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Главы Междуреченского муниципального района Вологодской области

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Вологодская область, Междуреченский район 
Источник данных: Данные муниципальных образований

u  Единица Отчет План п Наименование показателя 4 Примечание
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Экономическое развитие

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 10 
тыс. человек 

населения
341,00 266,00 272,00 279,00 283,00 287,00 292,00

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства единиц 158,00 159,00 160,00 161,00

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

процентов 39,00 42,50 44,09 42,53 42,73 42,92 43,11

среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального района)

человек 375,00 380,00 385,00 390,00

среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) средних предприятий 
городского округа (муниципального района)

человек 246,00 246,00 246,00 246,00

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

человек 1 085,00 1 085,00 1 085,00 1 085,00

3.

4.

Е5.

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

рублей 3 551,70 3 262,60 11 653,60 11 574,60 8 807,80 6 714,50 6 340,60

объем инвестиций в основной капитал -  всего 
(без субъектов малого предпринимательства и 
параметров деятельности, не наблюдаемой 
прямыми статистическими методами)

рублей 31 999 0 00,00 51 224 000,00 90 812 000,00 88298 000,00 72170 000,00 60 0 70 0 00,00 57 670 000,00

инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетных средств (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
деятельности, не наблюдаемой прямыми 
статистическими методами)

рублей 11 044 0 00,00 31 974 600,00 23 5 70 7 30,00 22670 000,00 22 670 000,00 22 6 70 0 00,00 22 670 000,00

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

процентов 6,35 6,75 6,75 6,85 6,90 6,95 7,04

площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом га 23 029,00 24 458,00 24 474,00 24835,00 25 000,00 25 200,00 25 500,00

общая площадь территории городского округа 
(муниципального района) га 362410,00 362 4 1 0,00 362 4 1 0,00 362 41 0,00 362 4 1 0,00 362410,00 362 41 0,00

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 33,33 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00

6.

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

процентов 100,00 99,37 99,10 98,78 98,70 98,64 98,58
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протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям

протяженность 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)

процентов

Среднемесячная номинальная начисленная

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 15 670,40 17 726,60 19 550,70 21 359,80 21 808,30 22 571,60 23 384,20

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 8 310,30 10169,80 13 656,60 12888,10 12961,60 12 961,60 12961,60

муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 14 470,40 18 005,10 19 288,20 19261,60 19 595,60 19 595,60 19 595,60

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 17 974,28 24 644,44 28 936,94 29158,00 29158,00 29 1 58,00 29158,00

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 10 443,00 11 451,00 16110,40 16380,00 16 380,00 16 380,00 16 380,00

муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта рублей 11 807,50 11 774,50 11 277,30 11 002,90 11 002,90 11 002,90 11 050,00

II. 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

процентов 67,60 69,80 62,40 58,60 58,70 58,80 58,90

10.

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

процентов 14,00 15,20 5,30 4,00 4,00 5,00 4,00

11.

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

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

III. Общее и дополнительное образование

12.

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 
предметамм

процентов 93,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13.

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

процентов 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,74 5,29 5.29 5,297
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14.

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

процентов 14,30 14,30 78,80 81,00 81,00 81,00 81,00

15.

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

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

16.

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

процентов 91,10 80,40 93,40 92,00 92,50 92,50 92,50

17.

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

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

18.

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

тыс. рублей 102,50 120,30 123,70 121,40 121,40 121,40 121,40

19.

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

процентов 77,70 74,70 71,60 73,70 73,70 73,70 73,70

IV. Культура

20.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

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

процентов 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.

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

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

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, процентов процентов 16,30 22,90 23,90 26,80 31,20 32,60 33,10

23.1
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся, процентов

процентов 85,03 85,46 85,88 86,31

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя - вс... кв. метров 35,20 35,00 36,10 36,40 37,04 37,70 38,34
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в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,40 0,23 0,34 0,72 0,32 0,33 0,34

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

гектаров 2,68 72,20 64,16 32,29 16,01 17,06 18,30

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства - всего гектаров 1,58 42,60 37,02 18,31 9,00 9,50 10,10

в том числе:

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

гектаров 2,68 2,76 4,64 8,06 6,23 6,64 7,25

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

гектаров 1,58 1,63 2,68 4,57 3,50 3,70 4,00

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:

объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

процентов 41,50 45,42 50,79 98,61 99,00 99,00 99,00

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 
инфрастуктуры 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)

процентов 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

процентов 7,70 16,60 21,38 23,03 24,38 26,17 28,93

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

единиц 55,00 120,00 155,00 167,00 177,00 190,00 210,00

общее число многоквартирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию единиц 714,00 723,00 725,00 725,00 726,00 726,00 726,00
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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

процентов 28,03 14,28 15,63 15,44 15,70 16,00 16,20

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)

процентов 22,90 24,30 19,58 18,19 20,83 20,83 20,83

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)

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

33.

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

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

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

35.

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

рублей 3 1 63,29 3 338,86 3 470,05 3 634,12 3 847,05 3 881,58 3 916,74

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

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

процент числа 
опрошенных 61,00 47,10 53,30 46,20

38. Среднегодовая численность постоянного
населения тыс. человек 5,90 5,90 5,77 5,67 5,62 5,57 5,52

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающего 1 049,21 950,01 867,04 849,00 845,00 840,00 840,00 2015 год - 2896100 Квч/3410 чел.

тепловая энергия
Г кал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,29 0,27 0,26 0,24 0,24 0,24 0,23 2015 год- 6680 Гкал/27715м 2

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 8,83 8,82 12,61 12,59 12,50 12,40 12,30 2015 год - 4556 м 3/362 чел.

холодная вода
куб. метров на 1 
проживающего

45,42 44,91 27,00 28,06 27,00 27,00 27,00

2015 год - 790573/2818 чел.
( незначительное увеличение 
показателя за счет роста количества 
установленных ПУ на воду - РСО 
могут учитывать воду на полив огоро...
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природный газ куб. метров на 1 
проживающего 409,00 408,80 407,60 310,70 310,00 310,00 310,00 2015 год - 464751 м 3/1496 чел.

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 
человека 

населения
110,66 93,30 82,31 80,25 80,10 80,00 80,00 2015 год - 455000квЧ/5670 чел.

объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

кВт. Ч 660 971,00 547 1 00,00 475 0 0 0,00 455 000,00 450 1 62,00 445 600,00 441 600,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,23 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 2015 год - 3843 Гкал/0060 м2

суммарное количество тепловой энергии, 
потребленной муниципальными учреждениями Г кал 5 232,00 3 661,00 3 800,00 3 843,00 3 843,00 3 843,00 3 843,00

общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений кв. метров 22 949,00 19491,00 22 274,00 22060,00 22 060,00 22 060,00 22 060,00

горячая вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С 2014 года нет потребления ГВС в 
муниципальных учреждениях.. 
Используются 
эл ект роводонагревател и.

объем потребленной (израсходованной) горячей 
воды муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров 500,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

2,20 1,11 1,13 1,08 1,07 1,07 1,06 2015 год - 6111м3/5670

объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров 12 780,00 6 500,00 6 500,00 6 111,00 6 070,00 6 016,00 5 962,00

природный газ
куб. метров на 1 

человека 
населения

2,20 2,38 2,23 2,19 2,18 2,17 2,16 2015 год - 12424м 3/5670 чел.

объем потребленного (израсходованного) 
природного газа муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров 13 1 32,00 13 935,00 12 898,00 12424,00 12251,00 12 086,00 11 923,00

6 из 6



вернуться

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

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

(муниципального района), человек
= 0, 0, (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа 

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

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

(муниципального района), человек 
) * 100)

Входные переменные
Н аименование Значение

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Итоговое значение

Н аименование Значение

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

38,60



Пояснительная записка 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2015 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период в Междуреченском

муниципальном районе

1 Раздел. Общая характеристика Междуреченского муниципального
района

Междуреченский муниципальный район расположен в юго-восточной 
части центральной зоны Вологодской области и граничит с Грязовецким, 
Сокольским, Тотемским, Вологодским районами и Костромской областью.

В состав района входит 5 сельских поселений. Районный центр 
село Шуйское находится в 94 км от областного центра.

На территории района по состоянию на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 256 субъектов различной формы собственности, в том 
числе 141 организация (110 юридических лиц и 31 структурное 
подразделение), 3 КФХ, 113 индивидуальных предпринимателей (в т.ч. 4 ИП 
Г лава КФХ).

Развитие экономического потенциала Междуреченского района 
связано с развитием промышленного производства и сельского хозяйства.

Промышленность района представлена отраслями -  
лесозаготовительная, деревообрабатывающая, производство пищевых 
продуктов, производство и распределении тепловой энергии, передача 
электроэнергии.

Лесозаготовительные предприятия и индивидуальные
предприниматели производят и реализуют, как в районе, так и за его 
пределами, древесину и пиломатериалы, готовые срубы домов и 
хозяйственных помещений, а также обеспечивают население дровами.

Основными бюджетообразующими предприятиями района являются 
Междуреченское РАЙПО, ООО «Монза», ООО «Теплосервис», ООО «ГЭС- 
УХТА», ООО «Междуречье Авто», ООО «Холбит», ООО «Туровец-Тимбе», 
Грязовецкое ДРСУ, ОАО «Вологдаоблгаз», ООО СХП «Старосельское» Их 
вклад в консолидированный бюджет района составил 25,7 %, или 17937 
тыс.руб.

Оборот организаций всех видов деятельности за в 2015 год составил 
460568,8 тыс.руб. (102,6 % к 2014 году).

В промышленности района в прошлом году наблюдалось 
незначительное снижение объемов производства.

По объёму отгруженной продукции на 1 жителя мы занимаем 16 место в 
области из 28 муниципальных образований.

Индекс промышленного производства продукции с учетом малых 
предприятий района составил 93,9%, в том числе по обрабатывающим 
производствам -  98,8 %, производству и распределению электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды -  85,4%
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Ведущее место в структуре промышленности занимает производство 
лесопромышленной продукции (доля производства пиломатериалов в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляет 73,6%.

Общий объем заготовки древесины с учетом заготовки нашими 
предприятиями в других районах составил 366 тыс. м3, что ниже уровня 
прошлого года на 15,5 %.

Произведено за 2015 года 19,5 тыс.куб.м. пиломатериалов, снижение 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 19,7%.

За 2015 год Междуреченским РАЙПО выпущено безалкогольных 
напитков 19538 дал., снижение по сравнению с 2014 годом на 19,3 %.

Производство хлебобулочных изделий за 2015 год увеличилось на 5,2 % 
и составило 25,1 тонны.

Розничную торговлю на территории района осуществляет 60 объектов 
различных форм собственности.

Ведущим направлением в сельском хозяйстве района остается 
производство молока. Валовое производство молока за 2015 год по району 
составило 7029,4 т., что ниже уровня прошлого года на 0,7 %.

Удой молока от одной коровы в среднем по району составил 7057,6 кг. 
По производству молока на 1 жителя район занимает 4 место среди 26 
муниципальных образований области.

Поголовье крупного рогатого скота выросло в 2015 году на 10,0 % и 
составило 2217 голов.

По состоянию на 01.01.2016 года в сельхозпредприятиях поголовье коров 
увеличилось на 1 % и составило 1023 головы.

Производство мяса в живом весе за 2015 год составило 223,2 тонны, к 
уровню 2014 года показатель снизился на 5,6%. Реализовано мяса 89,5 тонн.

В 2015 году начал свою деятельность ИП Глава КФХ Беляев Ю.В., он 
вошел в областную подпрограмму «Поддержка начинающих фермеров», 
получил субсидию в размере 1,5 млн.руб., приобрел трактор МТЗ-82, 
рулонный пресс и грабли-ворошилка. На текущий момент в хозяйстве 31 
голова КРС, в т.ч. 16 коров.

В отрасли растениеводства хозяйствами в 2015 году посеяно и убрано 
2291 гектар (106,6%) к 2014 году. Ввиду сложных погодных условий при 
уборке урожая урожайность в амбарном весе составила 17,8 ц/га. или 81,3 % 
от прошлого года. Валовой сбор зерна в а/в составил 3996 тонн, что ниже 
уровня прошлого года на 14,7 %.

За 2015 розничный товарооборот составил 475,2 млн.руб., (рост на 13,7 
%), но в тоже время индекс физического объема 2015 г. в % к 2014 году 
составил 97,6 %.

Оборот общественного питания к уровню 2014г. снизился и составил 
12,610 млн.руб. (81,1%). На этот показатель сильно повлияло закрытие в 
районном центре кафе «Ромашка».

Объем платных услуг в 2015 году составил 61,4 млн.руб., что выше 
показателя 2014 года на 3,7 %.

В 2015 году на территории района проживало 2880 человек 
трудоспособного возраста, из них 46,6% заняты трудовой деятельностью.
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Дополнительно создано в 2015 году 41 рабочее место, в том числе на 
предприятиях лесопромышленного комплекса 19 мест, 3 в сельском 
хозяйстве, 14 в торговле, вновь начали бизнес 5 человек.

Согласно официальной статистике, в связи с мероприятиями по 
оптимизации штатов на предприятиях и в организациях района, 
численность безработных граждан на 1января 2016 года составила 99 
человек, что составляет 117,9 % к уровню прошлого года.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу года вырос и 
составил 3,2%, это больше чем в предыдущем году. По уровню 
зарегистрированной безработицы район находится на предпоследнем месте 
в области.

2 Раздел. Описание показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Междуреченского 
муниципального района

I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 

человек населения.
В 2015 году субъекты малого предпринимательства составили 158 

единиц (малые и средние предприятия 38 , индивидуальные 
предприниматели 113, крестьянско-фермерские хозяйства 7).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения по итогам 2015 года составило 279 единиц, что на 2,6 % 
выше показателя 2014 года. Но рост показателя связан и со снижением 
численности населения района.

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

Показатель 2014 года составил 46,09 %, что выше показателя 2013 
года на 2,81 п.п.

3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя 

района по крупным и средним предприятиям в 2015 году составил 11574,6 
тыс. руб. По сравнению с 2014 годом небольшое снижение на 0,7%.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района в 2015 году составила 6,85 %. Площадь района 
составляет 362410 га, в том числе земли лесного фонда 217156 га или 60% 
площади района.

Показатель вырос в сравнении с 2014 годом. В чистоте это 361 га. Хотя 
в % это прибавка всего на 0,1. Данный показатель был бы выше и увеличение 
заметнее, если бы учитывалась площадь только тех земель, которые 
возможны для предоставления. Так как около 73% территории района это
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леса, реки, болота (земли находящиеся в собственности РФ) -  
предоставление их невозможно, поэтому даже при условии предоставления 
всех земель населенных пунктов (которые возможны к предоставлению) -  
показатель будет ниже 14%.

Основная часть (310 га) это оформление и официальная регистрация 
земельных долей ранее предоставленных с/х предприятиями гражданам 
(работникам этих предприятий). Так же проявлялась активность населения 
по оформлению приусадебных участков.

5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе.

В 2014 году на территории района осуществляли деятельность 2 
сельскохозяйственных предприятия (ООО «Монза» и ООО СПК 
«Старосельское). По результатам деятельности за 2015 год оба предприятия 
получили прибыль.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2015 году снизилась с 99,10% до 98,78%.

Освоение денежных средств в 2015 году, выделенных в виде субсидий 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, за счёт средств Дорожного 
Фонда совместно с софинансированием из бюджета района составило 
647,5тыс. руб., проведены работы по ремонту участка автодороги Ропотово- 
Подкурново.

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).

В долю 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). 
включено население, проживающее в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более 3 км, от автомобильных дорог с автобусными 
маршрутами.

8.Доходы населения
8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
составила за 2015 год 21359,8 руб., к уровню 2014 года 109,3 %.
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8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных учреждений».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» заработная плата работников дошкольных 
учреждений в 2015 году составила 12888,1 руб., что ниже по сравнению с 
2014 годом на 5,6%. В дальнейшем планируется повышение заработной 
платы до 12961,6 руб. в 2016 году.
8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений».

В 2015 году заработная плата данной категории работников составила 
19261,6 руб., что ниже по сравнению с 2014 годом на 0,1%. В 2016 
планируется повышение заработной платы до 19595,6 руб.
8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» заработная плата учителей района продолжает расти и в 2015 году 
составила 29158,0 рубля, что по сравнению с 2014 годом выше на 0,76 %.
8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных учреждений культуры и искусства составила за 2015 год
16380,0 руб, или рост составил 101,7% к уровню 2014 года.
8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 
11002,9 руб., снижение к уровню 2014 года 97,6%.

II. Дошкольное образование. общее и дополнительное образование (9-19)
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» (процентов).

Охват детей дошкольным образованием в 2015 году составил 58,6 %, 
что на 6 % меньше 2014 года, так как в районе увеличилось количество 
детей в возрасте от 1 -  1,5 лет, зарегистрированных на территории района, 
дети данной возрастной категории не посещают дошкольные учреждения.

10. «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» (процентов).

В 2015 году 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 уменьшилась, что связано с 
проводимыми мероприятиями по созданию новых мест в дошкольных 
учреждениях. Основные мероприятия по увеличению количества мест в 
детских садах проведены в 2014 году: открыта дошкольная группа на 10 мест 
в МБОУ «Шейбухтовская ООШ», за счет эффективного использования

consultantplus://offline/ref=652FA770BB42E3F82418E93480850C1C3A1F8157B08B31AA573A009A89x8YDM
consultantplus://offline/ref=652FA770BB42E3F82418E93480850C1C3A1F8157B08B31AA573A009A89x8YDM
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площади помещения дошкольной организации созданы 15 дополнительных 
мест в МБДОУ «Шуйский детский сад», 5 дополнительных мест в МБДОУ 
«Туровецкий детский сад».
11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» (процентов).

В 2015 году в районе отсутствуют дошкольные учреждения, 
требующие капитального ремонта или находящиеся в аварийном состоянии.
12. «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» (процентов).

В 2015 году все выпускники района преодолели минимальный порог 
ЕГЭ по математике и русскому языку. Таким образом, доля выпускников 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, по сравнению с 2014 годом, 
не изменилась и составила 100%.
13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений» (процентов).

В виду преодоления минимального порога ЕГЭ по математике и 
русскому языку в 2015 году 100% выпускников общеобразовательных 
учреждений района получили аттестат о среднем образовании, как и в 2014 
году.
14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 
(процентов).

Общеобразовательные организации на 81,0 % соответствуют 
современным требованиям обучения. Все средние школы имеют актовый зал, 
все школы - физкультурный зал и библиотеку, столовую, а также доступ к 
сети Интернет, собственный сайт в сети Интернет. Каждая школа 
оборудована видеонаблюдением, пожарной сигнализацией. В трех средних 
школах созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. 
Все школы имеют все виды благоустройства.
15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (процентов).

В 2015 году все образовательные организации не являются аварийными 
и не требуют капитального ремонта.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Показатель составил за 2015 год 92,0%, что ниже уровня 2014 года на
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1,4 п.п.
17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (процентов).

Вместимость общеобразовательных учреждений района позволяет 
организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с СанПин в 
одну смену во всех школах района.
18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» (процентов).

Расходы бюджета Междуреченского муниципального района на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2015 году уменьшилась, так как в 2014 
году областная субвенция на обеспечение дошкольного образования и 
общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных 
организациях района предоставлялась по одной классификации на 
предоставление общего образования (код 0702).
19. «Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы» (процентов).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию за 2015 год составила 73,7%, в 2014 году -  
71,6%. Увеличение обусловлено тем, что образовательные организации 
прошли процедуру лицензирования программ дополнительного образования.

IV. Культура (20-22)
Сфера культуры района представлена тремя учреждения: МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Междуреченского района», МБУК «Междуреченский районный 
художественно-краеведческий музей» и одним учреждением 
дополнительного образования - МБОУ ДОД «Шуйская детская школа 
искусств». Кроме того во всех поселениях района работают шесть 
учреждений и два филиала культурно-досугового типа.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа рассчитан с учетом удаленности населенных пунктов от 
клубов, количества посадочных мест и посещаемости и составляет 100%.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками равен 100 %.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем 
количестве учреждений культуры составила 0 % (деффектных ведомостей 
(актов) на капитальный ремонт зданий и утвержденных местными органами 
в 2014 году не составлено).
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Деятельность учреждений характеризуют показатели деятельности, 
которые и для ДШИ, и для музея, и для ЦБС, стабильно высокие. Удается 
сохранить контингент читателей библиотек, посетителей клубных 
учреждений и музея, учащихся в школе искусств.

V. Физическая культура и спорт (23, 23.1)
На территории района функционируют три физкультурно

оздоровительных комплекса. Обеспеченность спортивными залами -  100 %. 
Уровень населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составил 26,8 %, что выше показателя 2014 года на 2,9 
п.п. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 88,03%. 
За 2015 год прошло более 35 значимых межрайонных и районных 
спортивных мероприятия. Наиболее значимыми мероприятиями являются: 
Межрайонные и районные турниры по волейболу среди женских и мужских 
команд, Охотничий биатлон, День физкультурника, «Супер-Папа 2015» и др. 
Ежегодно команды мальчиков и девочек по мини-футболу участвуют в 
областных соревнованиях.

Так же в 2015 году начали развиваться два новых направления в спорте 
Междуреченского района: армрестлинг и рукопашный бой. Ребята по 
данным видам спорта уже участвуют в областных соревнованиях и занимают 
призовые места.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (24-26)

24.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя составила за 2015 год 36,4, что выше показателя за 2014 год 
на 0,3п.п. ( 206,3 тыс.кв.м. жилья \5,67 тыс.чел.) в том числе введенная в 
действие за год составила в расчете на 1 жителя 0,72 м2, что выше показателя
2014 года в 2,1 раза., В 2015 году построено и введено в эксплуатацию 4110 
кв.м жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства -  
3937кв.м. По сравнению с 2014 годом ввод жилья увеличился в 2,1 раза.

25. В сравнении с 2014 годом показатель «Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего» снизился почти вдвое, но все равно довольно высокий. На снижение 
скорее повлияли высокие показатели по предоставлению земельных участков 
для строительства в 2014 -2013 гг.

Но при этом на два гектара увеличилась площадь земельных участков 
предоставленных под жилищное строительство (показатель увеличился на 
3,42). Основная часть этих земельных участков -  была предоставлена для 
строительства жилых домов в рамках реализации программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья и строительства ООО «Монза» жилых домов для 
своих работников. Также проявлялась активность среди населения в т.ч. и 
приезжего.



УП.Жилищно-коммунальное хозяйство (27-30)

27.Доля многоквартирных домов (МКД), в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления в общем 
числе МКД значительно увеличилась по причине того, что в МКД перестали 
включать двухквартирные дома (27 показатель).
28.Показатель доли 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 инфрастуктуры 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) составил 100%, т.к. все 6 организаций 
коммунального комплекса в районе с участием ОМС, которые имеют долю в 
уставном капитале не более 25 %.

29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет в 2015 году составил 23,03 %, что выше показателя 2014 
года на 1,65 п.п. ( в 2014 году 21,38). Основным проблемами для 
значительного повышения показателя -  является отсутствие средств в 
бюджетах сельских поселений и района на проведение кадастровых работ в 
отношении таких земельных участков.

30. Доля населения, улучшившая жилищные условия в отчетном году, 
составила 15,44 %. Свои жилищные условия в 2015 году улучшили семьи, 
состоящие в программе по устойчивому развитию сельских территорий (5 
семей), также несколько человек получили материнский капитал, на которые 
были приобретены квартиры. В 2015 году были построены 2 дома (4 
квартиры) в рамках переселения из ветхого и аварийного жилья (улучшили 
жилищные условия 9 человек).

Для улучшения данных показателей необходимо ежегодно увеличивать 
объемы строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья

VIII. Организация муниципального управления (31-38)
По итогам 2015 года доходы консолидированного бюджета района 

составили 240707,5 тыс. рублей (99,7% от запланированного на год объема), 
бюджет района 234149,0 тыс. рублей (99,9% от запланированного на год 
объема).

Крупными налогоплательщиками в районный бюджет являются 
учреждения бюджетной сферы, ООО «ГЭС -  УХТА», ООО «Теплосервис»,

9
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ООО «Монза», Междуреченское райпо, ООО «Холбит», ООО 
«Междуречьеавто», ООО «Туровец-Тимбе», Грязовецкое ДРСУ.

В 2015 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
района составила 18,19 %, что ниже показателя 2014 года (19,58 в 2014 году), 
в основном за счет незначительного снижения поступлений ЕНВД и 
арендной платы за земельные участки .

Основными доходными источниками в консолидированном бюджете 
района за 2015 год являются: налог на доходы физических лиц, налог на 
имущество, единый налог на вмененный доход, доходы от использования 
имущества. Для обеспечения устойчивости доходной базы в районе 
разработан план мероприятий по укреплению доходной базы 
консолидированного бюджета района. Бюджетный эффект от реализации 
данного плана за 2015 год составил 3708,9 тыс. рублей, в том числе 
деятельность межведомственных рабочих групп по платежам в местные 
бюджеты -  1976,9 тыс. рублей, работа со «скрытой» недоимкой по НДФЛ -
838,0 тыс. рублей, создание новых рабочих мест -  397,9 тыс. рублей и т.д.

Бюджет района имеет социальную направленность. Расходы в области 
образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, 
физкультуры и спорта составляют 73,2 % от общего объема 
консолидированного бюджета района.

Наблюдается рост объема средств, направляемых на социальную 
поддержку населения, отсутствует задолженность по заработной плате 
работникам социальной сферы.

Общий объем расходов бюджета района на оплату труда работников 
муниципальных учреждений уменьшился по сравнению с уровнем 2014 года 
в связи с сокращением штатной численности в результате оптимизационных 
мероприятий.

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования» вырос за счет роста расходов 
по заработной плате, по причине укомплектования вакантных должностей и 
увеличения заработной платы работникам органов местного самоуправления 
на 5 % с 1 августа 2015 года.

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%
Показатель 33 -  объемов незавершенного строительства за счет средств 
бюджета района нет.
Показатель 36

Схема территориального планирования муниципального района 
имеется.
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Показатель 37
Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 
составил за 2015 год 46,2%, что ниже показателя 2014 года на 7,1 п.п. 
Показатель 38

По данным Росстата численность населения на 1 января 2016 года 
составила 5625 чел. ( на начало года 5716), среднегодовая 5670 чел. 
Численность населения в 2015 году сократилась на 91 человек, вследствие 
естественной убыли населения на 67 человек (родилось 83 чел., умерло 120 
чел.) и миграционной убыли на 24 человека .

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности (39-40)

В районе реализуются мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности долгосрочной целевой 
программой «Энергосбережение на территории Междуреченского 
муниципального района на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации района от 14.10.2010 №375.

Всего по мероприятиям по энергосбережению в 2015 году было освоено 
2737,603 тыс.руб., из них 2679,95 -  внебюджетные источники (на 35% боль- 
ще , чем в 2014 году).

Оптимизация потребления энергоресурсов в бюджетной сфере 
достигалась путем выполнения таких запланированных энергосберегающих 
мероприятий, как замена дверных блоков, утепление полов, чердаков, замена 
ламп накаливания на энергосберегающие, а также путем снижения лимитов 
потребления энергоресурсов. Благодаря чему мы наблюдаем снижение 
показателя № 40 (40.1; 40,3; 40,4;40,5), показатель 40.2 остался на прежнем 
уровне. Потребление электроэнергии бюджетными учреждениями района 
снизилось на 4,3%, потребление воды -  на 6 %, природного газа -  на 3,7 %.

Более активно стали проводить мероприятия по энергосбережению 
жители многоквартирных домов. Так в 2015 году за счет средств жителей 
установлено 7 приборов учета теплоэнергии, благодаря чему потребление 
теплоэнергии снизилось с 0,26 Гкал/кВ.м до 0,24 Гкал/кВ.м., а 
потребление горячей воды с 5789 м3 до 4556 м3. Снизился и объем 
потребления природного газа в многоквартирных домах с 464,751 тыс.м3 до 
394,524 тыс.м3., т.к. многие жители установили приборы учета газа. 
Потребление же холодной воды в многоквартирных домах увеличилось на 
2,6% по причине того, что с установкой приборов учета на воду 
ресурсоснабжающие организацияи получили возможность учитывать воду на 
полив огородов. Потребление в многоквартирных домах электроэнергии в
2015 году уменьшилось на 2,5% по сравнению с 2014 годом.

- замена 100 м.п. участков тепловых сетей по ул.Шапина в с.Шуйское 
(ООО «Приток»);

- ремонт 500 м.п. изоляции теплотрассы в с.Старое, д.Игумницево. 
с.Шейбухта (ООО «Теплосервис»);
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- замена 2-х аварийных котлов на котельной в с.Старое на котел, 
работающий на дровах (областной бюджет, бюджет поселения);

- замена окон в зданиях Старосельского детского сада, ДШИ с.Шуйское, 
Старосельской СОШ в с.Спас-Ямщики (бюджет района).

Важным моментом в реализации программы являются мероприятия по 
установке общедомовых и индивидуальных приборов учета потребляемых 
энергоресурсов в жилом фонде. К сожалению, во многих домах нет 
технической возможности для установки общедомовых приборов учета 
энергоресурсов (бесподвальные дома, разные вводы, ветхие сети и т.п.).

По состоянию на 1 января 2016 года общедомовые приборы учета 
теплоэнергии установлены в 6-ти домах (в соответствии с п.1 ст.13 ФЗ-261 
-  установка ОДПУ не требуется, если потребление теплоэнергии менее 0,2 
Гкал/час; жители МКД могут установить приборы учета теплоэнергии по 
собственному желанию).

Общедомовой прибор учета холодной воды установлен в 1 доме. 
Общедомовые приборы учета электроэнергии установлены в 75 
многоквартирных домах (100%).

Из 2628 необходимых индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды установлен 1261 прибор учета (48%), что на 6% больше чем в
2013 году, в том числе: 215 приборов учета горячей воды (68,9%) и 1046 
приборов учета холодной воды (45,2%).

На сегодняшний день в учреждениях бюджетной сферы районного 
подчинения достигнута 100% установка приборов учета потребления 
энергоресурсов. Из-за нехватки денежных средств приборы учета 
энергоресурсов установлены не во всех зданиях, принадлежащих сельским 
поселениям района. Администрациями сельских поселений в 2015 году эта 
работа будет продолжена.

Целью политики в сфере теплоснабжения является удовлетворение 
спроса населения на теплоснабжение в районе, обеспечение надежного 
теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном 
вредном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование 
развития и внедрения энергосберегающих технологий. Основная цель -  уход 
от использования завозного топлива (угля) с максимальным использованием 
местного вида топлива (дров).

Работа по теплоснабжению ведется в нескольких направлениях:
- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период;
- защита поставки топлива;
- привлечение инвестиций для модернизации источников теплоэнергии 

систем теплоснабжения района.
Основными проблемами коммунальной инфраструктуры района остаются:

- изношенность котельного оборудования и тепловых сетей;
- использование дорогого вида топлива -  каменный уголь.
В 2014 году за счет средств ресурсоснабжающих предприятий ООО 

«Приток» и ООО «Теплосервис» была произведены замена 100 м.п. 
участков тепловых сетей на сумму 246,0 тыс. руб. и ремонт 500 м.п. 
изоляции участков теплотрасс на сумму 193,13 тыс.руб. С 2010 года на
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угольных котельных были заменены 6 аварийных котлов на котлы, 
работающие на дровах, в том числе в 2014 году в рамках подготовки к 
отопительному периоду на котельной в с.Старое за счет средств областного 
бюджета и бюджета поселения заменено два котла на сумму 800 тыс.руб. 
Проведенные мероприятия позволили оставить тариф на теплоэнергию в
2014 году на уровне прошлого года, и снизить на 7% тариф на тепловую 
энергию на 2015 год в 3-х сельских поселениях района.

Для исключения неэффективно работающих котельных и снижения 
себестоимости выработки теплоэнергии необходима их реконструкция и 
модернизация. В настоящее время администрацией района совместно с 
Департаментом топливно-энергетического комплекса области 
прорабатываются возможные варианты привлечения частных инвестиций для 
решения данного вопроса.

В 2014 году в рамках модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения были проведены следующие основные мероприятия:

- за счет средств бюджета поселений была произведена замена 880 м.п. 
водопровода, замена 945 м.п. подключений к домам, а также выполнен 
ремонт 85 м.п. водопровода;
- за счет средств предприятия ООО «Приток» проведена замена 1040 м.п. 
водопровода в с. Шуйское на сумму 177,4 тыс. руб.;
- за счет средств предприятия ООО «Теплосервис» произведена замена 46 
м.п. труб канализации на сумму 76.0 тыс. руб. и промывка 7198 м.п. 
канализационной сети на сумму 79,0 тыс.руб.

Данные мероприятия позволили повысить качество предоставляемых услуг 
населению и надежность работы сетей водоснабжения и водоотведения.

В результате проведенных мероприятий по энергосбережению в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом в целом по району удельная величина 
потребления электрической энергии в многоквартирных домах снизилась на 
8,8%, тепловой энергии -  на 3,8%, природного газа -  на 0,3%.

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления снизилась 
на 11,8%, тепловой энергии -  на 10,6%, природного газа -  на 5,9%.

Незначительное увеличение показателя удельного потребления холодной 
воды в бюджетных учреждениях по сравнению с 2013 годом связано со 
снижением показателя среднегодовой численности населения в районе. Рост 
показателя удельного потребления горячей воды в МКД связано с 
уточнением количества проживающих в многоквартирных домах 
ресурсоснабжающими предприятиями.


