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№ Отчетны
й год

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 I. Экономическое развитие 
1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц на 

10000 человек 
населения

463,81 419,25 414,70 405,30 398,20 388,00 386,60
рост значения

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

процент

47,84 48,38 51,60 52,49 52,53 52,62 53,06

рост значения

3 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей
31 447,00 5 061,37 4 050,10 4 074,90 19 319,46 13 376,33 4 749,73

рост значения

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

процент

20,40 21,55 21,57 21,97 22,42 22,87 23,32

рост значения

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процент
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рост значения

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

процент

70,40 70,40 64,20 57,90 51,60

снижение 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)

процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:

рост значения

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей
21 219,60 25 202,20 26 434,20 27 157,30 28 189,28 28 188,23 29 541,27

Справочно
Целевой ориентир (постановление 
Правительства РФ от 17.12.12 

Единица 
измерения

Наименование показателя Примечание

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

города Сосновоборска Красноярского края

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Плановый периодПредшествующий период
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
8.2 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

10 658,90 15 110,70 16 666,70 16 564,60 16 854,48 16 854,48 16 854,48

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 19 216,00 25 335,90 25 696,60 27 686,90 28 171,42 28 171,42 28 171,42

8.3.1 учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей
22 690,00 30 661,90 29 187,30 31 804,28 31 804,28 31 804,28 31 804,28

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 10 696,60 13 508,70 15 627,80 17 327,80 17 327,80 17 327,80 17 327,80

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей
13 392,00 9 151,10 15 918,47 16 661,93 16 953,50 17 828,30 17 828,30

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

процент

70,60 71,70 68,50 65,20 81,70 81,70 81,70

используется для экспертной 
оценки

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

процент

30,76 35,30 38,23 0,03 0,03 0,03 0,03

снижение значения

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

процент

0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

1 Общее и дополнительное образование
12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процент

98,14 98,11 100,00 98,69 100,00 100,00 100,00

рост значения

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

процент

1,85 1,89 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00

снижение значения

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

процент

80,00 100,00 93,26 93,30 100,00 100,00 100,00

рост значения
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15 Доля муниципальных общеобразовательных 

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

процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

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

процент

91,22 80,12 85,63 91,59 91,78 91,96 92,05

рост значения

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

процент

5,76 5,68 10,70 15,59 18,33 20,86 22,11

снижение значения

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

тыс. 
рублей 38,10 47,10 46,11 46,94 46,94 46,94 46,94

используется для экспертной 
оценки

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 
возрастной группы

процент

82,51 84,20 95,31 95,31 95,31 95,31 95,31

рост значения

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1 клубами и учреждениями клубного типа процент 26,50 25,77 24,90 27,18 26,22 25,32 24,46 рост значения
20.2 библиотеками процент 100,00 100,00 100,00 66,70 66,70 66,70 66,70 рост значения
20.3 парками культуры и отдыха процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост значения
21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

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

процент

40,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00

снижение значения

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

процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

1 Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процент

16,44 19,60 23,09 26,10 28,20 30,30 33,00
рост значения
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23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

процент
19,65 67,33 76,64 74,52 74,60 74,65 74,70

рост значения

1 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

22,00 22,30 22,70 23,70 24,20 24,40 24,60
рост значения

24.1 введенная в действие за один год кв. метров
1,32 1,00 1,49 2,00 1,37 1,05 1,03

рост значения

25 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, - всего

гектаров на 10 
тыс. человек 
населения 2,24 6,81 1,29 0,06 0,09 2,18 0,00

рост значения

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

гектаров на 10 
тыс. человек 
населения 1,63 5,94 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00

рост значения

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:

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 снижение значения
26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 

5 лет
кв.метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
снижение значения

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

процент

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

рост значения
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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)

процент

80,00 80,00 80,00 50,00 66,67 66,67 66,67

рост значения

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

процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

рост значения

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

процент

1,87 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рост значения

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)

процент

27,46 34,09 45,58 46,28 34,20 58,18 58,04

рост значения

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)

процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

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

тыс. рублей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

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

процент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

снижение значения

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

рублей

1 209,13 1 274,73 1 250,83 1 260,93 1 248,37 1 207,31 1 168,28

используется для экспертной 
оценки
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36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

используется для экспертной 
оценки

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

процент 
от числа 
опрошенн

0,00 0,00 71,90 66,10
рост значения

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. 34,15 35,02 36,31 37,75 39,08 40,41 41,76 положительная динамика
1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия  кВт/ч на 1 
проживающег

о
1 205,18 1 199,84 1 232,00 1 219,80 1 207,50 1 195,30 1 183,20

снижение значения

39.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,30 0,24 0,23 0,19 0,19 0,19 0,19
снижение значения

39.3 горячая вода куб. метров на 
1 

проживающег
о

31,37 28,57 26,44 22,02 21,80 21,50 21,20
снижение значения

39.4 холодная вода куб. метров на 
1 

проживающег
о

55,46 53,46 52,26 51,16 50,60 50,00 49,00
снижение значения

39.5 природный газ куб. метров на 
1 

проживающег
о

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
снижение значения

40 Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

40.1 электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 
населения

73,00 49,59 51,70 49,80 49,80 49,80 49,80
снижение значения

40.2 тепловая энергия Гкал на 1 
кв.метр общей 

площади 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
снижение значения

40.3 горячая вода куб. метров на 
1 человека 
населения

1,60 1,31 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60
снижение значения

40.4 холодная вода куб. метров на 
1 человека 
населения

2,32 1,19 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
снижение значения

40.5 природный газ куб. метров на 
1 человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
снижение значения
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II. О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска за 

2015 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 2015 году было занято порядка 
4,866 тыс. человек с учетом работающих у индивидуальных предпринимателей. 
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса в 2015 
году составила 13 850 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 2016-2018 годы. 

 
№2 
По результатам 2015 года отмечается снижение (1,13%) количества 

индивидуальных предпринимателей и рост предприятий малого бизнеса (7,38%). 
Опережающий рост численности населения города и значительно меньший рост 
численности занятых в сфере малого бизнеса формируют, в прогнозном периоде, 
отрицательную динамику показателя «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10000 человек населения».  

Снижение численности занятых на крупных предприятиях на 1,12% 
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 тенденцию к незначительному росту. Это говорит о том, что 
численность занятых в предпринимательстве увеличивается активнее, чем 
численность работающих на крупных организациях. 

В городе расширяется спектр услуг, оказываемых субъектами малого 
бизнеса. Активно развивается рынок услуг связи, рынок риэлтерских услуг, 
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широко представлен на рынке весь спектр бытовых услуг. Стремительно 
развиваются услуги образования и медицинские услуги. 

 
№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 2015 году введено 75,35 тыс. квадратных метров 
жилья.  

В целом объем инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства за 2015 год составил 287,22 млн. рублей, отмечается 
снижение на 4,7% по сравнению с 2014 годом. В отчетном периоде более 77% 
всего объема инвестиций направлялось в обрабатывающие отрасли производства, 
в социальную сферу – 23%.  

В оценочном периоде ожидается поступление инвестиций в отрасль 
образования в связи со строительством и вводом двух дошкольных учреждений за 
счет бюджета Красноярского края. В первый год прогнозного периода (2017 год) 
планируется поступление инвестиций для 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». 

В оценочном периоде показатель «Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» предполагается на 
уровне 2015 года в основном только за счет привлеченных средств.  
 
Наименование показателя 2015 факт 2016 оценка 2017 прогноз 2018 прогноз 
Объем инвестиций в основной 
капитал - всего, тыс. руб. 287 218,0 302 727,8 1 365 625,0 329 002,7 

Из них бюджетные средства, 
тыс. руб. 133 374,0 140 576,2 147 042,7 152 777,4 

Объем инвестиций без 
бюджетных средств, тыс. руб. 153 844,0 162 151,6 1 218 582,3 176 225,4 

Среднегодовая численность 
населения, чел. 37754 39078 40407 41757 

Объем инвестиций (без 
бюджетных средств) на 1 
жителя, рублей 

4 074,9 4 149,4 30 157,7 4 220,3 

 

№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 2015 года на 
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основании статьи 28 Федерального закона №66-ФЗ от 15.04.1998 «О 
садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» передано в собственность граждан 8,067га земельных участков с 
разрешенным использованием «для ведения огородничества», и 2,64 га земли 
переданы в собственность граждан на основании договора купли-продажи на 
земельные участки, на которых зарегистрирован объект недвижимости. 

В 2016 году будет продолжено оформление договоров на 10 га земли 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 2015 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 
Рост средней заработной платы за 2015 год на крупных и средних 

предприятиях города составил 2,74% к уровню 2014 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 за 2015 год снизилась на 0,6% в сравнении с 2014 годом. Сложная 
финансово-экономическая обстановка в стране напрямую отражается на росте 
оплаты труда сотрудников бюджетных организаций. В оценочном периоде 
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увеличение средней заработной платы планируется на 1,75% за счет оптимизации 
численности. В прогнозном периоде рост заработной платы не планируется.  

 
Показатели по заработной плате работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2015 год, сформированные 
Красноярскстатом завышены. Это связано с тем, что данные, предоставляемые 
территориальным органом государственной статистики рассчитываются по 
методике: сумма заработной платы среднесписочного состава сотрудников и 
заработной платы внешних совместителей, деленная на списочную численность 
сотрудников и на 12 месяцев. А средняя заработная плата, предоставляемая 
управлением образования в годовых и иных отчетах рассчитана как заработная 
плата среднесписочного состава сотрудников, деленная на среднесписочную 
численность сотрудников. Тем самым имеются небольшие расхождения из-за 
разных методик расчетов средней заработной платы. 

В прогнозном периоде рост заработной платы в настоящее время не 
планируется.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, 
подведомственных учреждений УКСТМ в 2015 году в сравнении с 2014 годом 
увеличена на 10,8% и составляет для учреждений культуры и искусства 17 327,80 
рубля. В расчете на 2016 год данный показатель указан без учета увеличения в 
соответствии с показателями «дорожной карты», утвержденными постановлением 
администрации города от 27.12.2013 № 2144. На 2017 и 2018 годы показатель 
остается на прежнем уровне. 
 

В учреждениях физической культуры и спорта в 2015 году рост 
среднемесячная номинальная начисленная заработной платы работников составил 
15,3%. В прогнозном и оценочном периоде данный показатель указывается без 
увеличения. 

 
Дошкольное образование 
 
№9  
Значение показателя снизилось на 3,3%. При этом дополнительных мест для 

детей в возрасте от 3-7 лет в 2015 году было создано 22 (за счет повышения 
эффективности использования имеющихся площадей). Снижение показателя 
объясняется тем, что в 2015 году была проведена корректировка значений 
показателя за 2014 г. в соответствии с уточненными статистическими данными 
(численности детей в возрасте 1–6 лет, зарегистрированных на территории 
города), а также обновленной методикой расчета показателей. 

Таким образом, значение показателя за 2014 год вместо 63,3 
(согласованного в 2014 году) стало 68,5. 

В 2016 г. ожидается рост значения показателя за счет строительства двух 
зданий дошкольных образовательных учреждений по проекту повторного 
применения на 270 мест каждое. Строительство одного здания осуществляется 
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 
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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 обязуется 
предоставить администрации города указанную субсидию в размере 200,4 млн. 
рублей при софинансировании администрации города в размере 1% за счет 
средств местного бюджета. 

Строительство здания ООО «Вега» финансировалось за счет средств 
бюджета Красноярского края. Приобретение мягкого инвентаря, посуды для 
групп и пищеблока, стиральные машины в прачечную, оборудование для 
пищеблока, оборудование медицинского кабинета, не предусмотренное проектом 
строительства, финансировалось из средств местного бюджета в сумме 3,175 млн. 
рублей. 

 
№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 31.12.2015 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. 

Таким образом, значение показателя снизилось на 38,2% и стало равным 
0,03%. 

По состоянию на 31.12.2015 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 
 
№12  
Одним из значений показателей эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений является достижение 
качественных результатов образования. Доля выпускников, сдавших единый 
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государственный экзамен из числа, выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене в отчетном году, составила 99,35%, снижение по данному показателю 
составило 0,65%. 1 выпускник истекшего года МАОУ СОШ №5 г. Сосновоборска 
не преодолел минимальный порог по математике базового уровня, а значит не 
прошёл государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования. В прогнозные годы планируется повысить 
показатель и сохранить на уровне 100%, так как большинство выпускников 
намерены успешно продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

№13  
Значение показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений» в 2015 году составило 0,65% по сравнению с 
2014 годам. Это обусловлено тем, 1 выпускник истекшего года не преодолел 
минимальный порог по математике базового уровня. Выпускнику была выдана 
справка государственного образца.  

 
№14  
Значение показателя в 2015 году составило 93,30% по сравнению с 2014 

годом. Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют 
современным требованиям обучения по 13 показателям из 15 наименований. Не 
соответствуют только по 2 показателям: реализация образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий и наличие в 2 учреждениях 2-х 
вакансий педагогов (на начало 2015-2016 учебного года). Все муниципальные 
общеобразовательные учреждения располагаются в типовых зданиях, имеют все 
виды благоустройства. Во всех муниципальных общеобразовательных 
учреждениях установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 2 раза 
в год проводятся учебные тренировки по отработке планов эвакуации. Охрана 
муниципальных общеобразовательных учреждений проводится в дневное время 
вахтерами, а в ночное время сторожами. Все общеобразовательные учреждения 
города подключены к сети Интернет и активно используют его ресурсы в 
образовательном процессе и в управлении учреждением. С учетом необходимости 
создания безбарьерной среды для учащихся-инвалидов во всех муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на входе имеются пандусы. Однако этого 
далеко недостаточно для создания полноценной безбарьерной среды для детей-
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В прогнозируемый период ожидается удерживание значения показателя на 
данном уровне. 

 

№15 
На территории города нет муниципальных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта.  
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№16  
В 2015 году доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 

5,96 % по сравнению с 2014 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 2015 году увеличилось на 4,89% по сравнению с 2014 

годом. В городе установилась тенденция роста численности учащихся, 
обучающихся во вторую смену. Так за последние три года доля учащихся, 
занимающихся во вторую смену, увеличилась на 9,83% вследствие роста общей 
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
отсутствием ввода в эксплуатацию дополнительных площадей. Рост общей 
численности учащихся обусловлен повышением рождаемости детей и изменением 
демографической ситуации в городе за счет миграционных процессов, связанных 
с расширением рынка жилья. 

В прогнозные годы планируется дальнейшее увеличение численности 
учащихся и вследствие роста доли учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену. 

 
№18 
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году 
увеличились на 830 рублей. В прогнозном периоде показатель имеет тенденцию к 
увеличению вследствие изменения демографической ситуации и сохранения 
числа общеобразовательных учреждений. 

 
№19 
На территории города функционируют 3 учреждения дополнительного 

образования детей. В 2015 году показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
поучающих услугу по дополнительному образованию», сохранилось на прежнем 
уровне и составило 95,31%. 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 в 2015 году 
была представлена:  

- Городским Домом культуры «Мечта»; 
- Центром досуга; 
- Библиотечно – музейным комплексом; 
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- Детской школой искусств; 
- Молодежным центром; 
- Спортивными сооружениями. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе в 
2015 году составляет 37,23%. А принимая во внимание ежегодный рост 
численности населения города данный показатель в прогнозном периоде имеет 
тенденцию к снижению. 

 
№20 
В 2015 году в городе Сосновоборске продолжают функционировать два 

учреждения клубного типа, обеспеченность жителей города услугами учреждений 
данной категории не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. 
Обеспеченность по показаниям 2015 года составляет 27%, что в сравнении с 2014 
годом выше на 2% и связано с тем, что количество посадочных мест в КДУ 
увеличено до 513 единиц (плюс 60 мест). 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 Библиотечно-
музейного комплекса, оснащенность территории данными учреждениями 
составляет 66,7%. По прогнозу на три последующих года эта цифра остается 
неизменной, на сегодняшний день имеется отрицательная динамика, это связано с 
увеличением численности населения и отсутствием возможности строительства 
дополнительного учреждения. 

Парк культуры и отдыха на территории города отсутствует. 
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 помещений учреждений 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. В Библиотечно-музейном комплексе – 
необходимо завершение ремонта выставочных залов и подвального помещения, в 
Центре досуга необходим ремонт сантехнических помещений. 

В начале 2016 года Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики сформирован реестр заявок с указанием необходимых видов работ и 
сумм на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках государственной 
программы «Содействие развитию местного самоуправления». В него вошли все 
учреждения культуры города, предполагается, что в 2016 году будет произведен 
ремонт в двух учреждениях культуры. 
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№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 в 2014 году выросла на 2,81%.  В прогнозном периоде предполагается 
положительная динамика показателя, в первую очередь, в связи с 
неуменьшающимся интересом жителей города к посещению Физкультурно-
оздоровительного комплекса и активной популяризацией здорового образа жизни 
среди населения города. К 2018 году данный показатель увеличится на 6,9 % в 
сравнении с 2015 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 
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 городе Сосновоборске продолжают создаваться условия для жилищного 

строительства, что подтверждается высокими показателями по вводу жилья. 
В 2015 году с учетом индивидуального строительства было введено 75353,0 

тыс. м². жилой площади или 2,0 м². на 1 жителя. С учетом введенного жилья 
общая площадь жилого фонда города составила 910,3 тыс. кв. метров. Применяя 
методику расчета и учитывая, что численность населения города на 01.01.2016г. 
составила 38415 человека, по итогам 2015 года на одного жителя приходится в 
среднем 23,7 кв. метра общей площади. Прогнозируется рост площади жилья на 
одного жителя города к 2018 году до 24,6 кв. м.  

Существующая застройка ведется на основании ранее выданных 
разрешений на строительство. Отсутствие инженерных сетей в новых 
микрорайонах, предназначенных для многоэтажного строительства и в зоне 
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малоэтажной застройки сдерживает жилищное строительство.  В связи с этим в 
прогнозном периоде объемы ввода жилья многоквартиных домов снизятся.   

Планируемый ввод многоквартинго жилья: 
- 2016 год – 52,19 тыс.м². общей площади или 1,37 м². на 1 жителя; 
- 2017 год – 40,61 тыс.м². общей площади или 1,05 м². на 1 жителя; 
- 2018 год – 41,49 тыс.м². общей площади или 1,03 м². на 1 жителя. 

 

Ввод жилья, кв. метров 
 предыдущий 

период 
отчетный 
период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Введено всего, 

в том числе 
 53944,6  75353,0 53541,59 42313,56 43047,0 

индивидуальное жилищное 
строительство 

1025,4 1949,4 1350,4 1700,4 1555,4 

многоквартирное строительство 52919,2 73403,6 52191,19 40613,16 41491,6 
 
№25 
Расширение границ города, близость краевого центра, развитая 

инфраструктура, активно влияют на активное строительство и ввод в 
эксплуатацию жилья. Ежегодно выдаются разрешения на строительство жилых 
домов.  

Для расчета показателя «Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства» использовались данные таблицы: 

Площадь предоставленных земельных участков, Га 
 предыдущий 

период 
отчетный 
период 

прогноз 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, всего: 
      в том числе 

4,6959 0,23 0,3394 8,85 0 

для жилищного строительства (в 
т.ч. для   ИЖС) 0 0 0 8,85 0 

для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 0 0 0 0 0 

для строительства объектов, не 
являющихся объектами 
жилищного строительства 

4,6959 0,23 0,3394 0 0 

 
В 2015 году на территории города не предоставлялись земельные участки 

для строительства индивидуального жилья.  
Несмотря на то, что в городе Сосновоборске имеются необходимые условия 

для развития рынка жилья, существует ряд факторов, сдерживающих темпы и 
объемы жилищного строительства. Так, земельные участки, предусмотренные под 
малоэтажную застройку не обеспечены коммунальной инфраструктурой, сетью 
улиц, проездов, тротуаров и не оборудованы площадками для сбора бытовых 
отходов. Данная проблема является одной из самых актуальных, сдерживающих 
развитие жилищного строительства на территории города Сосновоборска, в том 
числе малоэтажного, и требующих комплексного - программного подхода к 
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решению. 
Отсутствие документов по формированию проектов планировки и межевания 

территорий затрудняет предоставление земельных участков под малоэтажное 
жилищное строительство многодетным семьям. На сегодняшний день ведется 
активная работа по решению данной задачи. 

 
№25.1 
Администрацией города проводится ряд мероприятий для предоставления 

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

1. В 2016 году планируется провести аукционы по аренде земельных 
участков под гаражное строительство, площадь аукционных земель 0,5294 га, а 
также земельный участок площадью 0,08 га в аренду под строительство 
производственного помещения. 

2. Нулевая площадь в целях жилищного строительства на 2015 обусловлен 
тем, что нет земельных участков, предназначенных для комплексного освоения. 
Земельные участки льготной категории граждан (инвалидам, семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов и многодетным гражданам) под индивидуальное 
жилищное строительство администрацией города не выдавались, в связи с 
отсутствием проекта планировки и межевания XIIа микрорайона. Данное 
мероприятие планировалось осуществить в 2015 году. В мае 2015 была подана 
заявка в Министерство строительства и архитектуры Красноярского края на 
предоставление субсидий из краевого бюджета на разработку проекта планировки 
и межевания XIIа микрорайона, формирование и постановку земельных участков 
на кадастровый учет. Данная заявка была отклонена. Данное мероприятие 
планируется осуществить вновь в 2016 году, с последующей выдачей земельных 
участков в 2017 году. 

 
№26 
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 на территории города нет. 

 
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 оказывают коммунальную услугу четыре 

организаций 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 80%. Показатель 
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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 
участка.  

 
№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. 

 
  предыдущий 

период 
отчетный 
период 

прогноз 

  2014 2015 2016 2017 2018 
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 (%) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2 численность населения 
(семей), получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия по договору 
социального найма в 
отчетном году 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3 численность населения 
(семей), состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма на 
конец прошлого года 

 
1003 

 
976 

 
956 

 
936 

 
916 

  
 1. Нулевой прогноз по улучшению жилищных условий граждан путем 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма на 2016 - 
2018 годы определяют следующие факторы: 

- отсутствие незаселенной площади, предназначенной для улучшения 
жилищных условий семей, а также средств в местном бюджете на строительство 
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социального жилья в связи с дотационностью бюджета муниципального 
образования; 

- предоставление лицам из числа детей-сирот жилых помещений по 
договорам специализированного найма сроком на 5 лет в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». По 
истечении срока действия данных договоров предусмотрено либо заключение 
новых договоров специализированного найма на 5 лет, либо заключение 
договоров социального найма. Первые договоры спецнайма заключены с лицами 
из числа детей-сирот в 2013 году. 
 2. Показатель сокращения числа граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, определяется тем, что граждане снимались с 
учета не в связи с предоставлением жилых помещений по договорам социального 
найма, а по иным основаниям, предусмотренным ст. 56 Жилищного Кодекса РФ.   

 
Организация муниципального управления 

 
№31 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов на 2015 год по состоянию на 01.04.2015 года планировалась 
в размере 49,37 %. Фактическое исполнение данного показателя составило 46,28 
%. 

Снижению прогнозной доли налоговых и неналоговых доходов к их 
фактической доле за 2015 год послужило увеличение общего объема собственных 
доходов всего на 94 770,0 тыс. рублей. 

На такой результат повлияло выделение в течение года городу 
Сосновоборску дотации и субсидий на реализацию целевых мероприятий и 
мероприятий по государственным программам Красноярского края на общую 
сумму 60 805,3 тыс. рублей, Уточненный план на 01.04.2015 по ним составлял 167 
016,3 тыс. рублей, а фактическое исполнение на 31.12.2015 сложилось в сумме 
227 821,6 тыс. рублей. 

 Кроме этого произошло увеличение фактического поступления налоговых 
и неналоговых доходов бюджета города от ожидаемого прогноза на 34 052,5 тыс. 
рублей (уточненный план на 01.04.2015 года 156407,3 тыс. рублей, фактическое 
поступление на 31.12.2015 года 190459,8 тыс. рублей), однако это увеличение не 
позволило сохранить долю налоговых и неналоговых доходов на планируемом 
уровне. 

Плановые показатели доли налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме собственных доходов бюджета на 2016-2018 годы определены и 
составляют соответственно 34,20%, 58,18%, 58,04%.  Расчет доли по 2016 год 
произведен с учетом выделения субсидии  бюджету города 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, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  
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в сумме 200 388,0 тыс. рублей.  На 2017-2018 годы без учета субсидий на 
реализацию государственных и федеральных программ, так как решения об их 
выделении будут приниматься позже. 

 
№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 
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в 

муниципальных учреждениях и организациях города отсутствует. 
 
№35 
Расходы бюджета города Сосновоборска на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2015 году увеличились   
по отношению к 2014 году на 0,8% за счет увеличения численности 
обслуживающего персонала, в связи с передачей части помещений на баланс 
администрации города Сосновоборска. В связи с дальнейшим прогнозным 
увеличением численности населения города Сосновоборска расходы на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя в 2016-2018 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 2015 
году показатель составил 66,1%, это говорит о высоком доверии населения 
органам местного самоуправления. Однако в сравнении с 2014 годом показатель 
снизился, можно сделать вывод, что еще остается очень много городских проблем 
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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 5 последних лет имеет 

тенденцию к росту. По состоянию на 1 января 2016 она составила 38 415 человек.  
В основном за счет положительных миграционных потоков. В 2015 году 

миграционный прирост населения составил 1204 человека. Естественный прирост 
составил 120 человек. 

Ожидается сохранение положительной динамики прироста населения и к 
2018 году прогнозируется численность на уровне 41,8 тыс. человек. 

 
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 электроэнергии произошел в бытовом секторе 
и бюджетной сфере. Это связано с увеличение количества потребителей. 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 2014 годом на 1%. Объем потребленной электроэнергии в 
многоквартирных домах в 2015 году составил 46 047,3 тыс.кВтч, среднегодовая 
численность в 2015 году – 37750 человек. В 2016 году прогнозируется снижение 
потребления электрической энергии на 1%, это связано с энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности.   

39.2 Тепловая энергия - удельная величина потребления тепловой энергии 
по сравнению к 2014 году снизилась на 16%.  Объем потребления уменьшился по 
сравнению с 2014 годом и составил 174450,9 Гкал. Это связано с повышением 
температурного режима за год. Увеличение жилой площади повлияло на 
формирования показателя. Общая площадь составила 897,7 тыс.м2. В прогнозном 
периоде показатель планируется на уровне 2015 года.  

39.3 Горячее водоснабжение – удельная величина потребления снизилась по 
отношению к 2014 году на 16,6%. Объем потребления составил в 2015 году – 
831,2 тыс.куб.м. В прогнозном периоде показатель планируется с учетом 
экономии энергоресурса (за 2015 год введено около 2860 единиц приборов учета). 

39.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления снизилась 
по отношению к 2014 году на 2,2%.  В 2015 году объем потребления холодной 
воды в многоквартирных домах составил 1931,3 тыс.куб.м. До 2018 года 
показатель прогнозируется с учетом экономии энергоресурса не менее 4% (за 
2015 год введено около 2550 единиц приборов учета). 
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39.5 Газоснабжение в городе Сосновоборске отсутствует. 
 
№40 
Создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого 
развития города Сосновоборска. 

Ежегодно увеличивается количество веденных приборов учета 
энергоресурсов в жилом фонде.  

Ведется информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

К концу 2018 года объем потребления топливно-энергетических и иных 
коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2014 года 
снизится не менее чем на 3%.  

40.1 Электрическая энергия – удельная величина потребления 
электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году 
снизилась по сравнению с 2014 годом на 3,7% или 1,9 кВтч. Объем потребленной 
электроэнергии бюджетными учреждениями в 2015 году составил 1 880 110,1 
кВтч, среднегодовая численность в 2015 году составила – 37750 человек. В 
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2015 года.  

40.2 Тепловая энергия - удельная величина потребления тепловой энергии 
осталась на уровне 2014 года, и составила 36 611 Гкал. Это связано с установкой в 
2012-2013гг приборов учета тепловой энергии во все муниципальные учреждения 
города. Площадь, занимаемая муниципальными бюджетными учреждениями, 
составляет 174,34 тыс. кв.м.   

40.3 Горячее водоснабжение – удельное потребление горячей воды 
бюджетными учреждениями в 2015 году осталось на уровне предыдущего года. 
Объем потребления составил 22 288,9 куб.м. В прогнозном периоде показатель 
планируется на уровне 2015 года.  

40.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления холодной 
воды осталась на уровне 2014 года, так как 2015 году объем потребления 
холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями увеличился и 
составил 46434,88 куб.м., а также увеличилась численность населения. В 
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2015 года.  

40.4 Газоснабжение в городе Сосновоборске отсутствует. 
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