I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
г. Можга
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Отчетная информация

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Примечание

Экономическое развитие
1.

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

2.

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

3.

5.
6.

7.

8.

347,18

278,84

288,31

293,60

300,80

20,04

20,80

20,23

21,35

21,54

21,54

15292,56

7890,52

6243,29

6902,96

7649,08

8600,78

24,64

25,91

26,45

26,93

27,42

27,90

0,00

0,00

0,00

0,00

88,06

86,17

84,71

83,29

81,98

81,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

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

4.

378,42

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
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)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

процентов

процентов
процентов

процентов

рублей
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

13219,30

15859,10

19696,00

21074,72

22549,95

24128,45

6430,61

7938,50

12059,00

12987,50

13831,70

14827,60

рублей

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

В 2013 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения снизилось на 19,7 % по сравнению с
2012 годом и составило 278,84. Отрицательная динамика показателя
связана со снижением количества индивидуальных предпринимателей на
21,8%. Сложившаяся ситуация вызвана принятием федеральными органами
власти решения по увеличению страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
В 2013 году доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций снизилась по сравнению с 2012 годом на 2,7%.
Снижение данного показателя обусловлено увеличением численности
работающих на крупных и средних предприятиях на 3,8%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2013 году составил 6243,29 руб., что ниже
уровня 2012 года на 20,9% . Снижение показателя произошло из-за
уменьшения объема инвестиций в основной капитал в связи с завершением
реализации крупных инвестиционных проектов некоторых предприятий.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2013
увеличилась на 24,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
за счет увеличения заработной платы работников в обрабатывающих
отраслях.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 51,9 % и составила 12059,0 руб. В 2013 году в
рамках исполнения Постановления Правительства Удмуртской
Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных
организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Удмуртской Республики" было проведено
увеличение заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений с 01.04.2013г. (помощникам воспитателей),
01.09.2013г.

рублей

муниципальных общеобразовательных
учреждений

8626,08

11069,40

16059,60

17472,80

18800,80

20361,20

10605,26

13730,29

18631,48

20550,52

22400,06

24572,87

7861,40

9028,10

11750,60

13783,45

17174,18

23103,00

9369,90

11387,50

15815,20

17396,72

19136,39

21050,03

рублей

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 45,08 % и составила 16059,6 руб. В 2013 году в
рамках исполнения Постановления Правительства Удмуртской
Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных
организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Удмуртской Республики" было проведено
увеличение заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений с 01.09.2013г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 35,37 % и составила 18631,48 руб. В 2013 году в
рамках исполнения Постановления Правительства Удмуртской
Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных
организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Удмуртской Республики" было проведено
увеличение заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений с 01.09.2013г.
показатель средней заработной платы расчитан по "Дорожной карте " МО
"Город Можга" и МКПИ УР, Распоряжение Правительства УР от
25.03.2013 №191-р

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

10.

процентов
89,28

86,38

87,03

88,84

89,17

92,00

17,44

17,28

18,54

15,60

15,17

15,40

0,00

5,00

5,00

10,00

10,00

15,00

процентов
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

11.

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

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 увеличилась на 0,65% по сравнению с 2012 годом и составила 87,03%.
Данный показатель изменился за счет введения в эксплуатацию второго
блока к МАОУ ДОУ №4 на 150 мест.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году увеличилась на 1,3% и
составила 18,54%. Данный показатель изменился за счет роста
рождаемости и предоставленным правом родителям очередности
фактически с момента рождения ребенка. На 01.01.2014г. очередность
составила 1510 человек для детей в возрасте до 3 лет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений осталось на прежнем уровне по сравнению с 2012 годом и
составила 5%. МБДОУ детский сад №1 города Можги получил
техническое заключение по результатам обследования строительных
конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ) на капитальный ремонт в 2012 году. В
настоящее время ведутся работы по проектной документации на
капитальный ремонт МБДОУ детский сад №5, а к 2016 году планируется
получить акт на капитальный ремонт 1 блока МАДОУ детский сад №4.

Общее и дополнительное образование
12.

процентов
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам

100,00

98,26

96,18

98,25

98,78

98,14

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по данным предметам в 2013 году, уменьшилась на 2,08% в
сравнении с 2012г. и составила 96,18%. На основании Федерального Закона
от 29.12.2012г. №273 "Об образовании в Российской Федерации" общее
образование является обязательным, поэтому выпускники 9-х классов
предпочитают продолжить образование в стенах родной школы и состав
10-х классов формируется с учетом обучающихся на оценку
"удовлетворительно", что в дальнейшем сказывается на результат сдачи
единого государственного экзамена по обязательным предметам
(математика и русский язык).

13.

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

14.

процентов
0,00

3,03

1,74

1,20

1,82

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

15.

82,90

86,46

88,09

90,24

91,71

93,92

25,00

25,00

25,00

12,50

12,50

12,50

80,60

77,74

81,54

83,82

83,06

81,34

25,89

23,19

26,09

27,42

29,26

30,69

26,36

32,32

39,04

40,57

38,96

38,17

64,45

65,08

73,14

72,89

72,61

71,28

47,53

46,92

46,41

46,37

46,00

46,00

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

16.

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

17.

0,98

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

18.

процентов

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

19.

процентов
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

Культура
20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании в 2013 году,
увеличилась на 2,05% в сравнении с 2012г. и составила 3,03%. Основная
причина - выпускники на едином государственном экзамене по русскому
языку и математике не преодолели минимальный порог.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений по
сравнению с 2012 г. увеличилась на 1,63% и составила 88,09%. Данный
показатель изменился из-за целенаправленной работы администрации
общеобразовательных учреждений по приведению школ к современным
требованиям обучения. В соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. №273 "Об образовании в Российской Федерации" в 2013 году
МБОУ СОШ №10, гимназия №8 подключились к МБОУ СОШ №1,3 по
реализации образовательных программ с использованием дистанционных
технологий.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в
2013 году, осталась на прежнем уровне по сравнению с 2012 г. и
составила 25% (2 учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ
СОШ №3,4 (имеются акты технического состояния). Данные
образовательные учреждения включены в Программу
социально-экономического развития Муниципального образования "Город
Можга" на 2010-2014 годы.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013
г. увеличилась на 3,8% по сравнению с 2012 г. и составила
81,54%. Данный показатель изменился за счет увеличения численности
детей первой и второй групп здоровья обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, что связано с более эффективной
профилактической работой медицинских кабинетов. В 2012 году МБОУ
СОШ №1, МБОУ гимназия №8, МК(К)СОУ "Школа №7" VIIIвида
получили лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 2,9% и составила 26,09%. Данный показатель
изменился за счет увеличения общего количества обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (2012г. - 5610 чел.,
2013г. - 5688 чел.)
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях увеличились на 20,79% по сравнению с 2012 годом и
составили 39,04 тыс.руб., что связано с увеличением количества
обучающихся и увеличением объема финансирования
общеобразовательных учреждений.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы в 2013г., увеличилась на 8,06% по сравнению с 2012г. и составила
73,14% . Данный показатель изменился за счет охвата внеурочной
деятельности младших школьников в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования и естественного прироста населения, а также 148 школьников
охвачены дополнительным образованием в клубах по месту жительства и
478 чел. занимаются у индивидуальных предпринимателей (школа раннего
развития, углубленное изучение отдельных предметов).

библиотеками
парками культуры и отдыха

22.

Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

процентов
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

23,08

30,77

30,77

30,77

30,77

30,77

Всего имеется 13 помещений, из них 4 требуют капитального ремонта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В муниципальном образовании "Город Можга" право собственности за
ОКН не закреплено

21,19

22,50

27,43

27,82

30,00

30,20

процентов

процентов

Физическая культура и спорт
23.

24.

Доля населения, систематически
процентов
занимающегося физической культурой и
спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

кв. метров

20,45

20,53

19,75

20,01

20,31

20,69

в том числе введенная в действие за один год

кв. метров

0,37

0,37

0,23

0,28

0,34

0,38

25.

26.

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

гектаров

0,84

1,42

1,64

1,00

0,70

1,30

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

гектаров

0,58

0,61

0,55

0,20

0,20

0,20

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

В 2010 году по материалам предварительного согласования предоставлено
10 з.у., площадью 3,04 га. Проведен один аукцион по продаже права на
заключение договора аренды для строительства объекта торговли
площадью 0,074 га.В 2011 г. по материалам пред. согласования
предоставлено 6 з.у., площадью 0,94 га. Проведен один аукцион по
продаже права на заключение договора аренды для строительства АЗС,
площадью 0,3 га, один аукцион по продаже з.у. для строительства магазина,
площадью 0,02 га. В 2012 г. по материалам предварительного согласования
предоставлено 10 з.у., площадью 3,97 га. Продан один з.у. под
строительство станции сотовой связи, площадью 0,01 га. В 2013 г. по
материалам предварительного согласования предоставлено 6 з.у.,
площадью 5,35 га. Проведен один аукцион по продаже права аренды з.у.
для строительства объектов автосервиса, площадью 0,1 га. В 2014-2016 г.г.
планируется предоставлять земельные участки для строительства объектов
с аукционов.
В 2010 г. продано с аукционов 12 з.у. для ИЖС, площадью 1,58 га. В 2011 г.
продано с аукционов 20 з.у. для ИЖС, площадью 1,5 га. В целях
реализации Закона УР № 68-РЗ бесплатно предоставлено 11 з.у., площадью
1,3 га. В 2012 г. с аукционов продано для ИЖС 4 з.у., площадью 0,58 га.
Бесплатно предоставлено 20 з.у., площадью 2,42 га. В 2013 г. продано с
аукционов: 3 з.у. для ИЖС, площадью 0,29 га, 1 з.у. для строительства
МКД, площадью 0,36 га, бесплатно предоставлено 20 з.у., площадью 2,07
га. В 2014-2016 г.г. планируется предоставить для жилищного
строительства по 1,0 га, т.к. на территории города нет земельных участков,
необходимо расширять городскую черту. Формируются точечные з.у. по
городу и з.у. после сноса ветхого жилья. В настоящее время начаты работы
по расширению городской черты.

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

29.

30.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
процентов
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
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
процентов
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)
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
процентов
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности
процентов
населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

88,89

88,89

88,89

88,89

88,89

88,89

63,48

75,18

87,35

91,41

94,82

100,00

10,92

12,02

10,02

10,02

10,02

10,02

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)

32.

33.

34.

35.

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)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
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)
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

процентов

46,96

34,39

42,60

60,44

61,76

63,09

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

649,62

754,11

915,28

908,77

901,50

901,50

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 сохранились на уровне 2012 года, в
плановом периоде прогнозируется сохранить ее на достигнутом уровне

Рост доли налоговых и неналоговых доходов в 2013 году объясняется
снижением в 2013 году объема собственных доходов за счет снижения
поступлений иных межбюджетных трансфертов по модернизации
здравоохранения и снижения субсидий на инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных
образований.Планируемый рост доли налоговых и неналоговых
поступлений в 2014-2016 годах к 2013 году объясняется тем, что за 2013
год фигурируют фактические данные, а собственные доходы на 2014-2016
годы указаны из первоначально принятого бюджета, в ходе исполнения
бюджета собственные доходы будут изменяться в сторону увеличения в
связи с поступлением субсидий, соответственно доля налоговых и
неналоговых доходов снизится.

36.

37.

38.

39.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
да/нет
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью
процентов от числа
органов местного самоуправления городского
опрошенных
округа (муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

да

да

да

75,10

55,50

59,40

48,39

49,02

49,56

да

да

да

49,60

50,00

50,00

Решение городской Думы муниципального образования "Город Можга" №
400 от 15 сентября 2010 г.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:

электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживающего

806,39

712,66

404,52

384,29

365,08

346,82

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,18

горячая вода

куб. метров на 1
прожи-вающего

27,98

27,44

20,53

19,50

18,53

17,60

холодная вода

куб. метров на 1
прожи-вающего

50,85

54,91

38,12

36,21

34,40

32,68

природный газ

куб. метров на 1
прожи-вающего

207,34

258,91

229,14

224,67

217,93

217,52

За счет установки приборов учета в 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления электрической энергии.Во исполнение условий
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга"
утверждена постановлением Администрации от 17.01.2011 г. № 42
"Долгосрочная муниципальная целевая Программа Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на
2010-2014 г. и целевые установки до 2020 года", в которой планируется
снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов
За счет установки приборов учета в 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления тепловой энергии.Во исполнение условий
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга"
утверждена постановлением Администрации от 17.01.2011 г. № 42
"Долгосрочная муниципальная целевая Программа Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на
2010-2014 г. и целевые установки до 2020 года", в которой планируется
снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов
За счет установки приборов учета в 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления горячей воды.Во исполнение условий Федерального
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности" в МО "Город Можга" утверждена
постановлением Администрации от 17.01.2011 г. № 42 "Долгосрочная
муниципальная целевая Программа Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО "Город Можга" на 2010-2014 г. и
целевые установки до 2020 года", в которой планируется снижение
удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов
За счет установки приборов учета в 2013 году наблюдается значительное
снижение потребления холодной воды.Во исполнение условий
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" в МО "Город Можга"
утверждена постановлением Администрации от 17.01.2011 г. № 42
"Долгосрочная муниципальная целевая Программа Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в МО "Город Можга" на
2010-2014 г. и целевые установки до 2020 года", в которой планируется
снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах за счет установки приборов учета, и
следовательно экономии данных ресурсов
Во исполнение условий Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в МО
"Город Можга" утверждена постановлением Администрации от 17.01.2011
г. № 42 "Долгосрочная муниципальная целевая Программа
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО
"Город Можга" на 2010-2014 г. и целевые установки до 2020 года", в
которой планируется снижение удельной величины потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах за счет установки
приборов учета, и следовательно экономии данных ресурсов

40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на 1 человека
населения

132,45

121,51

117,76

96,53

98,65

98,65

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,21

0,19

0,20

0,20

0,22

0,21

0,76

0,92

0,92

0,33

0,34

0,34

2,64

2,75

2,73

0,80

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.
горячая вода
холодная вода

природный газ

куб. метров на 1
челове-ка
населения
куб. метров на 1
челове-ка
населения
куб. метров на 1
челове-ка
населения

Снижение потребленной электроэнергии в 2014 году связано с тем, что
учреждения здравоохранения и и объекты в сфере социального
обслуживания населения переданы на Республиканский уровень
Снижение потребляемых объемов тепловой энергии в 2014 году
обусловлено передачей объектов здравоохранения и объектов в сфере
социального обслуживания населения в собственность Удмуртской
Республики. В связи с чем объемы отапливаемых помещений организаций
и учреждений бюджетной сферы уменьшились в 2014году.. Однако, в
2015 году произойдет увеличение объема отапливаемых помещений за
счет ввода в эксплуатацию пристроя к детскому саду №24,.

