тыс. рублей. Уточненный план на 01.04.2016 по
ним составлял 324 150,4 тыс. рублей, а фактическое исполнение на 31.12.2016
сложилось в сумме 372 870,5 тыс. рублей).
Дополнительным фактором снижения доли налоговых и неналоговых
доходов на планируемом уровне послужило уменьшение фактического
поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города от ожидаемого
прогноза на 14 255,1 тыс. рублей (уточненный план на 01.04.2016 года 168 295,0
тыс. рублей, фактическое поступление на 31.12.2016 года составило 154 039,9
тыс. рублей).
Плановые показатели доли налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов бюджета на 2017-2019 годы определены и
составляют соответственно 47,70%, 49,71%, 54,36%.
По состоянию на 01.04.2017 года прогнозируемая доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета сложилась в
размере 47,70%, что меньше на 2,01% доли 2018 года. На такой незначительный
процент отклонений повлияло выделение субсидий бюджету города в течение
первого квартала 2017 года в сумме 19 419,9 тыс. рублей.
На 2018-2019 годы общий объем собственных доходов бюджета
спрогнозирован без учета субсидий на реализацию государственных и
федеральных программ, так как решения об их выделении будут приниматься
позже. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году по
отношению к 2018 году возрастает за счет увеличения их объема, рассчитанного
путем применения к налоговым и неналоговым доходам 2018 года сводных
индексов потребительских цен и коэффициентов-дефляторов.
№32
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства на территории города Сосновоборска, нет.
№33
Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за
счет средств бюджета города, отсутствует.
№34
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Просроченная кредиторская задолженность по оплате
муниципальных учреждениях и организациях города отсутствует.

труда

в

№35
Расходы бюджета города Сосновоборска на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2016 году увеличились
по отношению к 2015 году на 2,79 % в связи с увеличением заработной платы с 1
июня 2015 года и перерасчета на полный 2016 год. В связи с дальнейшим
прогнозным увеличением численности населения города Сосновоборска расходы
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя в 2017-2019 годах прогнозируются к уменьшению.
№36
Расширение границы г. Сосновоборска дало возможность для освоения
новых площадок под строительство жилья в юго-западном направлении и
промышленно-коммунальной зоны в юго-восточном направлении. Новый
генеральный план города был утвержден решением Сосновоборского городского
Совета депутатов от 23.12.2009 № 312-Р. Последние изменения вносились
решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 29.01.2014 № 246-Р
Территория города в утвержденных границах составляет – 2664,1га;
Территория под дополнительное освоение жилищным строительством на
расчетный срок генерального плана – 144,6 га в т. ч. 28,5 га под малоэтажный
жилищный фонд усадебного типа;
С учетом всех территорий (резервных площадок) под жилищное
строительство по генеральному плану можно расселить населения около 130 тыс.
чел.
№37
Данные для анализа показателя в администрацию города ежегодно
предоставляет экспертно-аналитическое управление Губернатора края. В 2016
году показатель составил 64,5%, это говорит о высоком доверии населения
органам местного самоуправления. Однако в сравнении с 2015 годом показатель
снизился, можно сделать вывод, что еще остается очень много городских проблем
которые требуют решения и непосредственного участия органов местного
самоуправления. Кроме того, оценивая результаты можно сделать выводы о
низкой информационной открытости работы ОМС – этот вопрос нуждается в
доработке.
№38
Численность населения города на протяжении последних лет имеет
тенденцию к росту. По состоянию на 1 января 201 она составила 39375 человек.
В основном за счет положительных миграционных потоков. В 2016 году
миграционный прирост населения составил 839 человека. Естественный прирост
составил 121 человек.
Ожидается сохранение положительной динамики прироста населения и к
2019 году прогнозируется численность на уровне 42,6 тыс. человек.
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Среднегодовая численность постоянного населения
по городу Сосновоборску
Наименование
показателя
Среднегодовая численность
населения
Численность населения на начало года
Численность родившихся
Численность умерших
Естественный прирост(+),убыль(-)
Численность прибывших
Численность убывших
Миграционный прирост(+),убыль(-)

2015
факт

2016
факт

2017
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

37754

38895

39986

41254

42604

37093
503
385
118

38415
541
420
121

39375
545
421
124

40597
549
423
126

41911
553
425
128

2678
1474
1204

2515
1676
839

2556
1458
1098

2618
1430
1188

2668
1410
1258

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
№39
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городе
Сосновоборске показывает, что за последние 5 лет произошло существенное
изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее
значительный прирост потребления тепловой энергии в 2016 году произошел в
бытовом секторе. Это связано с изменением погодных условий. Однако, принимая
во внимание значительное увеличение численности населения города, расчетный
показатель удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах снижается за счет эффективного и рационального
использования.
39.1 Электрическая энергия – удельная величина потребления снизилась по
сравнению с 2015 годом на 4%. Объем потребленной электроэнергии в
многоквартирных домах в 2016 году составил 45 473 тыс.кВтч, среднегодовая
численность в 2016 году – 38 895 человек. В 2017 году показатель планируется на
уровне 2016 года.
39.2 Тепловая энергия - удельная величина потребления тепловой энергии
по сравнению к 2015 году увеличилась на 4%. Объем потребления увеличился по
сравнению с 2015 годом и составил 217 904 Гкал. Это связано со снижением
температурного режима за год. Увеличение жилой площади повлияло на
формирования показателя. Общая площадь составила 911,6 тыс.м2. В прогнозном
периоде показатель планируется на уровне 2016 года.
39.3 Горячее водоснабжение – удельная величина потребления снизилась по
отношению к 2015 году на 12%. Объем потребления составил в 2016 году – 746,4
тыс.куб.м. В прогнозном периоде показатель планируется с учетом повышения
энергоресурса на 4% (в связи с увеличением числа потребителей).
39.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления
практически осталась на уровне 2015 года, отклонение составляет 0,3%. В 2016
году объем потребления холодной воды в многоквартирных домах составил
1982,9 тыс.куб.м. До 2019 года показатель прогнозируется на уровне 2016 года.
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№40
Создание условий для повышения эффективности использования
энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого
развития города Сосновоборска.
Ведется информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.
К концу 2019 года объем потребления топливно-энергетических и иных
коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы в целом
прогнозируется на уровне 2016 года.
40. 40.1 Электрическая энергия – удельная величина потребления
электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году
выросла по сравнению с 2015 годом на 11%. Объем потребленной электроэнергии
бюджетными учреждениями в 2016 году составил 2161386,0 кВтч, среднегодовая
численность в 2016 году составила – 38 895 человек. Увеличение объема
потребления связано с приведением в соответствие уличного освещения по
периметру территории образовательных учреждений. В прогнозном периоде
показатель планируется на уровне 2016 года.
40.2 Тепловая энергия - удельная величина тепловой энергии осталась на
уровне 2015 года, хотя объем потребления вырос на 0,2% и составил 36705 Гкал,
за счет за счет роста среднегодовой численности постоянного населения на 3%. В
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2016 года.
40.3 Горячее водоснабжение – удельная величина потребления горячей
воды выросла по сравнению с 2015 годом на 1%. Объем потребления составил в
2016 году – 24 892 куб.м. В прогнозном периоде показатель планируется с учетом
повышения энергоресурса на 1% (в связи с увеличением числа потребителей).
40.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления холодной
воды выросла по сравнению с 2015 годом на 1%, в связи с увеличением числа
потребителей. Объем потребления составил в 2016 году – 48 618 куб.м. В
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2016 года.
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