
ДОКЛАД

Панова Вячеслава Васильевича

(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Вологодская область, Никольский район
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2 0 2 0  ГОД и их 

планируемых значениях на 3-летний период

-о
Дата «22» апреля 2021 г.



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района)

Никольский район

№ Показатель
Отчетная информация

Единица измерения
2017 2018 Т У 2019 2020

Я

2022 2023
I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 10 тыс. 
человек населения

204,00 214,90 216,12 252,98 265,17 277,34 289,75
В 2020 году зарегистрировано 5 
юридических лиц и 46 
индивидуальных предпринимателя 
Прекратили деятельность 6 
юридических лиц и 67 
индивидуальных предпринимателя В 
связи с изменениями системы 
налогообложения часть ИП 
перерегистрировалась в 
налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход 
(самозанятые) По состоянию на 
01 01 2021 года зарегистрировано 95 
самозанятых.

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 408,00 424,00 421,00 488,00 507,00 525,00 543,00

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

процентов 23,32 24,00 27,09 39,83 40,19 40,55 40,94
В расчете данного показателя с 2020 
года учтены: численность работников 
занятых по договорам найма у 
индивидуальных предпринимателей, 
численность налогоплательщиков 
налога на профессиональный доход, 
численность индивидуальных 
предпринимателей

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального 
района)

человек 678,00 986,00 1 136,00 1 624,00 1 649,00 1 673,00 1 701,00

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) средних предприятий 
городского округа (муниципального 
района)

человек 173,00 0,00 0,00 229,00 232,00 236,00 240,00

среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) городского округа 
(муниципального района^

человек 2 971,00 3 114,00 3 058,00 3 028,00 3 031,00 3 035,00 3 039,00

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

рублей 3 886,10 4 594,50 2 036,00 4 587,20 5 340,00 5 740,00 6 140,00
Объем инвестиций в основной 
капитал без учета бюджетных средств 
в 2020 г. к уровню 2019 г увеличился 
в 2,23 раза и составил 88,5 млн. 
рублей. Перспективны для 
инвесторов отрасли: лесозаготовки, 
обработки древесины, сельское 
хозяйство, сфера платных услуг и 
торговли, туризма, жилищно- 
коммунального хозяйства и др.



объем инвестиций в основной капитал -  
всего (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
деятельности, не наблюдаемой 
прямыми статистическими методами)

рублей 127 973 000,00 117 437 000,00 123 786 000,00

...................................

279 085 000,00 168 753 000,00 179 883 000,00 190 099 000,00

.

i—

инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетных средств (без субъектов 
малого предпринимательства и 
параметров деятельности, не 
наблюдаемой прямыми статистическими 
методами)

рублей 50 279 000,00 26 801 000,00 84 130 000,00 190 612 000,00 66 583 000,00 70 851 000,00 75 115 000.00

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

процентов 8,11 8,11 8,18 8,25 8,26 8,29 8 30

площадь земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом

га 60 604,00 60 614,00 60 614,00 61 692,00 61 800,00 62 000,00 62 100,00

i общая площадь территории городского 
округа (муниципального района)

га 747 671,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00

5. Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 80.00 40,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Одно предприятие прекратило 
деятельность

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

процентов 73,70 72,60 71,40 69,40 68,80 67,60 66,70

В 2020 году отремонтировано 10,8 км 
Планируется ремонт: в 2021 году 3 км, 
в 2022 году 6,8 км, в 2023 году 5 км

протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям

км 411,09 396,61 389,82 379,02 376,02 369,23 364,23

протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

КМ 557,80 546,30 546,30 546,30 546,30 546,30 546,30

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

процентов 16,62 16,65 9,88 5,40 5,30 5,20 5,00

За 2020 год открыто 3 новых 
маршрута регулярных перевозок: г. 
Никольск - с. Никольское, г. Никольск - 
д Марково, г. Никольск - д.
Красавино.

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: ............. ... ......... f......

—

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

....

рублей

. ™

20 856,30 24 242,90 26 561,10 28 740,20 30 379,80 32 260,60 34 255,20
В 2020 году размер заработной платы 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций увеличился на 8,2%, На 
2021-2023 годы рост заработной 
платы в пределах 5,7-6,2%%.

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 16 144.10 21 194,30 24 756,90 26 732,20 26 732,20 26 732,20 26 732,20



муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

рублей 22 063,70 26 119,90 28 970,30 31 934,40 31 934,40 31 934,40 31 934,40

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 28 495,50 31 697,00 35 176,60 38 452,20 38 452,20 38 452,20 38 452.20

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 26 307,90 34 036,30 36 987,70 38 264,80 38 264,80 38 264,80 38 264,80
Рост заработной платы согласно 
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики"

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 16 128,80 15 965,50 18 829,30 21 058,70 22 090,60 22 974,20 23 663.50
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта в Никольском муниципальном 
районе в 2020 году увеличилась на 
2229,4 рубля, что составляет 11,8%.

II. 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 68,30 68,00 66,90 64,30 64,30 64,30 64,30
Уменьшение контингента 
воспитанников связано со снижением 
рождаемости и уменьшением 
количества детей, проживающих на 
территории района

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

процентов 1,90 2,11 0,95 1,01 1.01 1,01 1,01
Количество детей, состоящих на 
учете, не увеличилось по сравнению с 
прошлым годом, их доля увеличилась 
в связи с уменьшением количества 
проживающих детей

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

процентов 27,30

.  . . . .  .

18,18 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Детский сад № 5 ’Теремок" (стоял как, 
требующий капитального ремонта) в 
настоящее время находится в стадии 
капитального ремонта

III. Общее и дополнительное образование

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

процентов 0,00 0,00 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 77,20 76,80 77,20 78,00 78,00 78,00 78,00

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

процентов 0,00 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 89,50 78,70 80,30 0,00 80,40 80,50 80,80 В период с 27.03 2020 г по 01 02.2021 
г диспансеризация для детей не 
проводилась, так как обучение 
осуществлялось в дистанционном 
формате (пандемия).



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

процентов 0,00 0,00 0,00 24,73 24,73 24,73 24,73 .......................... " ..................  ....................................

Обучающиеся средних школ № 1 и № 
2 г. Никольска занимаются в 2 смены 
в соответствии с новыми санитарно- 
эпидемиологическими требованиями 
(542 человека) В СОШ № 1 здание по 
адресу ул. М. Конева не 
функционирует по причине 
строительства столовой и 
спортивного зала Дети обучаются в 
здании по адресу ул. М. Конева, д 
133 В в 2 смены

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

тыс. рублей 92,72 104,50 108,20 127,90 134,80 136,40 138,90
Снижение численности контингента 
обучающихся в связи со снижением 
рождаемости, миграции

19. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы

процентов 89,90 89,91 71,30 74,00 76,00 77,00 80,50

Детей по статистике 3395 человек 
Охвачено дополнительными услугами 
2511 человек. Реально проживают на 
территории района 2653 человека

IV. Культура

20 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Уровень фактической обеспеченности 
соответствует нормативным 
потребностям в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 
26 01 2017 года № 95-Р "О внесении 
изменений в социальные нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением 
правительства РФ от 03.07 1996 № 
1063-р". Населенные пункты, где 
отсутствуют учреждения культуры, 
обслуживание населения 
осуществляют центральные 
учреждения культуры с выездами в 
населенные пункты.

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Уровень фактической обеспеченности 
соответствует нормативным 
потребностям в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 
26.01.2017 года № 95-Р "О внесении 
изменений в социальные нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением 
правительства РФ от 03.07.1996 № 
1063-р”. Населенные пункты, где 
отсутствуют библиотеки, 
библиотечное обслуживание 
населения осуществляется 
передвижками и библиотечными 
пунктами

парками культуры и отдыха процентов 0,00 6,00 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 14,80 16,30 22,20 23,10 15,40 15,40 15,40

Зданий муниципальных учреждений 
культуры в 2020 году - 26, из них 
требуют капитального ремонта - 6. 
Расчеты: 6:26x100=23,1%. С 2021 
года 26 зданий муниципальных 
учреждений культуры, из них требуют 
капитального ремонта - 4. Расчеты 
4:26x100=15,4% На 2021 год 
запланирован капитальный ремонт 
МБУК "Зеленцовский ДК" - 
региональный проект "Сельский дом 
культуры", Высокинский филиал МБУК 
"ЦК и О Завражского сельского 
поселения" на спонсорские средства

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 0,00
В Никольском муниципальном районе 
3 объекта культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности: могила А Я Яшина, 
дом поэта на Бобришном Угоре, 
здание Педагогического техникума, в 
котором 1927-1931 г г учился А. Яшин 
(г Никольск. ул Советская, д. 67) 
Объекты культурного наследия 
находятся в удовлетворительном 
состоянии.

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов

процентов 28,30 28,80 33,10 38.50 42,00 48,50 51.50
Удельный вес населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в 
2020 году составил 38,46%, что выше 
уровня 2019 года на 5,36% 
Реализация муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Никольском 
муниципальном районе на 2021-2025 
годы” способствовала достижению 
сложившегося уровня показателя в 
2020 году В течение года был 
реализован календарный план по 
летним и зимним видам спорта. В 
районе проводятся годовые 
спартакиады среди 
общеобразовательных учреждений, 
дошкольных учреждений, трудовых 
коллективов, муниципальных 
образований

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

процентов 30,61 50,80 54,37

.........................

55,30 56,30 57,00 57,50
В общеобразовательных учреждениях 
ведется секционная и кружковая 
работа Расширяется сеть школьных 
спортивных клубов

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, кв. метров 30,80 30,80 31,40 34,00 34,40 34,80 35,20 Значение показателя в 2020 году
приходящаяся в среднем на одного увеличилось на 7,6% по отношению к
жителя - всего 2019 году. На плановый период

предусматривается рост показателя

__________ J___ J_ _ _ _ ______  — .... J___ ____  ____  1..... -....... .................... J
от 1,15% до 1,17%.



в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,28 0,24 0,32 0,30 0,38 0,42 0.45
Значение показателя в 2020 году 
уменьшилось на 6,25% по отношению 
к 2019 году. Снижение показателя 
произошло за счет уменьшения 
ввода строящегося индивидуального 
жилья

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

гектаров 5,80 4,67 7,96 12,08 12,28 12,50 12,70
В 2020 году на территории района для 
строительства было предоставлено 
75 земельных участков общей 
площадью 233575 кв метров (АППГ - 
43 земельных участка площадью 
208774 кв. метра)

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства - 
всего

гектаров 11,60 9,20 15,50 23,30 23,50 23,70 24,00

в том числе:

площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения

гектаров 4,34 4,13 2,77 5,80 6,01 6,16 6,36
В 2020 году для жилищного 
строительства и индивидуального 
жилищного строительства было 
предоставлено 66 земельных 
участков общей площадью 112062 кв 
метра (АППГ - 38 земельных участков 
площадью 54024 кв метра).

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

гектаров 8,68 8,13 5,40
г-.......... -г......г...........jj-

11,20 11,50 11,70 12,00

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

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. 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 100,00 100,00 100,00 99,22

____

100.00 100,00 100,00

14,06% многоквартирных домов 
находятся на управлении 
управляющих организаций; 85,16% 
многоквартирных домов - 
непосредственное управление 
собственниками помещений.



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 инфрастуктуры 
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

.....................

66,67 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

В 2020 году 8 организаций, 
коммунального комплекса, 
осуществляли на территории 
Никольского муниципального района 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов, из них 2 муниципальной 
формы собственности, 6 частной 
формы собственности.

..........................
29. Доля многоквартирных домов, 

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

процентов 96,18 97,49 98,51 98,51 100,00 100,00 100,00

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

единиц 1 034,00 1 049,00 1 060,00 1 060,00 1 076,00 1 076,00 1 076,00

общее число многоквартирных домов, 
имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию

единиц 1 075,00 1 076,00 1 076,00 1 076,00 1 076,00 1 076,00 1 076,00

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 2,91 1,31 10,34 5,89 2,08 2,13 2,18
Состоят на учете и получают жилые 
помещения, следующие категории 
граждан: ветераны Великой 
Отечественной войны, молодые 
семьи, ветераны боевых действий, 
граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

VIII. Организация муниципального управления

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

процентов 25,34 27,17 23,15 16,98 16,60 15,97 18,18

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 0,00

В районе 2 муниципальных унитарных 
предприятия

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
По состоянию на 31 декабря 2020 
года на территории Никольского 
района отсутствуют незавершенные 
строительством объекты, 
финансируемые за счет средств 
муниципального района.



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

процентов 0,00 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 1 499,84 1 449,13 1 655,24 1 870,90 1 921,05 1 940,33 1 960,00

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

Схема территориального 
планирования Никольского 
муниципального района утверждена 
решением Представительного 
Собрания Никольского 
муниципального района от 21 02 2012 
года № 101 "Об утверждении Схемы 
территориального планирования 
Никольского муниципального района"

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

процент числа 
опрошенных

32,50 44,00 53,00 56,00 56,00 56,00 56 00

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 19,99 19,73 19,48 19,29 19,12 18,93 18,74
Численность населения в 2020 году 
сократилась на 166 человек, в том 
числе за счет естественной убыли на 
154 человека, миграционной убыли на 
12 человек. На перспективу стоит 
задача по увеличению числа 
рождений, снижению числа смертей, 
уменьшению оттока населения за 
пределы района

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживающего
712,85 712,85 717,58 717,00 717,00 717,00 717,00

Эксплуатация энергоэффективного 
энергооборудования

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Оснащение общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии.

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Централизованное горячее 
водоснабжение в районе отсутствует

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

12,08 12,08 13,77 13,35 13,35 13,35 13,35 Установка индивидуальных приборов 
учета воды.

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Используется сжиженный газ в 
баллонах.

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:
электрическая энергия кВт. ч на 1 человека 

населения
124,17 124,28 124,27 123,70 123,70 123,70 123,70

Применение энергопотребляющего 
оборудования.



обьем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

кВт. Ч 2 482 483,00 2 451 583,00 2 420 407,00 2 385 802,00 2 366 752,00 2 349 682,00 2 334 590,00

тепловая энергия Г кал на 1 кв. метр 
общей площади

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Оснащение приборами учета 
тепловой энергии.

суммарное количество тепловой 
энергии, потребленной муниципальными 
учреждениями

Гкал 8 001,50 8 004,00 8 003,00

........

8 003,00 8 003,00 8 003,00 8 003,00

общая площадь муниципальных 
бюджетных учреждений

кв. метров 49 982,59 50 025,03 50 025,03 50 025,30 50 025,03 50 025,03 50 025,03

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Установлены индивидуальные 
водонагреватели. Центральное 
горячее водоснабжение отсутствует

объем потребленной (израсходованной) 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

I

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения

1,57 1,50 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 Оснащение приборами учета воды 
Применение энергосберегающих 
мероприятий.

объем потребленной (израсходованной) 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

куб. метров 31 326,00 29 526,00 27 426,00 27 215,00 26 978,00 26 783.00 26 422,00

природный газ куб. метров на 1 
человека населения

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

....... ............. .
Сжиженный баллонный газ

объем потребленного 
(израсходованного) природного газа 
муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.................

0,00

X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (поданным официального 
сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет») (при наличии):

в сфере культуры баллов 84,57

в сфере образования баллов 88,33 86,80 88,33 88,33 88,33 НОКО проходили 10 дошкольных 
учреждений.

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов
......................................................-


