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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Отчетная информация (2018 – отчетный год) 

Необходимо заполнить ячейки 

(фактические значения за два года, предшествующие отчетному; значения за 

отчетный год; планируемые значения на 3-летний период) 

Целевое 

(нормативное) 

значение 

показателя 

Примечание 
(краткое обоснование достигнутых 

значений показателей в отчетном 

периоде; меры, реализуемые меры, 

с помощью которых удалось 

улучшить значение показателей; 

пояснения по показателям с 

отрицательной тенденцией 

развития. При описании 

планируемых значений 

показателей на 3-летний период 

указывается перечень мер, 

реализуемых или планируемых к 

реализации для достижения этих 

значений) 

№ <*> – 2 № <*> – 1 № <*> № <*> + 1 № <*> + 2 № <*> + 3 

(2016   год) ( 2017 год) ( 2018  год) (2019 год) (2020  год) (2021  год) 

I. Экономическое развитие 

1  

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения   единиц  391,1  392,1  392,06  391  391  392  392  

Значение данного показателя в 2018 г. 

находится  на уровне прошлого года. 

Однако отмечается следующее: 

сокращение численности населения за 

2018 году на 543 чел. ( в результате 

естественной убыли и миграционного 

оттока населения) и незначительное 

сокращение числа индивидуальных 

предпринимателей. 

2  

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций   %  11,4  13  13  13  13  13  13  

Изменений по данному показателю 

нет. В течение 2018 года было 

увеличение численности  работников 

(без внешних совместителей) по 

крупным и средним организациям, в 

целом увеличение более, чем на 100 

человек (в строительстве, 

деятельности в области культуры, в 

сфере обеспечения электрической 

энергией и газом) и одновременное 

снижение количества работников, 

занятых  на малых предприятиях. 



3  

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя   руб.  50525,5  70809  60723  52731,1  57171,8  61778,8  43450  

Налюдается снижение объема 

инвестиций (за исключением 

бюджетных средств) на 10,3 тыс. руб. 

в расчете на одного жителя по 

сравнению с 2017 годом. На это 

повлияло: снижение объемов 

денежных средств направленных на 

наращивание мощностей крупными 

предприятиями округа. В период 2019-

2020 годов планируемый объем 

вложений инвестиций  по крупным 

промышленным предприятиям 

сохранится на уровне 2017 года. 

4  

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, от 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района)  %  66,19  66,74  67,41  68  68,6  69,2  67,4  

Рост показателя в отчетном году 

характеризует расширение 

собственной доходной базы 

5  

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе   %  100  66,67  91,67  100  100  100  91,67  

По итогам 2018 года  

сельскохозяйственные предприятия   

получили 1481 млн. рублей прибыли,  

из 12 крупных хозяйств, 

предоставляющих отчетность, с 

прибылью сработали 11 предприятий, 

что составляет 91,67 % от общей 

численности хозяйств. СПК 

«Алейниково» получило убыток в 

размере 3729 тыс. рублей, вследствие  

снижения производства молока на 175 

тонн. 

6  

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   %  0  0  22,04  20  18,41  16,86  22,04  

Вследствии длительной эксплуатации 

и увиличивающейся нагрузки на 

дорожное полотно показатель 

составляет 22,04% (141  км. дорог не 

отвечающих нормативным 

требованиям) 

7  Доля населения, %  0  0  0  0  0  0  0  Все жители сельских территорий 



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)   

Алексеевского городского округа 

имеют связь с административным 

центром. 

8  

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников:                     

8.1  

- крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций   руб.  28150  30512,5  33252,3  34264,5  35121,1  35823,5  33592,6  

В 2018 году наблюдается рост 

среднемесячной заработной платы на 

2,6 тыс. рублей по сравнению с 2017 

годом.  Отмечается рост к уровню 

2017 года по следующим отраслям: 

обрабатывающие призводства на 5%, 

сельское хозяйство на 16%, 

строительство 5,3%, транспортировка 

и хранение 8,3% и других отраслях . 

На последующие годы планируется 

ежегодный рост заработной платы на 

6%. 

8.2  

- муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  руб.  17956  19873,6  21333,08  21126  22007  23471  20698  

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" с 1 января 2018 года фонд 

оплаты труда учителей 

общеобразовательных организаций 

проиндексирован на 3,32%, прочих 

работников общего образования - на 

6,2%. Фонд оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций увеличен на 6,2 %, в том 

числе увеличилась базовая часть ФОТ 

на 6,2 % путем увеличения окладов 

педагогических работников.    



8.3  

- муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  руб.  20054  20984,3  22159,65  22853  23838  23840  22342  

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" с 1 января 2018 года фонд 

оплаты труда учителей 

общеобразовательных организаций 

проиндексирован на 3,32%, прочих 

работников общего образования - на 

6,2%. Фонд оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций увеличен на 6,2 %, в том 

числе увеличилась базовая часть ФОТ 

на 6,2 % путем увеличения окладов 

педагогических работников.    

8.4  

- учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  руб.  24695  25208,4  26318,5  26308  27092  27768  26227  

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" с 1 января 2018 года фонд 

оплаты труда учителей 

общеобразовательных организаций 

проиндексирован на 3,32%, прочих 

работников общего образования - на 

6,2%. Фонд оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций увеличен на 6,2 %, в том 

числе увеличилась базовая часть ФОТ 

на 6,2 % путем увеличения окладов 

педагогических работников. 

8.5  

- муниципальных 

организаций культуры и 

искусства  руб.  20348,6  24222,9  29557,6  29200  30930  32750  27550  

Во исполнение Указа Президента РФ 

от 07.05.2012г.  № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» среднемесячная заработная 

плата работников организаций 

культуры и искусства соответствует 

целевому показателю (выполнение 

100%) 

8.6  

- муниципальных 

организаций физической 

культуры и спорта  

руб. 

20935  21014  21316  21500  21500  21500  21200  

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

организаций физической культуры и 

спорта увеличилась в связи с 

индексацией заработной платы в 2018 



году и составила 21316 рублей. 

II. 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  %  72,3  61,66  61,48  61,7  61,7  63,1  61,4  

Особое внимание уделялось охвату 

детей в возрасте от 1 до 6 лет 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях. В 

2018 году 2804 ребенка от 1 до 6 лет 

посещали детские сады, что составило 

61,48 %. Это на 0,18 % ниже, чем в 

2017 году (61,66%). 

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  %  1,42  1,12  1,18  0,65  0  0,22  0,88  

По состоянию на 31.12.2018 года 54 

ребенка от 0 от до 3 лет не были 

обеспечены местами, что составляет 

1,18% от общего населения детей 

данной возрастной категории, что 

выше планируемого показателя 0,32%. 

Проблема обеспечения детей раннего 

возраста дошкольным образованием 

будет решаться за счет реализации 

муниципальной составляющей 

федерального проекта «Ясли» 

национального проекта «Демография» 

(создание дополнительных мест для 

детей раннего дошкольного возраста 

на базе детского сада № 2).  

11 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  %  0  0  4,17  0  0  0  4,17  

В округе  на капитальном ремонте  

МБДОУ № 2  

III. Общее и дополнительное образование 

12 Доля выпускников 

муниципальных %  3,7  0,37  0,85  0  0  0  0,85  

В государственной итоговой 

аттестации за курс средней школы 



общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

приняли участие 232 выпускника 

общеобразовательных организаций 

района. Все получили аттестат о 

среднем образовании в 2018 г.   

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  %  80,65  84,27  84,07  84,27  84,27  85  84,27  

 В 2018 году начат капитальный 

ремонт  здания МБОУ СОШ № 3 г.  

Алексеевского городского округа  

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  %  0  0  3,23  0  0  9,68  3,23  

В 2018 году данный показатель 

составил 3,23%, что связано с 

капитальным ремонтом МБОУ «СОШ 

№3». В округе отсутствуют 

общеобразовательные организации в 

аварийном состоянии 

15 Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  %  95,49  85,98  95  86  86  86  86  

В текущем году отмечен рост доли 

школьников, имеющих первую и 

вторую группы здоровья с 88,98% в 

2017 году до 95% в 2018 году. 

Увеличение на 9,02 % достигнуто 

путем реализации 8 проектов по 

здоровьесбережению. 

16 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности 

обучающихся в %  0  0  0  0  0  0  0  

В Алексеевском городском округе нет 

обучающихся, занимающихся во 

вторую или третью смену. 



муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

17 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете на 

1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  тыс.руб.  97,4  18,93  19,5  20,54  20,54  21,64  19,5  

Увеличение объема расходов бюджета 

на общее образование в расчете на 

одного обучающегося связано с 

увеличением финансирования в 

соответствии с уровнем инфляции на 

2018 г. 

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  %  121,36  158,05  140,73  140,73  140,73  140,73  140,73  

Численность детей, занимающихся в 

учреждениях доп. образования в 2018 

г. - 5619 чел. Численность детей, 

занимающихся в 

общеобразовательных учреждениях по 

программе доп. обр в 2018 г. - 2378 

чел. Общая численность детей в 

возрасте 5 - 18 лет по округу 8544 чел. 

IV. Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности 

организациями культуры 

от нормативной 

потребности:                    

19.1. 
- клубами и 

организациями клубного 

типа  %  100  100  100  100  100  100  100  

Учрежденя культуры, входящие  в 

клубную систему Алексеевского 

района  не планируется  

оптимизировать. 

19.2. 
- библиотеками  %  100  100  100  100  100  100  100  

Библиотечная сеть Алексеевского 

района будет сохранена 

19.3. 

- парками культуры и 

отдыха   %  100  100  100  100  100  100  100  

Городской парк культуры и отдыха 

им."40-летия ВЛКСМ" будет 

сохранен. Планируется дальнейшее  

развитие. 

20 Доля муниципальных 

организаций культуры, 

здания которых %  6,78  10,71  7,14  5,36  5,36  5,36  5,36  

Всего 56 зданий учреждений 

культуры. МАУК "ЦКР 

"Солнечный",Божковский, Ильинский, 



находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

организаций культуры  

Афанасьевский Дома культуры 

требуют капитального ремонта. В 

2018 году  капитально 

отремонтированы городская детская 

библиотека-филиал № 4 и центральная 

районная детская библиотека. В 2019 

году планируется капитальный ремонт 

ЦКР "Солнечный", в 2020 году ремонт 

МБОДО "Школа искусств" , в 2021 

году планируется  строительство 

Центра культурного развития в с. 

Ильинка. 

21 Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  %  1,37  4,55  1,52  4,5  3,03  3,03  4,5  

В Алексеевском городском округе 

состоит на учете 65 объектов 

культурного наследия. В 2018 году 3 

объекта культурного наследия, 

находящиеся в муниципальной 

собственности, были 

отреставрированы. В 2019 году 

планируется отремонтировать 

Братскую могилу четырех 

Осадчевских комсомольцев в с. 

Советское. 

V. Физическая культура и спорт 

22 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом   %  41,04  46,07  54,41  54,8  55  55,2  54,41  

Данный показатель увеличился за счет 

количества, качества и разнообразия  

проводимых спортивно-массовых 

мероприятий, что позволяет вовлекать 

все больше населения в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом 

23 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся  %    73,84  99,9  85,5  85,5  85,5  99,9  

Увеличение показателя связано с 

успешной реализацией 

муниципального проекта «Повышение 

двигательной активности населения на 

территории Алексеевского района» и 

реализуемом в настоящий момент 

«Уроки физической культуры на 

объектах спорта Алексеевского 

района» 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24 Общая площадь жилых кв.метров  28,54  29,72  30,69  30,69  30,69  30,69  29,9  Общая площадь жилых помещений, 



помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, всего  

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, увеличилась по сравнению с 

2017г. на 0,97кв.м. по причине ввода в 

эксплуатацию 2- МКД 

24.1. 

- в том числе введенная в 

действие за один год  кв.метров  0,76  0,74  0,77  0,83  0,86  0,89  0,8  

В связи с уменьшением численности 

населения на 550 человек в 2018 г. 

показатель ввода жилья увеличился по 

сравнению с 2017 г. на 0,03 м2 жилья 

на одного жителя  

25 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, всего  га  0,83  1,45  1,79  1,6  1,62  1,64  1,6  

Анализируя работу администрации по 

данной позиции необходимо отметить 

достигнутые положительные 

результаты работы по предоставлению 

земельных участков для строительства 

25.1 - в том числе для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства  га  0,49  1,02  1,15  1,16  1,17  1,18  0,48  

Следует отметить положительную 

динамику по предоставлению 

земельных участков для жилищного 

строительства 

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:      60000  0  0  0  0  0  

 Данный показатель свидетельствует о 

текущем состоянии строительного 

сектора в плане исполнения 

разрешений на строительство 

26.1. 

- объектов жилищного 

строительства - в течение 

3 лет  кв.метров  30000  40000  0  0  0  0  0  

Данный показатель свидетельствует о 

текущем состоянии строительного 

сектора в плане исполнения 

разрешений на строительство 

жилищных объектов 

26.2. - иных объектов 

капитального кв.метров  20700  20000  0  0  0  0  0  

Данный показатель свидетельствует о 

текущем состоянии строительного 



строительства - в течение 

5 лет   

сектора в плане исполнений 

разрешений на строительство иных 

объектов кап. строительства. 

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   %  100  100  100  100  100  100  100  

В соответствии с  Жилищным  

Кодексом РФ собственники 

помещений своевременно избрали 

способ управления  

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 %  81,82  75  56,25  58,82  58,82  58,82  75  

Количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство и 

оказание услуг снизилось по 

сравнению с 2017г. на 18,7 по причине 

закрытия ООО "Квадра" 



деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района)  

29 Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет   %  100  100  100  100  100  100  100  

Ведется своевременный кадастровый 

учет земельных участков 

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  %  11,8  11  2,1  2,16  2,2  2,2  13,3  

 Запланированные  мероприятия в 

рамках реализации программ 

выполнены в полном объеме 

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)  %  49,25  55,76  47,59  58,7  61,1  69,8  62,7  

Изменение данного показателя 

связано с изменением объема 

налоговых и неналоговых доходов, 

утвержденных на 2018-2021гг. 

32 Доля основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец %  0  0  0  0  0  0  0  

Организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии 

банкротства на конец года не имелось. 



года, по полной учетной 

стоимости)  

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  0  

 На территории Алексеевского 

городского округа отсутствует 

незавершенное строительство в 

установленные сроки за счет средств 

бюджета городского округа 

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  

По состоянию на 01.01.2019 г. 

кредиторская задолженность по 

оплате труда отсутствует. 

35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете 

на одного жителя 

муниципального 

образования   руб.  2711,89  2586,42  2887,49  3082,46  3052,53  3052,53  2887,49  

Изменение показателя связано с 

изменением  общего объема расходов 

на содержание органов местного 

самоуправления на 2018-2021 гг. 

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 Да 

Генеральный план Алексеевского 

городского округа утвержден 

распоряжением департамента 

строительства и транспорта 

Белгородской области № 776 от 

27.12.2018г. 

37 Удовлетворенность 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского 

округа(муниципального 

% от числа 

опрошенных  94,43  94,03  99,14  86  86,5  87  85,09  

Уровень удовлетворенности населения 

деятельностью администрации выше 

целевого на 5,11 % 



района)  

38 

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения  тыс.чел.  61,83  61,4  61,11  61,11  61,11  61,11  61,11  

Показатель снизился в сравнении с 

2017 г. на 0,5 % в следствие миграции 

населения. Однако , следует отметить 

снижение смертности в Алексеевском 

городском округе 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

в многоквартирных 

домах:                    

39.1. 

- электрическая энергия  

кВт/ч на 1 

проживающего  531,08  514,53  610,32  492,5  490,3  610,32  509,26  

Удельная величина потребления 

электрической энергии в МКД 

увеличилось по сравнению с 2017г. на 

95,79 кВт/ч по причине введения в 

экплуатацию 2-х МКД 

39.2. 

- тепловая энергия  

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  0,08  0,07  0,07  0,07  0,07  0,06  0,07  

Удельная величина потребления 

тепловой энергии в МКД осталась 

неизменна по сравнению с 2017г. по 

причине установки, замене на более 

энергоэффективное оборудование. 

39.3. 

- горячая вода  

куб. метров на 1 

проживающего  2,27  2,21  2,2  2,17  2,16  2,16  2,18  

Удельная величина потребления 

горячей воды в МКД уменьшилась на 

0,01 по сравнению с 2017г. по причине 

установки, замены на более 

энергоэффективное оборудование. 

39.4. 

- холодная вода  

куб. метров на 1 

проживающего  36,34  43,26  43,21  40,8  40,1  40,1  41,82  

Удельная величина потребления 

холодной воды в МКД уменьшилась 

на 0,05 по сравнению с 2017г. по 

причине установки, замены на более 

энергоэффективное оборудование. 

39.5. 

- природный газ   

куб. метров на 1 

проживающего  188,6  183,67  180,23  174,3  173,2  173,2  175,58  

Удельная величина потребления 

природного газа в МКД уменьшилась 

на 3,44 по сравнению с 2017г. по 

причине установки, замены на более 

энергоэффективное оборудование. 

40 Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов                   



в муниципальными 

бюджетными 

учреждениями:  

40.1. 

- электрическая энергия  

кВт/ч на 1 

проживающего  49,55  48,4  55,54  48  47,9  47,9  48,06  

Удельная величина потребления 

электрической энергии в бюджетных 

организациях увеличилось по 

сравнению с 2017г. На 7,14 по 

причине ввода в эксплуатацию после 

капитального ремонта 2-х школ 

(Иловская, школа №2). 

40.2. 

- тепловая энергия  

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  0,05  0,05  0,07  0,07  0,07  0,07  0,05  

Удельная величина потребления 

тепловой энергии в бюджетных 

организацих увеличилась по 

сравнению с 2017г. на 0,02 % по 

причине введения в эксплуатацию 

после капитального ремонта 2-х школ 

(Иловская, школа №2) 

40.3. 

- горячая вода  

куб. метров на 1 

проживающего  0,25  0,22  0,19  0,2  0,19  0,19  0,21  

Удельная величина потребления 

горячей воды в бюджетных 

организациях снизилась по сравнению 

с 2017г. на 0,03 по причине 

проведения энергоэффективных 

мероприятий 

40.4. 

- холодная вода  

куб. метров на 1 

проживающего  0,76  1,18  0,84  1,25  1,23  1,23  1,3  

Удельная величина потребления 

холодной воды в бюджетных 

организациях увеличилась по 

сравнению с 2017г. на 0,34 по причине 

проведения энегоэффективных 

мероприятий 

40.5. 

- природный газ   

куб. метров на 1 

проживающего  9,91  9,77  10,2  9,41  9,37  9,37  9,46  

Удельная величина потребления 

природного газа в бюджетных 

организациях увеличилось по 

сравнению с 2017г. на 0,43 по причине 

ввода в эксплуатацию после 

капитального ремонта 2-х школ 

(Иловская, школа №2). 

X. Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями оказания услуг муниципальными организациями 

41 Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями                    



41.1. 

По муниципальному 

образованию в целом  баллов      91  92  93  94    

В рамках программы Социально-

экономического развития 

Алексеевского городского округа 

предусмотрен ряд проектов, 

направленных на повышение качества 

условий оказания услуг, за счет 

которых данный процент можно будет 

увеличить 

41.2. 

По отрасли «Культура»  баллов      94  95  96  96    

По выявленным недочетам ведутся 

работы по их устранению, такие как 

размещение графика работ на сайте 

организации. В связи с проведением 

кап.ремонта ЦКР "Солнечный" в 2020 

г. планируется повышение данного 

показателя   

41.3. 

По отрасли 

«Образование»  баллов      84  85  86  87    

В соответсвии с результатами 

независимой оценки за 2018 год в 

образовательных учреждениях 

составлен план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценке 

качества условий оказания услуг. 

Согласно плану будет проведен ряд 

мероприятий, позволяющих повысить 

кол-во баллов в 2019 году 

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         

41.5. 

По отрасли «Социальное 

обслуживание»  баллов      96  95  95  95    

В 2018 г. были реализованы 

инновационные формы работы, 

способствующие расширению спектра 

оказываемых услуг, направленных на 

повышение уровня жизни населения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


