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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Экономическое развитие 

 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

единиц 275.5 275.5 275.5 243 244 245 

Значение показателя 2021 года  остается на 
уровне предыдущих лет. Так как данный 
показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет по 
итогам проведения сплошного  статистического 
наблюдения за деятельностью малого бизнеса, 
согласно  методики, утвержденной в 
постановлении № 80 (данные  переписи 2015г.).   
Согласно единому реестру субъектов МСП на 1 
января  2022 г числится  877  субъектов МСП. В 
целях поддержки и развития 
предпринимательской деятельности 
планируется проведение информационно-
консультационных мероприятий, содействие в 
оказание финансовой поддержки, привлечение к 
участию в конкурсах, проведение 
разъяснительной работы о необходимости 
своевременного предоставлении отчетности  

 

 



2 

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

% 33.1 33.1 33.1 24 24 24 

Значение показателя 2021 года  остается на 
уровне предыдущих лет. Так как данный 
показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет по 
итогам проведения сплошного  статистического 
наблюдения за деятельностью малого бизнеса, 
согласно  методики, утвержденной в 
постановлении №80 (данные  переписи 2015г.) 

 

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

руб. 39536.01 54189.3 62575.2 27954.4 28366.5 28697 

Показатель  в 2021 году выполнен в основном за 
счет  реализации АО "Самаринское" 
инвестиционного проекта по строительству  
молочной фермы на 1800 голов дойного стада в 
с.Ливенка, строительства коттеджного поселка 
и корпусов НОЦ "Бирюч», приобретение 
техники  сельхозпредприятиями ,обновления 
основного стада скота 

 

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

% 98.26 98.33 98.33 98.33 98.33 98.34 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, от общей площади 
территории района составляет 98,33 %. 
Наблюдается незначительный  рост показателя 
на протяжении анализируемого периода за счет 
предоставления в частную собственность 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 93.75 81.25 100 87.5 93.75 100 

 По результатам 2021 года все 
сельскохозяйственные предприятия района  
завершили  год  с  положительным финансовым 
результатом. Суммарная чистая прибыль 
превысила 3,5 млрд рублей, против 2,1 млрд за 
2020 год. 

 

6 

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

% 18.74 18.2 18.02 17.3 16.94 16.57 

Показатель снизился за счет проведения в 2021 
году капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения за счет средств 
областного бюджета и средств районного 
дорожного фонда 

 

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)  

% 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Значение данного показателя остается 
стабильным за счет функционирования 
разветвленной автобусной сети и сохранения 
прежнего объема перевозок пассажиров 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 32100.6 35389 39576.1 40800 42200 43600 

Вследствие устойчивого развития экономики 
наблюдается стабильный рост уровня 
заработной платы работников крупных и 
средних предприятий, некоммерческих 
организаций района 

 



8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 21618.5 24923.4 28372.8 31333 32586 33890 

Среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Красногвардейского района за 
2021 год составила 28 372,8 руб. Прирост к 2020 
году составил 3 449,4 руб. или 13,8%.Ежегодно, 
в соответствии с рекомендациями и целевыми 
показателями, доведенными департаментом 
образования Белгородской области, проводится 
индексация заработной платы. На период 2022-
2024 годов запланирована индексация фонда 
оплаты труда на 4% с 01 января для всех 
категорий работников 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 23173.6 28217.2 32525.3 34833 36226 37675 

Среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Красногвардейского района за 
2021 год составила 32 525,3 руб. Прирост к 2020 
году составил 4 308,1 руб. или 15,3%.Ежегодно, 
в соответствии с рекомендациями и целевыми 
показателями, доведенными департаментом 
образования Белгородской области, проводится 
индексация заработной платы. На период 2022-
2024 годов запланирована индексация фонда 
оплаты труда на 4% с 01 января для всех 
категорий работников 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 29327.9 36012.1 41311.3 42976 44695 46482 

Среднемесячная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Красногвардейского района за 
2021 год составила 41 311,3 руб. Прирост к 2020 
году составил 5 299,2 руб. или 14,7%. Ежегодно, 
в соответствии с рекомендациями и целевыми 
показателями, доведенными департаментом 
образования Белгородской области, проводится 
индексация заработной платы. На период 2022-
2024 годов запланирована индексация фонда 
оплаты труда ежегодно с 01 января на 4% 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 31165.6 33097.9 34980.9 37150 39900 42900 
Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 16782.4 18323 20037.6 18539 18864 19229 

Увеличение заработной платы обусловлено 
повышением зарплаты работников в 
соответствии с постановлениями Губернатора 
Белгородской области  

 

Дошкольное образование 

 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет 

% 62.2 61.35 62.54 62.5 62.5 62.5 

Доля детей в возрасте 1-6, получающих 
дошкольную образовательную услугу и услугу 
по содержанию их в  образовательных 
организациях, увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 1, 19. Это объясняется тем, 
что больше родителей воспользовались данной 
услугой 

 



10 
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет 

% 0 0 0 0.3 0.2 0.2 
По состоянию на 31 декабря 2021 г. всем детям, 
стоящим в очереди в детские сады была 
предоставлена данная услуга  

 

11 

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

% 24 17.4 0 0 5.3 5.3 
Проведен капитальный ремонт в  МБДОУ 
"Детский сад "Березка" села Засосна" 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

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

% 2.14 0 3.51 0 0 0 

4 выпускника 2021 года не получили аттестат о 
среднем общем образовании так как не 
преодолели минимальный порог по 
обязательным предметам при прохождении 
государственной итоговой аттестации 

 

13 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

% 80.13 83.41 84.38 84.6 84.6 84.6 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за 2021 год составила 84,38%. 
Показатель является интегральным и 
определяется исходя из совокупности 
отдельных элементов, характеризующих 
материально-техническую и технологическую 
инфраструктуру муниципальных 
общеобразовательных учреждений, например,  
наличие спортивного, актового залов, столовой, 
библиотеки, оборудованных водопровода, 
отопления, водоотведения, сайта в сети 
Интернет и т. д.  

 

 

14 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

% 10.71 7.69 7.69 3.85 3.85 3.85 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Красногвардейского района за 2021 
год составила 7,69%.  В 2021 году  окончен 
ремонт  МБОУ Сорокинская СОШ, начат 
капитальный ремонт МБОУ Стрелецкая СОШ. 

 

15 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 86.16 86.03 87.12 86.07 86.09 86.09 

Для повышения данного показателя  в 
образовательных учреждениях района 
разработаны и внедряются программы по 
сохранению и укреплению здоровья детей, 
увеличивается количество кружков и секций, 
направленных на оздоровление детей, 
просветительской работе.  

 

16 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 0 0 0 00 0 0 Все обучающиеся занимаются в первую смену 

 



17 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

тыс.руб. 32.63 34.74 42.37 41.7 41 40 

Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Красногвардейского района за 2021 год 
составили 42,4 тыс. руб. Увеличение показателя 
к 2020 году составило 7,7 тыс. руб. или 22% от 
уровня показателя.  

 

18 

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 этой возрастной 
группы 

% 94.18 94.1 87.89 79.7 82 82.8 

 Значение  показателя обусловлено  
организацией работы объединений в 
учреждениях дополнительного образования, 
реализацией программ  один-два года обучения, 
переходом на предпрофессиональные 
программы в области искусств 

 

Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 

В  районе достаточно высок уровень 
обеспеченности учреждениями культуры. По 
итогам работы за 2021 год запланированный 
результат в сфере культуры был достигнут. Сеть 
учреждений культуры составляет 40 домов 
культуры и клубов, 7 Центров культурного 
развития, 1 модельный СДК, МБУК «ЦКС», 
МКУК «ЦНТ».  

 

19.2 - библиотеками % 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 

В районе свою деятельность осуществляют 36 
общедоступных библиотек. В соответствии с 
расчетом показателя фактической 
обеспеченности общедоступных библиотек от 
нормативной потребности, значения норматива 
достигнуты  

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 
На территории района работает Центральный 
парк отдыха.  В прогнозируемый период  
открытие парков культуры не предполагается 

 

20 
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций культуры 

% 23.53 23.53 21.57 21.57 19.61 19.61 

В 2021 году за счёт инициативного 
бюджетирования отремонтировано здание 
Ендовицкого СК: произведена замена кровли, 
отопления, проводки, окон и т.п. В целях 
дальнейшего улучшения показателя 
планируется в 2022 году  капитальный ремонт 
Арнаутовского СК 

 



21 

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

% 7.32 7.32 7.32 7.32 4.88 4.88 

Доля муниципальных организаций культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных организаций 
культуры в 2021 году по сравнению с 2020 
годом не изменилась. На 2023 год 
запланированы  ремонтно-реставрационные 
работы на объекте культурного наследия «Дом 
купца Ковалищенко».  

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 50.74 49.52 54.6 50 50.29 54.89 

В районе ежегодно формируется календарный 
план спортивных мероприятий. Согласно 
календарным планам, приказам областного 
управления физической культуры и спорта, 
постановлениям и распоряжениям главы 
администрации района постоянно проводятся 
массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, чемпионаты и первенства района, 
спартакиады и турниры по различным видам 
спорта. Всего в 2021 году  проведено 130 
спортивных мероприятия, 5 учебно - 
тренировочных сбора по видам спорта, сборные 
команды и спортсмены района участвовали в 35 
областных соревнованиях и соревнованиях 
Всероссийского уровня. В 2021 году на 
территории Красногвардейского  района 
проведены Традиционный полумарафон в г. 
Бирюч, этап Первенства области по 
моциклетному кроссу,  спартакиады:  -  среди 
городского и сельских поселений;  -  среди 
трудовых коллективов ;  -  спартакиада 
школьников; -  спартакиада пенсионеров 

 

 

23 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся 

% 99.91 98.58 98.61 98.62 98.64 98.64 

В районе также активно развивается детско-
юношеский спорт: дети и молодежь района 
имеют неограниченный доступ во все 
спортивные учреждения района. Помимо этого, 
общеобразовательными  школами района 
осуществляется бесплатный подвоз и 
посещение учащихся МАУ «Спортивный центр 
с плавательным бассейном «Лиман» для 
занятий плаванием на уроках физической 
культуры.В учреждениях спорта организовано 
работа 10 спортивных секций и созданы условия 
для физического воспитания и образования, 
обучающихся и воспитанников, а также 
учреждения обеспечены спортивным 

 



инвентарем и оборудованием для выполнения 
общеобразовательных программ, программ 
дополнительного образования и проведения 
комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке. Ведется пропаганда 
физической культуры и здорового образа жизни 
в СМИ, социальных сетях и на сайте МКУ 
«УФКиС администрации Красногвардейского 
района». В МБУ ДО «Центр «Патриот» 
работают 23 секции для детей разных 
возрастных групп по видам спорта , где 
занимаются 841 ребенок. Проводятся 
спортивные мероприятия с участием детей 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего 

кв.метров 39.83 40.66 41.63 42.5 43.3 44 

По данному показателю район занимает 2 место 
в области.  К 2024 году сохранится 
положительная динамика прироста общей 
площади жилых помещений, приходящейся в 
среднем на одного жителя 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.51 0.52 0.44 0.31 0.45 0.46 

Проказатель достигнут в соответствие с 
прогнозным планом ввода жилья, 
утвержденным Правительством Белгородской 
области 

 

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

га 4.26 2.11 0.44 0.28 0.57 0.86 

Снижение показателя 2021 года обусловлено 
предоставлением в 2019-2020 годах большого 
количества земельных участков для 
строительства 

 

25.1 
- в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

га 0.45 0.63 0.44 0.28 0.28 0.28  

 

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: 

 0 0 0 0 0 0 

В целях обеспечения ввода в эксплуатацию 
объектов жилищного строительства 
администрацией района регулярно проводится 
разъяснительная работа с застройщиками о 
необходимости соблюдения норм и правил при 
строительстве и своевременной регистрации 
законченных строительством объектов в 
соответствии с действующим 
законодательством. В результате проводимой 
работы в районе достигнуты положительные 
результаты 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0 0 0 0 0 0  

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0 0 0 0 0 0  

 

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  

% 100 100 100 100 100 100 

В 2021 году снизилось количество 
многоквартирных домов в связи с расселением 
аварийного дома в городе Бирюч по улице 
Успенская, д. 7 

 



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 Белгородской области 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) 

% 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 

На территории Красногвардейского района 
функционирует 6 организаций коммунального 
комплекса осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод. Таким образом, значение 
показателя остается на прежнем уровне 

 

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

% 100 100 100 100 100 100 

На территории Красногвардейского района 
находятся 76 многоквартирных домов. Все они 
расположены на участках в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет. Показатель имеет максимальное значение 
100% 

 

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 

% 17.42 19.33 24 27.27 27.27 27.27 

Семьи, получившие социальные выплаты, 
назначаются в соответствии с выделенными 
лимитами из федерального и областного 
бюджетов и в порядке очередности 

 

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) 

% 26.29 22.24 23.68 20.29  26.23  25.89 

Увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов в 2021 году относительно 2020 года, 
обусловлено  тем, что сложившийся темп роста  
налоговых и неналоговых доходов (за 
исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) 
выше (107,5%),чем рост безвозмездных 
поступлений (без учета субвенций) (101%) 

 

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) 

% 0.0 0.0 0.0 0 0 0 
На территории района отсутствуют организации 
муниципальной формы  собственности, 
находящиеся в стадии банкротства 

 

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

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 

Незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета Красногвардейского района, на 
территории района не имеется 

 

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) 

% 0 0.0 0.0 0 0 0 
Просроченная кредиторская задолженность по 
оплате труда в районе отсутствует. Планируется 
продолжить работу в данном направлении 

 

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

руб. 3812.49 3507.79 3614.9 3849.9 3884.6 3932.1 

Показатель расходов на содержание работников 
органов местного самоуправления в 2021 году 
увеличился по сравнению с 2020 годом в связи с 
увольнением сотрудников, относящихся к 
высшей  группе  должностей органов местного 
самоуправления, увеличения стоимости 
программного обеспечения, повышение 
тарифов по оплате ЖКУ 

 



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

да - 1 / нет - 0 1 1 1 1 1 1 

Схема территориального планирования 
разработана и утверждена решением 
Муниципального Совета Красногвардейского 
района 

 

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

% от числа 
опрошенных 

92.57 94.98 94.47 95 95 95 

Уровень удовлетворенности населения 94,47%. 
Снижение показателя обусловлено снижением 
активности населения района. Для улучшения 
показателя планируется расширение форм 
публичного взаимодействия  с 
общественностью и населением (проведение 
встреч с населением, прямых линий,  отчеты 
глав администраций, обсуждения реализуемых 
программ и проектов, инициативное 
бюджетирование) 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 36.6 36.4 36.1 35.5 35.1 34.8 
Сокращение численности населения происходит 
за счет естественной убыли населения 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

688.8 667.67 663.33 670 670 670 

Снижение значения данного показателя 
обусловлено проведением энергосберегающих 
мероприятий, проводимых жителями 
многоквартирных домов и управляющими 
организациями: замена ламп на 
энергосберегающие светильники, установка 
датчиков движения 

 

39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.16 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 

Значение показателя на 1 кв.м общей площади 
помещений за 2021 год составило 0,14 Гкал/кв.м 
площади, что на 0,02 Гкал/кв.м выше 
достигнутого показателя 2020 года  и  
обусловлено продолжительными холодными 
погодными условиями в осенне - зимний 
отопительный период 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0.0 0 0 0 0 0 

Централизованное горячее водоснабжение в 
районе отсутствует, производится 
индивидуально при помощи электрических и 
газовых водонагревателей 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

29.94 33.97 33.18 35.59 35.59 35.59 
Экономия потребления холодной воды 
наблюдается в связи с установкой приборов 
учета, регулирующих расход воды 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

299.34 267.33 289.33 300 300 300 

Повышение показателя удельной величины 
потребления природного газа в 
многоквартирных домах стало следствием более 
холодных погодных условий 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 



40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

85.24 70.8 84.14 117.69 119.03 120.18 

Повышение показателя удельной величины 
потребления электроэнергии в 
муниципальными бюджетными учреждениями 
стало следствием более холодных погодных 
условий 

 

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.14 0.11 0.13 0.11 0.11 0.11 

Повышение показателя удельной величины 
потребления тепловой энергии в 
муниципальных учреждениях стало следствием 
более холодных погодных условий 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0 0 0 0 0 0 
Муниципальные бюджетные учреждения 
района не обеспечиваются горячей водой 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0.9 1.16 0.93 1.10 1.12 1.13 
Экономия потребления холодной воды 
наблюдается в связи с установкой приборов 
учета, регулирующих расход воды 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

12.26 11.36 16.0 12.56 12.70 12.83 

 Повышение показателя удельной величины 
потребления природного газа  в муниципальных 
учреждениях стало следствием более холодных 
погодных условий 

 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

        

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов 89.03 90.5 94.38 90.3 90.8 90.8 
Среднее значение по итогам рейтинга с учетом 
трех позиций 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов 91.44 90 93.95 94 94.05 94.1 По итогам рейтинга ОМСУ 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 86.62 89.69 90.59 86.6 86.6 86.6 По итогам рейтинга ОМСУ 

 

41.4 

По отрасли «Охрана здоровья»* (Информация предоставляется в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов) 

баллов  0 0 0 0 0 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов  91.82 98. 6 0 91.8 91.8 По итогам рейтинга ОМСУ 

 

 


