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I. Э коном ическое  развитие

1.

2.:
3.

Число субъ екто в  малого и среднего 
предприним ательства

единиц на 10 
ты с. чел овек 

населения
225,00 224,00 204,00 204,00 209,00 214,00 219,00

Развитие малого, среднего 
пред при ни м атеп ьства определено 
муниципальной программой 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства и 
развитие потребительского рынка в 
Никольском муниципальном районе на 
2015-2020 годы", утвержденной 
постановлением Администрации 
Никольского муниципального района 
от 20.11.2014 года № 1234 (с 
последующими изменениями и 
дополнениями). Доля занятых в малом 
и среднем бизнесе в 2017 году 
составила 47,0% от общей численности 
занятых в экономике района. Доля 
малого и среднего бизнеса в общей 
сумме собственных доходов районного 
бюджета в 2017 году составила 35,3%.

Число субъ екто в  малого и среднего 
предприним ательства единиц 467,00 457,00 412,00 408,00 413,00 419,00 425,00

Доля сред несп исо чной  чи сленности  работников 
(без внеш них совм естителей) м алы х и средних 
предприятий в сред несп исо чной  численности  
работников (без внеш них совм естителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 18,16 20,01 21,86 23,32 23,69 23,93 24,23

сред несп исо чная  чи сл енность  работников (без 
внеш них совм естителей) малых предприятий 
городского округа  (муниципального района)

человек 748,00 861,00 692,00 678,00 680,00 685,00 695,00

сред несп исо чная  чи сл енность  работников (без 
внеш них совм естителей) средних предприятий 
городского округа  (муниципального района)

человек 97,00 0,00 199,00 173,00 175,00 175,00 177,00

сред несп исо чная  чи сл енность  работников (без 
внеш них совм естителей) круп ны х  и средних 
предприятий и неком м ерческих организаций (без 
субъ екто в  малого предприним ательства) 
городского округа  (муниципального района)

человек 3 905,00 3 533,00 3 384,00 2 971,00 2 929,00 2 909,00 2 904,00

О бъем  инвестиций в о снов ной  капитал (за 
исклю чением  бю дж етны х сред ств) в расчете на 1 
жителя

рублей 2 233,80 1 964,00 3 008,70 3 356,30 3 419,02 3 492,15 3 577,32

Объем инвестиций в основной капитал 
без учета бюджетных средств в 2017 г. 
вырос к уровню 2016 года на 11,5% и 
составил 67,1 млн. рублей. 
Перспективны для инвесторов отрасли: 
лесозаготовки, обработки древесины, 
сфера платных услуг и торговли, 
туризма, жилищно-коммунального 
хозяйства и др.

объем  инвестиций в основной  капитал -  всего 
(без субъ екто в  малого предприним ательства и 
параметров деятельности , не наблю даемой 
прям ы м и ста тистическим и  методами)

рублей 159 585 000,00 116 8 30 0 00,00 101 557 0 0 0,00 115 280 000,00 117 9 70 0 00,00 118 810 000,00 119 900 000,00

инвестиции в о снов ной  капитал за счет 
бю дж етны х сред ств (без субъ екто в  малого 
предприним ательства и параметров 
деятельности , не наблю даемой прямы ми 
ста тистическим и  методами)

рублей 113 206 000,00 76 698 000,00 40 7 63 0 00,00 48178 000,00 50 400 000,00 50 5 00 0 00,00 50 500 000,00
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Доля площ ади зем ел ьны х уча стко в , я вляю щ ихся
объектами налогообложения зем ельны м  налогом, 
в общ ей площ ади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

Общая площадь района составляет 
747671 га. Площадь земельных 
участков являющихся объектам и 
налогообложения на территории 
района в 2017 году составила 60604 га. 
В общей площади района 28% 
з ани м ают зем ли
сельскохозяйственного назначения. На 
2018-2020 годы планируется рост 
показателя в связи с предоставлением 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
сел ьскохозяйственны м органи зац иям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, гражданам для 
сельскохозяйственного использования. 
Лишь только 0,9% в общей площади 
района занимают земли населенных 
пунктов, которые на 99,9% облагаются 
налогом .

площ адь зем ел ьны х уча стко в , я вляю щ ихся
объектами налогообложения зем ельны м  налогом

общ ая площ адь территории городского округа 
(муниципального района)

Доля п рибы л ьны х се л ь ско хо зяй стве нн ы х
организаций в общ ем их числе процентов

Снижение в 2017 году количества 
организаций за счет ООО 
"Победитель", которое находится в 
процедуре банкротства, деятельности 
не ведет. Одно предприятие остается 
убыточным по причине высокой 
задолженности по разным 
направлениям деятельности, слабой 
материально-технической базы, 
недостаточного объема производства 
для улучшени я фи нансового 
состояния.

Доля протяж енности  автом обил ьны х д орог 
общ его пользования м естного значения, не
отвечаю щ их норм ативны м  требованиям , в общ ей 
протяж енности  автом обил ьны х д ор ог общ его 
пользования м естного значения

процентов

Уменьшение показателя, по сравнению 
с прошлым годом, связано с ремонтом 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

протяж е нность  автом обил ьны х д ор ог общ его 
пользования м естного значения, не отвечаю щ их 
норм ативны м  требованиям

протяж енность автом обил ьны х дорог общего 
пользования м естного значения

Доля населения, прож иваю щ его  в населенны х 
пунктах, не имею щ их регулярного автобусного  и 
(или) ж елезнодорож ного сообщ ения с
адм инистративны м  центром городского округа 
(муниципального района), в общ ей чи сленности  
населения городского  округа  (муниципального 
района)

процентов

Уменьшение показателя, по сравнению 
с прошлым годом, связано с 
осуществлением заказных маршрутов 
по пассажироперевозкам.

С реднем есячная  номинальная начисленная 
заработная плата работников:

круп ны х  и средних предприятий и 
неком м ерческих организаций

В 2017 году размер заработной платы 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций увеличился на 7,1%. На 
2018-2020 годы рост заработной платы 
в пределах 6,0-7,0%%.

8,07 8.08 8,09 8,11 8.14 8,16 8.194

60 329,00 60 383,00 60 504,00 60 604,00 60 883,00 61 000,00 61 200,00га

747 671,00 747 671,00 747 6 71,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00 747 671,00га

5 66,67 66,67 66,67 80,00 80,00 80,00 80,00

6 87,43 83,10 77,54 73,70 73,50 73,20 72,90

466,97 440,60 413,78 411,09 410,53 408,53 406,53км

534,11 530,21 533,64 557,80 557,80 557,80 557,80км

7 9,53 17,14 17,41 16,62 16,61 16,60 16,58
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м униципальны х дош кольны х образовательны х 
учреж дений

рублей 11 898,90 12 719,20 14 723,30 16144,10 17 484,06 18 253,36 19 020,00

Выполнение Указа Президента РФ 
способствовало росту средней 
заработной платы работников 
дошкольных образовательных 
уч реждени й на 9,6% за 2017 год.

м униципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений: рублей 18 656,50 18 884,10 20 528,20 22063,70 23 894,99 24 946,37 25 994,12

Выполнение Указа Президента РФ 
способствовало росту средней 
заработной платы работников 
общеобразовательных учреждений на 
7,5% за 2017 год.

учителей м униципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений рублей 26 463,98 25 848,30 26 226,78 28495,50 30193,00 31 518,00 32 828,00

Выполнение Указа Президента РФ 
способствовало росту средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений на 
8,7% за 2017 год.

м униципальны х учреж дений культуры  и и скусства рублей 13 047,70 14 974,60 15 847,30 26307,90 29 543,00 30 839,00 32120,00

Рост заработной платы согласно плана 
мероприятий (дорожная карта) 
"Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы 
культуры Никольского района", в целях 
реализации Указа Президента РФ от 07 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики".

м униципальны х учре ж де ни й ф изической  культуры  
и спорта

рублей 12 536,70 16 322,20 14 295,80 16128,80 16 200,00 16 200,00 16 200,00

II. Д ош кольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1 6 лет, получаю щ их 
дош кольную  образовател ьную  усл угу  и (или) 
усл у гу  по их содерж анию  в м униципальны х 
образовател ьны х учре ж де ни ях в общ ей 
чи сленности  детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 68,60 68,90 69,00 68,30 68,30 68,30 68,30

10.

Доля детей в возрасте 1 6 лет, стоящ их на учете  
для определения в м уни ципальны е  д ош кольны е
образовател ьны е учреж дения, в общей 
численности  детей в возрасте  1 - 6 лет

процентов 7,20 3,20 1,92 1,90 1,00 1,00 1,00

11.

Доля м уни ципальны х дош кольны х 
образовател ьны х учреж дений, здания которы х 
находятся  в аварийном  состоянии  или тр ебую т 
капитального ремонта, в общ ем числе 
м уни ципальны х дош кольны х образовател ьны х 
учреж дений

процентов 76,50 75,00 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30

III. О бщ ее и дополнительное образование

13.

Доля вы пускников  м униципальны х 
общ еобразовательны х учреж дений, не 
получивш их аттестат о среднем  (полном) 
образовании, в общ ей чи сленности  вы пускников  
м уни ципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений

процентов 0,80 0,90 0,00 0,00 1,40 1,00 1,00

14.

Доля м уни ципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений, со о тветствую щ их соврем енны м  
требованиям  обучения, в общ ем количестве 
м уни ципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений

процентов 72,00 72,80 73,30 77,20 78,00 79,00 80,00

15.

Доля м уни ципальны х общ еобразовательны х 
учреж дений, здания которы х находятся  в 
аварийном  состоянии  или тр еб ую т капитального 
ремонта, в общем количестве  м униципальны х 
общ еобразовательны х учреж дений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 6,70
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16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общ ей чи сленности  о б уча ю щ ихся  в 
м униципальны х общ еобразовательны х 
учреж дениях

процентов 83,20 80,40 86,50 89,50 82,50 82,50 86,00

17.

Доля о б уча ю щ ихся  в м униципальны х 
общ еобразовательны х учреж дениях, 
заним аю щ ихся во вторую  (третью ) см ену, в 
общ ей чи сленности  о б уча ю щ ихся  в 
м уни ципальны х общ еобразовательны х 
учреж дениях

процентов 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Р асходы  бю джета муниципального образования 
на общ ее образование в расчете  на 1 
обучаю щ егося  в м униципальны х 
общ еобразовательны х учре ж де ни ях

ты с. рублей 98,40 89,20 85,10 92,72 90,82 90,86 91,34

19.

Доля детей в возрасте 5 -  18 лет, получаю щ их 
усл у ги  по дополнительном у образованию  в 
организациях различной организационно
правовой ф ормы и ф ормы собственности , в 
общ ей чи сл енности  детей данной возрастной 
группы

процентов 43,80 64,10 86,10 89,90 90,00 90,00 90,00

20.
У ровень  ф актической  обеспече нности  
учреж дениям и культуры  от нормативной 
потребности:

клубами и учреж дениям и клубного типа процентов

Уровень ф актической обеспеченности 
соответствует нормативным 
потребностям в соответствии с 
распоряжением П равительства РФ от 
26.01.2017 года № 95-р "О  внесении 
изменений в социальны е нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением 
правительства РФ от 03.07.1996 г. № 
1063-р". Населенные пункты, где 
отсутствую т учреждения культуры, 
обслуживание населения 
осущ ествляю т центральные 
учреждения культуры с выездами в 
населенные пункты.

процентов

Уровень ф актической обеспеченности 
соответствует нормативным 
потребностям в соответствии с 
распоряжением П равительства РФ от 
26.01.2017 года № 95-р "О  внесении 
изменений в социальны е нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением 
правительства РФ от 03.07.1996 года 
№ 1063-р". Населенные пункты, где 
отсутствую т би бл и оте ки , библиотечное 
обслуживание населения 
осущ ествляется передвижками и 
библиотечны м и пунктами.

парками культуры  и отды ха процентов

21.

Доля м униципальны х учреж дений культуры , 
здания которы х находятся  в аварийном  состоянии 
или тр еб ую т капитального ремонта, в общем 
количестве м уни ципальны х учре ж де ни й  культуры

процентов

100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

22,58 17,20 18,50 14,80 14,80 14,80 14,80
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22.

Доля объектов культурного  наследия, 
находящ ихся в м униципальной собственности  и 
требую щ их консервации или реставрации, в 
общ ем количестве объектов культурного 
наследия, находящ ихся в м униципальной 
собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

V. Ф изическая  культура  и спорт

23. Доля населения, систем ати чески  занимаю щ егося 
ф изической  культурой и спортом , процентов

процентов 20,40 22,20 26,90 28,30 28,80 30,30 31,70

Достигнутый уровень в 2017 году 
сложился за счет реализации в районе 
МП "Развитие физической культуры и 
спорта в Никольском муниципальном 
районе в 2014-2020 годы". Был 
полностью реализован календарный 
план спортивно-массовых мероприятий 
по зимним и летним видам спорта. В 
районе проводятся спартакиады среди 
школьников, производственных 
коллективов и учреждений, 
муниципальных образований.

23.1
Доля обучаю щ ихся , систем ати чески  
заним аю щ ихся ф изической  культурой и спортом, 
в общ ей чи сленности  обучаю щ ихся , процентов

1=гоC
l

с

54,06 48,91 55,81 56,08 56,37 56,65

Занимающихся в 
общеобразовательных школах 
осталось на уровне 2015 года. 
Сократилась численность 
занимающихся в кружках в дошкольных 
учреждениях.

VI. Ж илищ но е стр оительство  и обеспече ни е  граждан жильем

24.
Общ ая площ адь ж илы х помещений, 
приходящ аяся в среднем  на одного жителя - 
всего

кв. метров 29,60 30,10 30,20 30,80 31,67 31,70 31,70

Значение показателей увеличивается с 
каждым годом в связи со 
строительством индивидуального 
жилья. Значение показателя в 2017 
году возросло на 1,99% по отношению 
к 2016 году.

в том чи сле  введенная в действие  за год кв. метров 0,73 0,84 0,36 0,28 0,36 0,36 0,36

Значение показателя в 2017 году 
уменьшилось на 22,22% по отношению 
к 2016 году. Уменьшение показателя 
произошло за счет снижения 
строящегося индивидуального жилья.

25.
Площ адь зем ельны х участков , предоставленны х 
для стр оительства  в расчете  на 10 ты с. чел овек 
населения, - всего

гектаров 8,91 6,76 6,17 5,80 8,10 8,23 8,76

В 2017 году на территории района для 
строительства было предоставлено 63 
земельных участка общей площадью 
115602 кв. метра (АППГ - 64 земельных 
участка площадью 124657 кв. метров), 
в том числе для жилищного 
строительства и индивидуального 
жилищного строительства - 56 
земельных участков общей площадью 
86845 кв. метров (АППГ - 59 земельных 
участков площадью 93414 кв. метров).

Площ адь зем ельны х участков , предоставленны х 
для стр оительства  - всего гектаров 18,50 13,82 12,47 11,60 15,99 16,10 17,00

в том числе:

площ адь зем ел ьны х участков , предоставленны х 
для жилищ ного строительства, индивидуального 
стр оительства  и ком плексного о св оения  в целях
жилищ ного строительства, в расчете на 10 ты с. 
чел овек населения

гектаров 4,18 4,25 4,62 4,34 5,26 6,30 6,70

площ адь зем ел ьны х участков , предоставленны х 
для жилищ ного строительства, индивидуального 
стр оительства  и ком плексного о св оения  в целях
ж илищ ного строительства

гектаров 8,67 8,69 9,34 8,68 10,04 12,30 13,00
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26.

Площ адь зем ельны х участков , предоставленны х 
для строительства , в отнош ении которы х с даты 
принятия реш ения о предоставлении земельного 
уча стка  или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов , аукционов) не бы ло получено 
разреш ение на ввод в эксплуатацию :

объектов жилищ ного строительства  - в течение  3 
лет

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

В 2017 году земельные участки, 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 - 
отсутствуют.

ины х объектов капитального строительства  - в 
течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V II. Ж илищ но-ком мунальное хозяй ство

27.

Доля м ногоквартирны х домов, в которы х 
собственники  помещ ений вы брали и реализую т 
один из сп особов  управл ения  м ногоквартирны ми 
домами в общ ем чи сле  м ногоквартирны х домов, в 
которы х собственники  помещ ений должны 
вы брать сп особ  управл ения  данны м и домами

процентов

14,3% многоквартирных домов 
находятся на управлении; 85,7% 
многоквартирных домов - 
непосредственное управление.

28.

Доля организаций ком м унального комплекса, 
осущ ествляю щ и х производство товаров, оказание 
у с л у г  по водо-, тепло-, газо-, электроснабж ению , 
водоотведению , очистке  сто чн ы х  вод, утилизации 
(захоронению ) тверд ы х б ы то вы х  отходов и 
использую щ их объекты  ком м унальной 
инф растуктуры  на праве частной собственности , 
по договору аренды или концессии, уча сти е  
суб ъ екта  Р о ссийской  Ф едерации и (или) 
городского округа  (муниципального района) в 
уста вном  капитале которы х составл я ет не более 
25 процентов, в общем чи сле  организаций 
ком м унального комплекса, осущ ествляю щ их свою  
деятел ьность на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

На территории района оказывают 
услуги 9 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющие 
производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов, из них 6 частной формы 
собственности.

29.
Доля м ногоквартирны х домов, располож енны х на 
зем ел ьны х уча стка х , в отнош ении которы х 
осущ ествлен  госуд а рственны й  кадастровы й уч е т

процентов

=

В 2017 году общее количество 
многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет составило 1034. На 
терри тори и городского поселени я за 
2017 год было сформировано 7 
земельных участков под 
многоквартирными домами, на 
территории сельских поселений - 4.

чи сло  м ногоквартирны х домов, располож енны х на 
зем ел ьны х уча стка х , в отнош ении которы х 
осущ ествлен  госуд а рственны й  кадастровы й уч е т

единиц

общ ее число м ногоквартирны х домов, имею щ их 
разреш ение на ввод в эксплуатацию

единиц

100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

71,43 66,67 66,67 66.67 66,67 66,67 66.67

92,30 94,33 95,16 96,18 97,67 98,60 100,00

1 007,00 1 015,00 1 023,00 1 034,00 1 050,00 1 060,00 1 075,00

1 091,00 1 076.00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00
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30.

Доля населения, получивш его  ж ил ы е  помещ ения
и улучш ивш его  ж илищ ны е усл ов ия  в отчетном  
году, в общ ей чи сл енности  населения,
состоящ его на учете  в качестве  нуж даю щ егося  в 
ж илы х помещ ениях

процентов 4,52 2,76 1,46 2,91 6,25 9,09 6,25

Состоят на учете и получают жилые 
помещения, следующие категории 
граждан: ветераны Великой 
Отечественной войны, семьи 
участников Великой Отечественной 
войны; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; молодые 
семьи; ветераны боевых действий; 
граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

V III. О рганизация муниципального управл ения

31.

Доля налоговы х и неналоговы х дохо д ов  м естного
бю джета (за исклю чением  поступлений налоговы х 
доходов по дополнительны м  нормативам 
отчислений) в общем объеме со бственны х 
дохо д ов  бю джета м униципального  образования 
(без учета  субвенций)

процентов 21,06 21,90 30,19 25,34 26,92 29,72 30,49

32.

Доля о сн о в ны х  ф ондов организаций
м униципальной ф ормы собственности , 
находящ ихся в стадии банкротства, в основны х 
ф ондах организаций м униципальной ф ормы 
соб ственности  (на конец года, по полной учетной  
стоим ости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В районе 2 муниципальных унитарных 
предприятия. По итогам 2017 года 1 
МУП получил прибыль.

33.

О бъем  не заверш енного в уста нов л енны е  сроки  
строительства , осущ ествляем ого  за счет средств 
бю джета городского округа  (муниципального 
района)

ты с. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

По состоянию на 31 декабря 2017 года 
на терри тори и рай она отсутствуют 
незавершенные строительством 
объекты финансируемые за счет 
средств муниципального района.

34.

Доля просроченной  кредиторской задолж енности 
по  оплате труда (вклю чая начисления на оплату 
труда) м униципальны х учре ж де ни й в общем 
объем е расходов м униципального образования 
на оплату труда (вклю чая начисления на оплату 
труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Р асходы  бю джета муниципального образования 
на содерж ание  работников органов местного 
сам оуправл ения  в расчете  на одного жителя 
м униципального  образования

рублей 1 283,07 1 424,40 1 415,85 1 499,84 1 508,93 1 564,76 1 548,26

36.

Н аличие в городском  округе  (муниципальном  
районе) утверж денного  генерального плана 
городского округа  (схем ы  территориального 
планирования м униципального  района)

да /нет да да да да да да да

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.
У довлетворенность  населения деятел ьностью
органов местного сам оуправл ения  городского 
округа  (муниципального района)

процент числа 
опрош енны х

37,70 46,50 61,00 32,50

38. С р еднегодовая чи сл е н н о сть  постоянного
населения

ты с. чел овек 20,76 20,43 20,21 19,99 19,76 19,56 19,40

Численность населения в 2017 году 
сократилась на 243 человека, в том 
числе за счет естественной убыли на 
90 человек, миграционного оттока на 
153 человека. На перспективу стоит 
задача по увеличению числа рождений, 
снижению числа смертей, уменьшению 
оттока населения за пределы района.

IX. Э нергосбереж ение  и повы ш ение энерге тической  эф ф ективности

39. Удельная величина потребления энергетических
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электрическая  энергия
кВт. ч на 1 

прож иваю щ его

Э ксплуатация энергоэффективного 
энергооборудования. В 2019 году 
планируется ввести в эксплуатацию  21 
-квартирный жилой дом.

тепловая энергия
Г кал на 1 кв. 
метр общ ей 

площади

О снащение общ едомовы м и приборами 
учета тепловой энергии.

горячая вода куб. метров на 1 
прож иваю щ его

Централизованное горячее 
водоснабжение в районе отсутствует.

холодная вода
куб. метров на 1 
прож иваю щ его

Установка индивидуальны х приборов 
учета воды.

природны й газ
Используется сжиженный газ в 
баллонах

Удельная величина потребления энергетических 
ресур сов  м униципальны м и бю джетны ми 
учреж дениям и:

электрическая  энергия
кВт. ч на 1 
человека 

населения

Прим енение энергопстребляющего 
оборудовани я.

объем  потребленной (израсходованной) 
эл ектри ческой  энергии м униципальны м и 
бю дж етны ми учреж дениям и

кВт. Ч 2 541 659,00 2 4 82 4 83,00 2 453362 ,00 2 4 07 5 40,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общ ей 

площади

О снащение приборами учета тепловой 
энерги и .

сум м арное  количество  тепловой энергии, 
потребленной м униципальны м и учреж дениям и Г кал

общ ая площ адь м униципальны х бю дж етны х 
учреж дений кв. метров

горячая вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

Установлены индивидуальны е 
водонагреватели. Централизованное 
горячее водоснабжение отсутствует.

объем  потребленной (израсходованной) горячей 
воды м униципальны м и бю джетны ми 
учреж дениям и

куб. метров

холодная вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

О снащение приборами учета воды. 
Применение энергосберегающих 
м еропри яти й .

объем  потребленной (израсходованной) холодной 
воды м униципальны м и бю джетны ми 
учреж дениям и

куб. метров

природны й газ
куб. метров на 1 

человека 
населения

Сжиженный баллонный газ.

объем  потребленного (израсходованного) 
природного газа м униципальны м и бю дж етны ми 
учреж дениям и

куб. метров

562.84 683,10 771,86 712,85 712,85 705,10 705,10

0,21 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

10,97 10,77 10,42 12,08 12,08 12,04 12,04

119.75 124,38 120.10 124,17 124,16 124,16 124,16

2 4 86 3 0 0,00 2 426 741,00 2 4 28 6 2 8,00

0,17 0,17 0,17 0,16 0.16 0,16 0.16

11 888,44 6 799,49 8 494,22 8 001,50 8 001,50 8 001,50 8 001,50

70  874,87 39  665,16 48 842,06 499 82 .59 49  982,59 49  982,59 49  982.59

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1,84 1,67 1,64 1,57 1,57 1,57 1,57

38  290,00 3 41 65 ,00 33 037,00 31 326.00 31 023,20 30  709,20 30  458.00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
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вернуться

Расшифровка показателя 'Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, 
процентов'

Формула:
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов = 
SYSTEM.lif
(Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), 
человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа 
(муниципального района), человек
= 0, 0, (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа 
(муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа 
(муниципального района), человек
) / (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), 
человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа 
(муниципального района), человек 
) * 100)

Входные переменные
Наименование Значение

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

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних 
предприятий городского округа (муниципального района), человек

0,00

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

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Итоговое значение
Наименование Значение

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 38,60
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций, процентов


