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№
п/п 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 I. Экономическое развитие 
1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения
единиц 287,13 252,70 306,02 322,10 329,40 335,30

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

процентов

30,24 30,55 30,24 30,36 30,81 30,94

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

рублей
6117,60 2358,81 1781,00 1859,71 1965,54 2084,10

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

процентов
21,97 22,09 22,30 22,61 22,84 23,07

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе

процентов

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

процентов

70,44 70,44

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)

процентов

0 0 0 0 0 0

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 27157,30 28397,70 27847,90 31997,24 33917,07 35612,92

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 16564,60 18035,60 18556,10 19298,34 19298,34 19298,34

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 27686,90 28183,10 29322,10 30494,98 30494,98 30494,98
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 31804,30 31816,50 33637,00 34982,48 34982,48 34982,48
муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 17327,80 18105,70 23568,10 27642,80 27642,80 27642,80

Единица измеренияНаименование показателя

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

 город Сосновоборск

(официальное наименование городского округа (муниципального района))
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муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 16661,93 18106,30 20754,80 21584,99 21584,99 21584,99

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

процентов

62,50 82,50 86,30 86,30 86,30 86,30

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

процентов
0,03 12,10 0,40 0,40 0,40 0,40

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

процентов

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

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

процентов

1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов

93,30 84,59 87,50 88,75 88,75 88,75

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

процентов

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

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

процентов
91,59 84,7 86,38 86,81 86,98 87,16

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

процентов

15,59 23,52 30,14 32,07 35,22 40,47

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

тыс. рублей
46,94 12,71 12,67 10,76 10,76 10,76
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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

процентов

91,70 91,70 91,70 92,00 92,00 92,00

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 27,18 26,22 28,68 28,14 27,62 27,12
библиотеками процентов 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70
парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов

40,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00

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

процентов

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

1 Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом
процентов 26,10 28,29 30,49 32,47 34,47 36,46

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

процентов
74,52 85,97 100,00 98,00 96,00 94,00

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

одного жителя, - всего
кв. метров 23,70 23,50 23,73 24,32 24,73 25,27

в том числе введенная в действие за один год кв. метров 2,00 0,57 0,73 0,74 0,85 0,99
25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
гектаров 

0,06 0,28 0,53 0,17 1,70 0,00

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

гектаров 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00

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 кв.метров 0,00 45430,00 37947,00 25637,00 16672,00 16672,00
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иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв.метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

процентов

97,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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)

процентов

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

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

процентов
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

процентов

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

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)

процентов

46,28 29,24 44,15 44,30 50,43 51,51

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)

процентов

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

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

процентов

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

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

рублей
1 260,93 1 296,06 1 299,14 1 346,92 1 322,08 1 297,98

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

да/нет
да да да да да да

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

процент от числа 
опрошенных 66,1 64,5 50,8 х х х

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 37,754 38,895 39,752 40,507 41,268 42,034
1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия  кВт/ч на 1 
проживающего 1219,8 1169,13 1143,92 1143,92 1143,92 1143,92

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,19 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 22,02 19,19 18,78 18,78 18,78 18,78

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 51,16 50,98 48,64 48,64 48,64 48,64

природный газ куб. метров на 1 
проживающего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 1 человека 
населения 49,80 55,57 55,48 55,48 55,48 55,48

тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр 
общей площади 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения 0,60 0,63 0,50 0,50 0,50 0,50

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения 1,23 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24
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природный газ куб. метров на 1 
человека населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II. О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска за 

2017 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 2017 году было занято 
более 30% работающего населения города. Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий малого бизнеса в 2017 году составила 14 245,5 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 2018-2020 годы. 

№2 
По результатам 2017 года отмечается незначительный рост (0,9%) 

количества индивидуальных предпринимателей и снижение предприятий 
малого бизнеса. 

Рост численности населения и снижение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в значительной мере повлияло формирование 
показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения». В динамики показатель предполагается к увеличению за 
счет увеличения числа субъектов. 

Снижение численности занятых на крупных предприятиях на 8,8% 
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, 
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широко представлен на рынке весь спектр бытовых услуг. Стремительно 
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 2017 году введено 29,1 тыс. 
квадратных метров жилья.  

В целом объем инвестиций по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства за 2017 год составил 104,57 млн. 
рублей, отмечается снижение более чем на 40%  в сравнении с 2016 годом.  

В отчетном периоде 37,5% всего объема инвестиций – направлялось, в 
отрасли бюджетной сферы, 49,8% составляют инвестиции отрасли торговли, 
финансовой деятельности и операциями с недвижимостью и только 12,7% – в 
обрабатывающие отрасли производства и производство тепла(C,D,E). 

В оценочном периоде финансовые вливания планируются только за счет 
текущих потребностей. Далее в прогнозном периоде планируется поступление 
инвестиций за счет строительства школы в новом микрорайоне города.  

В оценочном периоде у показателя «Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 
наблюдается незначительна, но стабильная положительная динамика.  
 
Наименование показателя 2017 факт 2018 оценка 2019 прогноз 2020 прогноз 
Объем инвестиций в основной 
капитал - всего, тыс. руб. 104506,0 109208,77 123113,96 320603,08 

Из них бюджетные средства, 
тыс. руб. 33709,0 33877,5 42000,0 233000,0 

Объем инвестиций без 
бюджетных средств, тыс. руб. 70797,0 75331,23 81113,96 87603,08 

Среднегодовая численность 
населения, чел. 39750 40507 41268 42034 

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

1781,0 1859,71 1965,54 
 

2084,10 
 

 
№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 
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2017 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 0,1204 га земельных участков с 
разрешенным использованием «для ведения огородничества», и 5,3535 га земли 
переданы в собственность граждан на основании договора купли-продажи на 
земельные участки, на которых зарегистрирован объект недвижимости (139 
договоров).В 2018 году будет продолжено оформление договоров  в дачных, 
гаражных обществах и ИЖС. Кроме того, в 2018 году закончится работа по 
межеванию земельного участка для предоставления земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность. Закон Красноярского края от 
04.12.2008 №7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае». 

№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 2017 имеет нулевое значение. Это связано с тем, что диагностика 
состояния автомобильных дорого города не проводилась.  

№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 
Снижение средней заработной платы за 2017 год на крупных и средних 

предприятиях города составил 1,94% к уровню 2016 года. В прогнозном 
периоде предполагается рост средней заработной платы в основном за счет 
увеличения МРОТ в 2018 году, увеличения заработной платы сотрудников 
бюджетных учреждений в рамках реализации Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 г. №761, от 28.12.2012 г. № 1688, 
предусматривающих мероприятия по повышению заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы и  индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы на 4% в январе 2018 года. 

Средняя заработная плата сотрудников дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений в 2017 году возросла по сравнению с 
уровнем 2016 года, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 
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и с уплотнением дошкольных групп на 63 места, открытием одной группы в 
дошкольном образовательном учреждении на 21 место. 

Уровень средней заработной платы учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2017 году вырос относительно 2016 года, в 
связи с увеличением численности учащихся (увеличивается нормативно-
подушевое финансирование образовательных учреждений), а также с 
01.01.2017 года произошло повышение окладов педагогических работников на 
30%, а остальных работников на 10%, за счет перераспределения 
стимулирующих персональных выплат. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, 
подведомственных учреждений УКСТМ в 2017 году в сравнении с 2016 годом 
увеличена на 30,17 %, в сравнении с 2015 годом на 36 % и составляет для 
учреждений культуры и искусства 23568,1 рублей. В оценочном периоде 
показатель увеличится на 5,5% в связи с изменением МРОТ в 2018 году. На 
2019-2020 годы показатель не меняется. Показатель размера заработной платы 
учреждений культуры рассчитан с учетом дохода от деятельности, приносящей 
доход и с учетом субсидий.  

В учреждениях физической культуры и спорта в 2016 году рост 
среднемесячная номинальная начисленная заработной платы работников 
составил 14,6%. В прогнозном и оценочном периоде данный показатель 
указывается без увеличения. 

 
Дошкольное образование 
№9  
Значение показателя достигло по состоянию на 31.12.2017 года 86,3%. 

Увеличение по сравнению с предыдущим периодом составило 3,8%. 
Рост значения показателя обусловлен следующим: администрацией 

города Сосновоборска совместно с Управлением образования администрации 
города Сосновоборска  в дошкольных учреждениях города в 2017 году удалось 
создать дополнительно 84 места: открыта дополнительная группа 
общеразвивающей направленности в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированной направленности 
№2» города Сосновоборска на 21 место; за счет эффективного использования 
имеющихся площадей дошкольных учреждений создано 63 места, из них 24 для 
детей с ОВЗ. Также открыта дополнительная группа кратковременного 
пребывания в муниципальном автономной дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад комбинированной направленности №8» города 
Сосновоборска на 12 мест. 

Внутренние резервы муниципальной системы образования исчерпаны, 
создание дополнительных мест на площадях действующих дошкольных 
учреждений не представляется возможным. 

№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 31.12.2017 года 
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– 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 увеличилось и составило 0,43%. 
По состоянию на 31.12.2017 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 
Городская образовательная система – это развитая сеть учреждений, 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного 
уровня. В системе образования города Сосновоборска 15 муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
общего и дополнительного образования, имеющих статус автономных 
учреждений: 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (все 
учреждения дошкольного образования являются учреждениями 
комбинированной направленности, в которых функционируют как группы 
общеразвивающей направленности, комбинированной направленности, так и 
группы компенсирующей и оздоровительной направленности), 5 
общеобразовательных учреждений (1 гимназия, 1 основная 
общеобразовательная школа, 3 средних общеобразовательных школы, в 2 
школах функционируют группы дошкольного образования, в каждой школе 
наряду с основными общеобразовательными программами реализуются 
программы дополнительного образования детей), 3 учреждениями 
дополнительного образования детей (Дом детского творчества, Центр 
дополнительного образования детей, Детско-юношеская спортивная школа). 

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, общеобразовательные учреждения имеют 
свидетельства о государственной аккредитации по всем реализуемым основным 
общеобразовательным программам. За всеми образовательными учреждениями 
закреплены территориальные участки в целях обеспечения шаговой и 
транспортной доступности. Высокими темпами в городе ведется строительство 
жилья, но при этом социальная инфраструктура развивается недостаточными 
темпами, так только в 7 из 12 застроенных микрорайонов имеются 
общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения. 

Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений не в полной мере 
отвечает параметрам расселения и потребностям населения города, что 
вызывает необходимость дополнительного строительства одного здания 
школы. 

 



 

6 

№13  
Значение показателя в 2017 году сохранилось на уровне 2016 года и 

составило 0%. Это обусловлено тем, все выпускники 11 классов в отчетном 
году, освоили образовательную программу среднегообщего 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  
Значение показателя в 2017 году увеличилось на 2,91% по сравнению с 

2016 годом и составило 87,5%. Все муниципальные общеобразовательные 
учреждения соответствуют современным требованиям обучения по 14 
показателям из 16. При этом не соответствуют по следующим показателям: 

- «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). 

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 2017 году доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 

1.68 % по сравнению с 2016 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 2017 году увеличилось на 6,62% по сравнению с 

2016 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 19,44% вследствие роста общей 
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
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отсутствия 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 прогнозируемый период ожидается дальнейшее увеличение 
численности учащихся, обучающихся во вторую смену. Данное увеличение 
численности учащихся свидетельствует о необходимости строительства и ввода 
в эксплуатацию еще одного здания школы проектной мощностью не менее 1200 
мест не позднее 2019 года, что позволит снизить значение показателя до уровня 
2016 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 незначительно растет (2016 год – 4348 чел., 
2017 год – 4672 человек, 2018 год - планируется 4858 человек), таким образом, 
расходы бюджета города 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 2017 году значение показателя сохранилось на прежнем 
уровне и составило 91,70%. В прогнозируемый период ожидается удерживание 
значения показателя не ниже данного уровня 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». 
№20 
Расчет уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в городе Сосновоборск от нормативной потребности 
производился в соответствии с Распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. В сравнении с 2016 годом 
в 2017 году данный показатель стал выше на 2,46%. Снижение показателя по 
прогнозу на 2019 год обусловлено ростом численности населения города. 

Расчет уровня фактической обеспеченности библиотеками в городе 
Сосновоборск от нормативной потребности производился в соответствии с 
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Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 
2017 г. № Р-965. Согласно данным методическим рекомендациям на 
территории городского округа должна находиться одна Общедоступная 
библиотека на 20 тыс. жителей, одна Детская библиотека на 10 тыс. жителей и 
две точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Таким 
образом, Городская и детская библиотеки удовлетворяют данную потребность 
на 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 %. 

№21 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 40%. Данный 
показатель имеет положительную динамику (2016 - 80%) связанную с 
получением МАУК БМК субсидии на организационную и материально-
техническую модернизацию библиотек Красноярского края и проведением 
капитального ремонта в Городской библиотеке. 

№22 
На территории города не установлено объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности  
 
Физическая культура и спорт 
№23  
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, имеет положительную динамику. Так, по оценке в сравнении с 2015 
годом в 2017 году данный показатель стал выше на 4,4%, а в 2018 году по 
отношению к 2015 году показатель станет выше на 6,4%.  

№23.1 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся (от 3 до 18 лет) на 
2017 год достигла 100%. В прогнозном периоде предполагается снижение 
занимающихся в возрасте от 3 до 18 лет на 2 %. Это связано с ростом 
численность населения города, в том числе и численность населения 
определенной возрастной группы. 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
№24 
Общая площадь жилищного фонда города с учетом введенного жилья 

составила 952,1 тыс. кв. м. 
Все приведенные ниже расчеты показателей произведены с учетом 

информации о численности населения города Сосновоборска по состоянию на 
01.01.2018, которая составила 40128 человек. 

По итогам 2017 года на одного жителя приходится в среднем 23,73 кв. м. 
общей площади жилых помещений. К 2020 году прогнозируется рост площади 
жилья на одного жителя города до 25,3 кв. м.  
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Также за 2017 год было введено в эксплуатацию 2,553 тыс. м3 объектов 
гражданского назначения и 9,801 тыс. м2 объектов производственного 
назначения. Данные показатели указывают на то, что в городе Сосновоборск 
темп строительства остается на прежнем уровне. 

В 2017 было введено 29,1 тыс.м2. жилой площади с учетом 
индивидуального жилищного строительства или 0,73 кв. м. на 1 жителя.  

В таблице представлены показатели количества и источников введенного 
жилья за отчетный период (2017 г.), а также прогнозируемые на 2018-2020гг.: 

таблица  
Ввод жилья, кв. метров 

 предыдущий 
период 

отчетный 
период 

прогноз 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Введено всего, 

в том числе 22204,2 29097,0 29804,46 35199,1 41811,9

индивидуальное жилищное 
строительство 2085,5 3127,0 2800 2850 2900 

многоквартирное строительство 20118,7 25970,0 27004,46 32349,1 38911,9
 

№25 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году составила 0,53 га, что 
превышает данный показатель 2016 года. В 2018 году рост данного показателя 
не планируется. 

В 2019 году рост данного показателя 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 представлены показатели площадей земельных участков, 
предоставленных для строительства:  

Таблица  
Площадь предоставленных земельных участков, га 

показатель 
предыдущий 

период 
отчетный 
период прогноз 

2016 2017* 2018 2019** 2020 
площадь земельных 
участков, 
предоставленных 
для строительства 
всего, в т.ч.: 

1,0866 2,1141 0,6931 7 - 

для жилищного 
строительства 
(включая ИЖС) 

0 0 - 7 - 

для комплексного 
освоения в целях 
жилищного 
строительства 

0 0 0 0 0 

для строительства 
объектов, не 1,0866 2,1141 0,6931 0 0 
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являющихся 
объектами 
жилищного 
строительства 

* Изменение показателей за 2017 год по сравнению с отчетным 2016 
годом произошло в связи с тем, что не на все запланированные земельные 
участки были проведены запланированные аукционы; 

** По сравнению с предыдущим отчетным периодом показатель площади 
земельных участков, предоставленных для строительства (включая ИЖС) 
равный 7 га в текущем отчетном периоде с 2018 года переносится на 2019 год в 
связи с тем, что в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для 
подготовки проекта планировки и проекта межевания XIIа микрорайона. 

№26 
В 2017 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 37947м2, из них: 

объектов жилищного строительства (в течение 3 лет) - 37947 м2; 
иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет) - 

отсутствуют. 
По сравнению с прошлым отчетным периодом 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 уменьшилась в связи с расторжением 
07.07.2017 договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, общей площадью 7483,0 м2. 

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 31.12.2017). 

В таблице приведена расшифровка значений данного показателя с 
указанием объектов, используемых при расчете: 

таблица  
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, м2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
и 

строительный 
адрес объекта 

Площадь 
земельног
о участка, 

м2. 

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
земельного 
участка или 
подписания 
протокола о 
результатах 

Дата 
выдачи 
разрешен
ия на 

строитель
ство 

Срок 
действия 
разрешени

я на 
строительс

тво 

Общая площадь 
жилищного 

строительства 
на 

предоставленно
м земельном 
участке, м2. 
(проектная) 
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торгов 
(конкурсов, 
аукционов) 

1 Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

24:56:0201007:
1532, 

расположенны
й по адресу: 
Россия, 

Красноярский 
край, г. 

Сосновоборск, 
7 микрорайон 

16672 15.02.2013 
(договор 

перезаключен 
14.02.2018 на 3 

года для 
завершения 

строительства) 

12.03.201
8 

28.02.2021 19058,9 

2 Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

24:56:0201011:
136, 

расположенны
й по адресу: 
Россия, 

Красноярский 
край, г. 

Сосновоборск, 
11 

микрорайон, 
ул. Солнечная, 
участок №3 

8965 06.02.2012 
(договор 

перезаключен 
17.02.2017 на 3 

года для 
завершения 

строительства) 

17.10.201
6 

20.04.2019 8160,92 
 
 

3 Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

24:56:0201011:
133, 

расположенны
й по адресу: 
Россия, 

Красноярский 
край, г. 

Сосновоборск, 
11 

микрорайон, 
ул. Солнечная, 
участок №2 

8965 06.02.2012 29.12.201
4 

20.12.2017 
продлен 
срок до 

20.07.2018 

10685,19 

4 Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

24:56:0201005:
34, 

3345 15.07.2013 26.07.201
6 (ранее 

от 
09.07.201

4) 

30.09.2017 
(продлен 
срок до 

20.07.2018) 

6069,3 
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расположенны
й по адресу: 
ориентир дом, 

участок 
находится 
примерно в 

27м от 
ориентира по 
направлению 
на северо-
запад. 

Почтовый 
адрес 

ориентира: 
Россия, 

Красноярский 
край, г. 

Сосновоборск, 
ул. 9-й 

Пятилетки, 
№28 

 ИТОГО 37947 Х Х Х 43974,31 
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, м2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
и 

строительный 
адрес объекта 

Площадь 
земельны

х 
участков, 

м2 

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
земельного 
участка или 
подписания 
протокола о 
результатах 
торгов 

(конкурсов, 
аукционов) 

Дата выдачи 
разрешения на 
строительство 

Срок действия 
разрешения на 
строительство 

1 - - - - - 
  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 2017 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 
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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. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 
отчетный период (2017 год) составляет 100 процентов. 

 
№ 
п/п 

Показатель 2015 2016 2017 

1. Общее число 
многоквартирных домов по 
состоянию на конец отчетного 
периода (по данным 
статистического отчета 1-
жилфонд), единиц, в том 
числе 

136 137 139 

1.1. Дома блокированной 
застройки 

0 0 0 

1.2. Многоквартирные дома, 
имеющие помещения общего 
пользования 

136 137 139 

2. Число многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет, единиц 

136 137 139 

2.1. Дома блокированной 
застройки 

0 0 0 

2.2. Многоквартирные дома, 
имеющие помещения общего 
пользования 

136 137 139 

 
№30 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 2017 году, в общей численности населения, 
состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 
составляет 0 процентов. В городе Сосновоборске отсутствуют помещения 
жилищного фонда социального использования, в связи с чем, отсутствует 
возможность в предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
изменяется по причинам, не связанным с предоставлением вышеуказанных 
жилых помещений (например, наличие иных льгот, которые влекут за собой 
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утрату права состоять на данном учете либо смерть состоящего на учете 
гражданина).  

таблица  
  предыду

щий 
период 

отчетный 
период 

прогноз 

  2016 2017 2018 2019 2020 
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 * 

976 958 952 952 952 

 
Бюджет города Сосновоборска является дотационным, в связи с чем 

финансировать строительство новых жилых домов для обеспечения 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в настоящее время не 
представляется возможным.  

 
Организация муниципального управления 

№31 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов на 2017 год по состоянию на 01.04.2017 года 
планировалась в размере 47,70 %. Фактическое исполнение данного показателя 
составило 44,15 %.   

Снижению прогнозной доли налоговых и неналоговых доходов к их 
фактической доле за 2017 год на 3,55% послужило увеличение общего объема 
собственных доходов всего на 51 062,2 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 47 980,0 тыс. рублей. Уточненный план на 01.04.2017 по 
ним составлял 173 498,9 тыс. рублей, а фактическое исполнение на 31.12.2017 
сложилось в сумме 221 478,9 тыс. рублей). 

 Однако, увеличение фактического поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города от ожидаемого прогноза на 14 471,4 тыс. рублей 
(уточненный план на 01.04.2017 года 159 092,0 тыс.рублей, фактическое 
поступление на 31.12.2017 года составило 173 563,4 тыс. рублей), послужило 
фактором незначительного снижения их доли к плановому уровню. 
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 Плановые показатели доли налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме собственных доходов бюджета на 2018-2020 годы определены и 
составляют соответственно 44,3%, 50,43%, 51,51%.   

 По состоянию на 01.04.2018 года прогнозируемая доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета 
сложилась в размере 44,3%, что меньше на 6,13% доли 2019 года. На такой 
значительный процент отклонений повлияло снижение общей суммы 
субвенций на 36 307,6 тыс. рублей бюджету города в течение первого квартала 
2018 года в основном по субвенции на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития 
жилищных отношений». 

На 2019-2020 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 2019-2020 
годах 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 муниципального образования город Сосновоборск - 
отсутствует. 

№34 
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в 

муниципальных учреждениях и организациях города отсутствует. 
№35 
В 2018 году увеличиваются расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя в связи с увеличением 
заработной платы с 1 января 2018 года на 4 %. В связи с дальнейшим 
прогнозным увеличением численности населения города Сосновоборска 
расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя в 2018-2020 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 
24.02.2016 № 5/29-Р. 

Территория города в утвержденных границах составляет – 2664,1га; 
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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 2017 
году показатель составил 50,8%, это говорит о высоком доверии населения 
органам местного самоуправления. Однако в сравнении с 2016 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 2018 составила 40128 человек.  
В основном за счет положительных миграционных потоков. В 2017 году 

миграционный прирост населения составил 670 человек. Естественный прирост 
составил 83 человека. 

Ожидается сохранение положительной динамики прироста населения и к 
2020 году прогнозируется численность на уровне 42,031 тыс. человек. 
 

Среднегодовая численность постоянного населения 
по городу Сосновоборску 

 

Наименование 
показателя 2016 2017 2018 

прогноз 
2019 

прогноз 
2020 

прогноз 
Среднегодовая 
численность 
постоянного населения 

38895 39752 40507 41268 42034 

Численность населения на 
начало года 38415 39375 40128 40886 41649 

Численность родившихся 541 474 479 486 492 
Численность умерших 42 391 394 397 400 
Естественный 
прирост(+),убыль(-) 499 83 85 89 92 

Численность прибывших 2700 2233 2238 2241 2246 
Численность убывших 1495 1563 1565 1567 1569 
Миграционный 
прирост(+),убыль(-) 1205 670 673 674 677 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
№39 
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городе 

Сосновоборске показывает, что за последние 5 лет потребление энергетических 
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ресурсов в многоквартирных домах снижается за счет эффективного и 
рационального использования. 

Ежегодно увеличивается количество веденных приборов учета 
энергоресурсов в жилом фонде.  

39.1 Электрическая энергия – удельная величина потребления снизилась 
по сравнению с 2016 годом на 2,16%. Объем потребленной электроэнергии в 
многоквартирных домах в 2017 году составил 44 503 тыс.кВтч, среднегодовая 
численность в 2017 году – 39 752 человек. В 2018-2020 годы прогнозируется 
снижение потребления электрической энергии на 2% по отношению к 2016 
году, это связано с энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности.   

39.2 Тепловая энергия - удельная величина потребления тепловой энергии 
по сравнению с 2016 году выросла на 10,78%.  Объем потребления по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 13,6% и составил 247 484 Гкал. Это 
связано увеличением нагрузки за счет ввода жилых площадей в 2017 году на 18 
тыс.кв.м. или 2% к 2016 году. Общая площадь составила 934,6 тыс.м2. В 
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2017 года.  

39.3 Горячее водоснабжение – удельная величина потребления снизилась 
по отношению к 2016 году на 2,16% за счет увеличения количества веденных 
приборов учета энергоресурсов в жилом фонде и эффективного и 
рационального использования. Объем потребления составил в 2017 году – 661,5 
тыс.куб.м.. В прогнозном периоде показатель планируется с учетом экономии 
энергоресурса на уровне 2017 года. 

39.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления 
снизилась по отношению к 2016 году на 4,59%. за счет увеличения количества 
веденных приборов учета энергоресурсов в жилом фонде и эффективного и 
рационального использования. В 2017 году объем потребления холодной воды 
в многоквартирных домах составил 1933,7 тыс.куб.м. До 2020 года показатель 
прогнозируется с учетом экономии энергоресурса на уровне 2017 года. 

№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 2020 года объем потребления топливно-энергетических и иных 
коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2016 года 
снизится не менее чем на 1%.  

40.1 Электрическая энергия – удельная величина потребления 
электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2017 году 
снизилась по сравнению с 2016 годом на 0,17%. Объем потребленной 
электроэнергии бюджетными учреждениями в 2017 году составил 2 205286 
кВтч, среднегодовая численность в 2017 году составила – 39 752 человек. В 
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2017 года.  

40.2 Тепловая энергия - удельная величина потребления тепловой энергии 
осталась на уровне 2015 года. Объем потребленной тепловой энергии 
бюджетными учреждениями в 2017 году составил 16272 Гкал. Снижение 
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объемов связано с переходом ряда учреждений (Центральная больница, отдел 
ЗАГС) на региональное финансирование. Все муниципальные учреждения 
города оснащены приборами учета тепловой энергии. В прогнозном периоде 
показатель планируется на уровне 2015 года.  

40.3 Горячее водоснабжение – удельная величина потребления холодной 
воды снизилась по отношению к 2016 года более чем на 20%.  В 2017 году 
объем потребления холодной воды муниципальными бюджетными 
учреждениями упал и составил 19 780,4 куб.м. В прогнозном периоде 
показатель планируется на уровне 2017 года.  

40.4 Холодное водоснабжение - удельная величина потребления 
холодной воды незначительно снизился к уровню 2016 года, так как объем 
потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 
2017 году снизился и составил 49 156,24 куб.м. В прогнозном периоде 
показатель планируется на уровне 2017 года.  
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