Наименование
раздела
Экономическое
развитие

Наименование показателей

Единицы
измерения

Номер в
докладе

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

Единица

1

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

Процент

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

Рубль

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

Отчет
2013

351,45

Процент

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

Процент

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

Процент

Прогноз

2014

2015

359,49

2016

357,26

Примечание

2017

361,04

2018

362,45

2
20,56

21,13

22,01

22,10

22,21

1991 304,00

634 726,00

785 027,00

834 874,00

880 445,00

3

4

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение показателя в 2015 году обусловлено
снижением численности индивидуальных
предпринимателей на 2,4%.
365,63 В 2016-2018 годах ожидается увеличение
показателя за счет снижения численности
населения городского округа
Показатель рассчитан без учета ИП. Рост
показателя в отчетном и прогнозном периодах
связан с уменьшением среднесписочной
22,33
численности работников всех предприятий и
организаций с 8,7 тыс. чел. до 8,23 тыс. чел.
В 2015 году объем инвестиций в основной
капитал в расчете на 1 жителя увеличился на
926 257,00 23,7%. На 2016-2018 годы прогнозируется рост
в среднем на 5,7%
В соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса РФ объектом налогообложения не
признаются земельные участки,
предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и земельные участки из состава
земель лесного фонда, которые составляют
основную площадь городского округа, а
именно земли обороны - полигон
0,34 Тихоокеанского флота 1977 ОМИС
Минобороны России - 94210,3 га и земельные
участки в составе земель лесного фонда
Охинского лесничества Филиала ГКУ
"Сахалинские лесничества" - 1171703 га,
составляющие 84,4% общей площади
территории муниципального образования, но
при этом учитываются в расчете показателя
оценки деятельности ОМСУ
Значение показателя остается неизменным
100,00
В муниципальном образовании
автомобильные дороги местного значения (вне
населенных пунктов) отнесены к 4 категории
дорог, т.к. имеют грунтовое покрытие и
невысокую интенсивность движения
транспортных средств. В г. Оха дороги в
основном асфальтобетонные и относятся к 3
0,00 категории дорог с высокой интенсивностью
движения транспортных средств. Все дороги
содержатся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к содержанию автодорог.
Автомобильные дороги местного значения, не
отвечающие нормативным требованиям, в
муниципальном образовании отсутствуют

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)

Доходы населения

Процент

7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников

Рубль

8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

Рубль

8.1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Рубль

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных общеобразовательных
учреждений

Рубль

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

Рубль

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры
и искусства

Рубль

0,65

0,65

0,38

0,35

0,35

52 126,10

58 564,70

61 035,70

63 782,30

66 971,40

Рост среднемесячной заработной платы за
70 320,00 2015 год составил 4,2%. На 2016-2018 годы
прогнозируется рост в среднем на 4,8%

45 799,70

Повышение размера среднемесячной
заработной платы обусловлено реализацией
мероприятий по исполнению Указа
47 173,60 Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

55 509,90

Повышение размера среднемесячной
заработной платы обусловлено реализацией
мероприятий по исполнению Указа
57 175,20 Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

70 611,60

Повышение размера среднемесячной
заработной платы обусловлено реализацией
мероприятий по исполнению Указа
72 730,00 Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

8.2
33 459,50

43 287,00

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

Процент

44 465,70

49 803,40

53 893,10

53 893,10

64 690,00

68 555,00

68 555,00

8.5

39 823,30

46 776,00

46 776,00

48 179,30

8.6

30 116,30

Дошкольное
образование

44 465,70

8.4
60 298,00

Рубль

40 834,90

8.3

34 801,80

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

В нескольких населенных пунктах городского
округа (с. Рыбновск, с. Рыбное, с. Люги)
жители не имеют регулярного автобусного,
железнодорожного, воздушного и морского
сообщения с административным центром (г.
Оха). Перевозки людей осуществляются по
дорогам, проходящим через лесной массив, на
0,35 высоко проходимом транспорте (вездеход или
грузопассажирский автомобиль на шасси
УРАЛа) по разовым заявкам.
Снижение показателя в отчетном и
последующих годах связано с уменьшением
численности населения вышеуказанных
населенных пунктов

36 215,80

41 905,10

41 905,10

43 162,20

9
78,80

77,10

83,10

84,00

85,00

За отчетный период указаны фактические
показатели, планируемые значения на 20162018 годы указаны в соотвествии с расчетами
49 624,70 по реализации Концепции повышения
заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы Сахалинской области
За отчетный период указаны фактические
показатели, планируемые значения на 20162018 годы указаны в соотвествии с расчетами
44 457,10 по реализации Концепции повышения
заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы Сахалинской области
В 2015 году введено в эксплуатацию новое
дошкольное образовательное учреждение на
200 мест в г. Охе, в январе 2016 года открыты
85,00
две дополнительные дошкольные группы на
базе МБОУ Школы-интернат с. Некрасовка,
что повлияло на рост показателя

Дошкольное
образование

Общее и
дополнительное
образование

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

Процент

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

Процент

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

Процент

10
14,80

Процент

Процент

0,00

14,30

0,00

0,00

98,65

92,24

98,00

98,00

13

2,67

7,76

2,00

2,00

14

76,90

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

7,00

12

7,32

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

7,00

Необходимость капитального ремонта
0,00

Процент

8,60

11

94,21

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

17,20

Предоставление образовательных услуг в ДОУ
для детей с 1 года 2 месяцев, увеличение
7,00 численности детей в группах в соответствии с
нормами СанПиН

76,19

77,66

77,72

79,00

15
33,30

44,44

0,00

0,00

0,00

0,00

На снижение показателя в 2015 году повлияло
усиление мер объективного контроля в ходе
проведения ЕГЭ, разделение экзамена по
математике на два уровня (базовый и
профильный). Несмотря на индивидуальную
разъяснительную работу с учащимися и их
родителями, ряд учащихся выбрали экзамен
повышенного уровня. А также недостаточная
подготовка учащихся заочного отделения
98,00 повлияла на снижение показателя. С 2016 года
повышение объективности допуска к ГИА,
особенно обучающихся заочного отделения,
реализация мер Концепции развития
математического образования,
индивидуализация образовательных
маршрутов, расширение разъяснительной
работы, проведение 2-х уровневых работ
должны привести к достижению прогнозных
показателей
Недостаточная подготовка обучающихся
заочного отделения и экстернов-обучающихся
СПО (20% учащихся не получили аттестаты).
Неявка обучающихся заочного отделения на
пересдачу экзамена в связи с рабочими
графиками.
2,00
С 2016 года индивидуализация
образовательных маршрутов обучающихся
заочного отделения, работающих вахтовым
методом, повышение объективности допуска
позволит достич прогнозируемых показателей
На увеличение показателя повлияло введение
ФГОС в начальной и основной школах, в т.ч.
материально-техническое обеспечение по
требованиям ФГОС, а также уменьшение
79,00 числа педагогических вакансий. В 2017 году
прогнозируется дальнейший рост показателя
при условии ввода в эксплуатацию объекта
"Школа-детский сад на 110 мест в с.Тунгор"
В 2015 году проведены работы по
капитальному ремонту МБОУ СОШ № 1 г.
0,00 Охи, МБОУ ОШ № 4 г. Охи

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

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

Культура

Процент

Процент

16

89,51

87,70

94,38

94,00

94,00

22,08

22,82

20,24

19,40

17,80

119,45

141,23

164,20

170,98

170,01

17

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

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 данной
возрастной группы

Процент

19

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности

Процент

20

Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной
потребности

Процент

20.1

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности

Процент

Уровень фактической обеспеченности парками культуры
и отдыха от нормативной потребности

Процент

20.3

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

Процент

21

Рост показателя в 2015 году связан с тем, что
часть подростков III, IV и V групп здоровья
переведены во взрослую лечебную сеть, часть
выбыли в связи с поступлением в учебные
заведения. Несколько детей были сняты с
94,00 диспансерного учета и переведены во II группу
здоровья. В 2016-2018 годах планируется
сохранить значение показателя на уровне 2015
года за счет реализации мероприятий по
укреплению здоровья и физическому развитию
школьников
В 2015 году более широкое использование
учреждений дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности в связи
с реализацией ФГОС НОО и ОО, эффективное
использование помещений образовательных
учреждений повлияли на улучшение
16,10
показателя.
Прогнозные показатели определены в
соответствии с Программой, направленной на
создание новых мест в общеобразовательных
организациях Сахалинской области (ПС от
15.02.2016 № 63)
Рост показателя связан с увеличением раходов
на оплату труда педагогических работников и
168,25 проведением определенного объема работ по
обеспечению безопасности учреждений

67,90

68,00

70,10

69,00

69,00

Увеличение показателя связано с
эффективным использованием средств
субсидий из областного бюджета на
69,00
модернизацию учебно-воспитательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования

37,50

37,50

37,50

37,50

37,50

По нормативам сеть клубных учреждений
37,50 должна составлять 8 единиц, фактическое
наличие составляет 3 единицы

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Уровень обеспеченности библиотеками
100,00 соответствует нормативной потребности - 8
учреждений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.2

71,40

71,40

71,40

57,10

57,10

В городском округе парки культуры и отдыха
0,00 отсутствуют
Сеть подведомственных учреждений культуры
и искусства составляют 14 учреждений. В 2015
году капитальные ремонты в учреждениях не
проводились. По-прежнему, 9 учреждений
нуждаются в капитальном ремонте и 1
учреждение (клуб в с. Некрасовка) находится в
57,10
аварийном состоянии. В 2016 году
запланированы следующие мероприятия:
завершение капитального ремонта Районного
Дворца культуры, косметический ремонт
городской библиотеки № 13

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура Доля населения, систематически занимающегося
и спорт
физической культурой и спортом

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

Жилищное
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
строительство и
среднем на одного жителя, - всего
обеспечение граждан
жильем

Процент

22
0,00

Процент

Процент

Квадратный
метр

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

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

Квадратный
метр

Гектар

Гектар

14,20

14,20

14,20

23

23,30

29,13

33,75

37,60

40,60

44,80

54,30

63,70

69,20

72,50

23.1

24

32,10

Общая площадь жилых помещений, введенная в
действие за один год, приходящаяся в среднем на одного
жителя

14,20

32,50

32,80

33,20

33,80

24.1

0,16

0,15

0,10

0,24

0,36

6,80

43,00

51,90

25,00

20,00

25

25.1
2,90

1,10

0,30

1,20

1,20

Из 8 памятников, расположенных на
территории муниципального образования, 7
14,20 находятся в муниципальной собственности.
Один объект - Памятник В.И. Ленину требует
реставрации
Наблюдается стабильный рост показателя.
Прогнозные данные на 2016-2018 годы
указаны в соответствии с целевыми
индикаторами государственной программы
43,10
"Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности
молодежной политики в Сахалинской области
на 2014-2020 годы"
Рост показателя обеспечивается за счет
проведения в учебных заведениях во
внеурочное время секционных занятий,
внедрения ГТО, проведения спартакиады
75,10 учащихся, а также спортнивно-массовых
мероприятий и праздиков спорта

В 2015 году планировалось ввести 10200 кв.м
жилья, фактически введено 2321 кв.м, в связи
с чет не достигнут плановый показатель - 33,5
кв.м. При этом в отчетном периоде
34,60 наблюдается стабильный рост показателя. В
прогнозном периоде также ожидается рост за
счет увеличения площади вводимого жилья и
снижения численности постоянного населения
Снижение показателя в отчетном году
обусловлено уменьшением площади
введенных жилых домов с 3598 кв.м в 2014
0,75 году до 2321 кв.м в 2015 году. На 2016-2018
годы прогнозируется рост показателя за счет
увеличения площади вводимого жилья: 2016
год - 5603 кв.м, 2017 год - 8237 кв.м, 2018 год 17000 кв.м
Увеличение в 2015 году показателя по
предоставлению земельных участков для
строительства обусловлен строительством
ПАО "Ростелеком" и ОАО "НК "Роснефть"
20,00
линейных объектов связи (ВОЛП), энергетики
и сопутствующих распределительных сетей на
территории муниципального образования
Снижение площади предоставленных
земельных участков в целях осуществления
жилищного строительства связано со спадом
1,20
производства в отрасли, а также освоением
ранее предоставленных площадок для
жилищного строительства

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Организация
муниципального
управления

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
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
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 иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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
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 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)

Квадратный
метр

26

Квадратный
метр

26.1

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

Процент

В 2015 году не получено разрешение на ввод в
эксплуатацию 8 жилых многоквартирных
домов
12 462

Квадратный
метр

Процент

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)

Процент

69 661

35 520

88 517

67 858

15 420

27

69 661

86,20

87,30

87,70

87,80

15 420

В 2015 году из 489 МКД, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления, в 427 МКД собственники
88,00
выбрали один из способов управления

На территории городского округа в сфере
предоставления коммунальных услуг
осуществляют деятельность два
муниципальных унитарных предприятия:
МУП "ЖКХ" с 2011 г., МУП "ОКХ" с
01.01.2016 г.

28

100,00

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

69 661

В отчетном году не выдавалось разрешение на
ввод в эксплуатацию 10 объектов
капитального строительства

82,40

Процент

29 340

26.2

23 319

Процент

21 294

87,50

60,00

60,00

60,00

29

35,20

42,70

48,00

54,00

59,00

7,50

8,20

8,30

9,00

9,50

30

31

16,30

13,00

25,60

26,10

0,00

60,00

Общее количество многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
сформированных и поставленных на
65,00 кадастровый учет, по состоянию на 01.01.2016
г. составило 240, при общем количестве
многоквартирных домов в муниципальном
образовании - 500
В отчетном периоде из 254 семей, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении
10,00
жилищных условий, 21 семья обеспечена
жильем
Рост показателя вызван изменением размера
дополнительного норматива, сокращением
безвозмездных поступлений из областного
0,00 бюджета.
Показатели на 2017, 2018 годы не указаны, в
связи с тем, что бюджет утвержден только на
один год

Организация
муниципального
управления

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)

Процент

0,00

Объем не завершенного в установленные сроки
Тысяча рублей
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

Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования муниципального
района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Среднегодовая численность постоянного населения

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах

32

Процент

Рубль

да/нет

0,17

0,00

0,00

0,00

33

18 772,91

7 406,76

342,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

35

4 800,00

5 438,00

6 435,00

6 848,00

6 921,00

Да

Да

Да

Да

Да

В 2015 году завершено конкурсное
производство в отношении МУП "Санаторнооздоровительный центр "Лесная поляна" на
0,00 основании определения Арбитражного суда
Сахалинской области от 14.05.2015 дело №
А59-1355/2013, предприятие ликвидировано
При формировании показателя за 2013, 2014
годы была допущена ошибка, а именно, в
объем незавершенного строительства
включены объекты, строительство которых на
конец отчетного года не было завершено, но
срок сдачи еще не наступил.
Объекты незавершенного строительства в
2015 году: строительство 18-квартирного
жилого дома (площадка № 2), строительство
0,00 инженерной инфраструктуры (площадка № 3).
По первому объекту подрядчик отрабатывает
замечания по акту рабочей комиссии. Ввод
дома планируется в июне 2016 года. По
второму объекту подрядчик не выполнил свои
обязательства по контракту. Планируется
расторжение контракта в одностороннем
порядке. На 2016-2018 годы объемы
незавершенного в установленные сроки
строительства не прогнозируются
Просроченная задолженность по оплате труда
отсутствует
0,00

Увеличение раходов объясняется снижением
численности постоянного населения
городского округа, применением индекса
роста потребительских цен при планировании
текущих расходов, увеличением расходов на
заработную плату и страховые взносы.
6 984,00 В 2015 году ФОТ был сформирован в
соответствии с положением о муниципальной
службе. Рост расходов на уплату страховых
взносов объясняется увеличением предельной
величины начисления страховых взносов

36

Процент от
числа
опрошенных

37

Тысяча человек

38

39

45,10

33,40

60,90

61,00

61,00

24,10

23,70

23,31

23,04

22,80

Да

В городском округе утверждены документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования

В отчетном году показатель увеличился по
сравнению с 2014 годом почти в 2 раза, что
обусловлено проведением комплекса
61,00
мероприятий по улучшению ЖКХ, дорог,
транспортного обслуживания, социальных
направлений
Ежегодное снижение численности населения
обусловлено миграционным оттоком, а также
22,59
превышением смертности над рождаемостью

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности

Удельная величина потребления электрической энергии
в многоквартирных домах

Удельная величина потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах

Удельная величина потребления горячей воды в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления холодной воды в
многоквартирных домах

Удельная величина потребления природного газа в
многоквартирных домах

Киловатт в час
на 1
проживающего

39.1

Гкал. на 1кв.
метр общей
площади

39.2

Кубических
метров на 1
проживающего
Кубических
метров на 1
проживающего

39.3

Кубических
метров на 1
проживающего

39.5

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями

938,90

935,20

932,80

0,25

0,19

0,24

0,23

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,78

72,74

72,00

70,20

68,70

773,19

829,87

770,64

768,30

767,50

74,50

78,40

80,40

79,50

78,30

Расчет показателя: 1386565,5 куб.м (индикатор
ООО "Горвод" за 2015 год) + 16454 куб.м
67,20 (индикатор МУП "ЖКХ" за 2015 год) / 19486
чел. (число проживающих в МКД в 2015 году,
данные расчетные)

766,20

Расчет показателя: 15016740 куб.м (индикатор
потребления газа в МКД за 2015 год) / 19486
чел. (число проживающих в МКД в 2015 году,
данные расчетные)

40

40.1

Гкал. на 1кв.
метр общей
площади

40.2

Удельная величина потребления горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями

Кубических
метров на 1
проживающего

40.3

Удельная величина потребления холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями

Кубических
метров на 1
проживающего

40.4

Кубических
метров на 1
проживающего

40.5

Удельная величина потребления природного газа
муниципальными бюджетными учреждениями

992,46

39.4

Киловатт в час
на 1
проживающего

Удельная величина потребления тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями

991,94

Расчет показателя: 18295705 кВт (индикатор
потребления эл/энергии в МКД за 2015 год по
930,10 данным АО "Охинская ТЭЦ") / 19486 чел.
(число проживающих в МКД в 2015 году,
данные расчетные)
Расчет показателя: 151459,8 Гкал (индикатор
потребления т/энергии в МКД за 2015 год по
данным АО "Охинская ТЭЦ") + 16454 Гкал
0,21
(индикатор МУП "ЖКХ" за 2015 год) /
702269,6 кв.м (общая S жилых помещений в
МКД)
Централизованное ГВС в городском округе
0,00 отсутствует

0,34

0,36

0,32

0,31

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расчет показателя: 1875454,78 кВт (индикатор
программы ЕРИС п.27) / 23314 чел.
77,50 (среднегодовая численность населения в 2015
году)
Расчет показателя: 20903,62 Гкал (индикатор
программы ЕРИС п.19) + 583,44 Гкал
(индикатор программы ЕРИС п.21) / 66075
0,29
кв.м (индикатор программы ЕРИС п.20) +
1023,7 кв.м (индикатор программы ЕРИС п.22)
Централизованное ГВС в городском округе
0,00 отсутствует

4,70

2,30

2,30

2,20

2,10

Расчет показателя: 55538,66 куб.м (индикатор
программы ЕРИС п.23) + 7,56 куб.м
2,00 (индикатор программы ЕРИС п.25) / 23314
чел. (среднегодовая численность населения в
2015 году)

0,00

0,00

0,14

0,14

0,14

0,14

Расчет показателя: 3274,99 куб.м (индикатор
программы ЕРИС п.32) / 23314 чел.
(среднегодовая численность населения в 2015
году)

