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Экономическое развитие 

 

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

единиц 392,1 392,06 392.1 392 392 392 

Значение показателя незначительно выше 
уровня 2018 г. На изменение показателя оказало 
влияние: сокращение численности населения в 
период 2019 г.  на 663 чел. в результате 
естественного оттока  и миграционной убыли 
населения, и незначительное снижение 
численности субъектов МСП. В целях 
поддержки и развития предпринимательской 
деятельности планируется реализация 
следующих мер:  проведение информационно-
консультационных мероприятий, оказание 
финансовой поддержки, привлечение к участию 
в конкурсах и др. мероприятий.  

 



2 

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

% 13 13 13 13 13 13 

На достижеие значения показателя 
относительно 2018 г. повлияло увеличение 
численности работников малых, средних   и 
крупных предприятий. Общая среднесписочная 
численность работников всех форм 
собственности (юридических лиц) за 2019 год  
составила 21718 чел. Наблюдается увеличение 
численности работников в следующих сферах: 
сельском хозяйстве, образовании, оптовой и 
розничной торговле, деятельности 
профессиональной, научной и технической. 

 

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

руб. 50525,5 70809 42110.3 35290.2 36310.36 37019.78 

В период 2019 года были реализованы 
следюущие проекты:  строительство 2-й 
очереди завода по производству комбикорма с 
зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн 
(ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»), 
модернизация оборудования цельномолочного 
цеха (ЗАО «АМКК»), модернизация двух цехов 
молочных лакомств (ЗАО «АМКК»), 
строительство цеха глубокой переработки 
пищевого сырья (ОАО «ЭФКО»), обновление, 
развитие и поддержание производственных 
мощностей (АО «Элеватор»), строительство 
автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции мощностью более 1800 
м.куб./в сутки. Однако, снижение 
инвестиционных вложений в 2019 г.  связано с 
завершением крупных проектов в 2018 году.  В 
настоящее время инвесторы сталкиваются с 
серьёзными внутренними проблемами и 
рисками в экономике и социальной сфере. В 
2020 г. будет продолжена реализация крупных 
проектов: модернизация и поддержание 
производственных мощностей в ООО "АСК", 
расширение номинальной мощности завода 
(ЗАО "Алексеевский комбикормовый завод»), 
строительство цеха производства 
подсолнечного лецитина (ОАО "ЭФКО"), 
строительство цеха утилизации побочных 
продуктов переработки семян масличных 
культур (ОАО "ЭФКО") и других. 

 

 

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

% 66,19 66,74 68.2 68.6 69.2 69.8 
Рост показателя в отчетном году связан с 
расширением собственной доходной базы 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 66,67 91,67 100 100 100 100 

По итогам 2019 года сельскохозяйственные 
предприятия получили 861 млн. рублей 
прибыли, все предприятия получили 
положительный финансовый результат 

 

6 

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

% 0 22,04 20.03 18.41 16.86 14.5 

В следствие длительной эксплуатации и 
увеличивающейся нагрузки на дорожное 
полотно показатель составляет 20,03% (146,3 
км. дорог не отвечают нормативным 
требованиям) 

 



7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района)  

% 0 0 0 0 0 0 
Все жители сельских территорий Алексеевского 
городского округа имеют связь с 
административным центром 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 30512,5 33252,3 36009.7 37210 38326 39476 

Рост уровня среднемесячной заработной платы 
в 2019 году составил 8% к уровню 2018 года. 
Достижению плана способствовала реализация 
инвестиционных проектов по крупным 
промышленным предприятиям, увеличение 
объема производства, создание новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. В 
дальнейшем продолжится рост уровня средней 
з/п не менее 3% ежегодно, что будет связано с 
повышением квалификации сотрудников 
предприятий, увеличением объема производства 
товаров, работ,услуг и реализацией прочих мер 
направленных на повышение уровня з/п. 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 19873,6 21333,08 23688.7 27089 29820 31630 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" с 1 сентября 2019 г. фонд оплаты 
труда учителей общеобразовательных 
организаций и педагогических работников 
дошкольных образовательных  организаций 
проиндексирован на 25%, Так же по 
общеобразовательным организациям внедрена с 
1.09.2019 г. НСОТ (Постановление 
правительства Белгородской области  № 421-пп 
от 30.09.2019 г) .С 1.10.2019 г. увеличена на 4,3 
% заработная плата обслуживающего персонала 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 20984,3 22159,65 24889.2 28770 31647 33546 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" с 1 сентября 2019 г. фонд оплаты 
труда учителей общеобразовательных 
организаций и педагогических работников 
дошкольных образовательных  организаций 
проиндексирован на 25%, Так же по 
общеобразовательным организациям внедрена с 
1.09.2019 г. НСОТ (Постановление 
правительства Белгородской области  № 421-пп 
от 30.09.2019 г) .С 1.10.2019 г. увеличена на 4,3 
% заработная плата обслуживающего персонала 

 



8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 25208,4 26318,5 30215.6 37302 41032 43494 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" с 1 сентября 2019 г. фонд оплаты 
труда учителей общеобразовательных 
организаций и педагогических работников 
дошкольных образовательных  организаций 
проиндексирован на 25%, Так же по 
общеобразовательным организациям внедрена с 
1.09.2019 г. НСОТ (Постановление 
правительства Белгородской области  № 421-пп 
от 30.09.2019 г) .С 1.10.2019 г. увеличена на 4,3 
% заработная плата обслуживающего персонала 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 24222,9 29557,6 32018.8 32069 34200 36500 

Во исполнение Указа Президента РФ  от 
07.05.2012г. № 597 «О  мероприятиях по 
реализации  государственной социальной  
политики» среднемесячная заработная  плата 
работников организаций  культуры и искусства 
соответствует  целевому показателю 
(выполнение 100%) 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 21014 21316 21592 21600 21600 21600 
Увеличение заработной платы на 4 % с 
01.10.2019 г. в соответствии с указом 
Президента 

 

Дошкольное образование 

 

9 

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

% 61,66 61,48 65.4 60.9 61 61.5 

В 2019 году 2898 детей от 1 года до 6 лет 
получали образовательную и услугу по 
присмотру и уходу, что составило 65,4%. Это на 
3,9% выше чем в 2018 году (61,5%) и на 3,8% 
выше планируемого показателя. Фактическое 
значение показателя достигнуто за счет 
функционирования групп кратковременного 
пребывания для детей от 0 до 3 - х лет (204 
ребенка), в том числе в сельских территориях (с. 
Иловка, с. Хлевище). Но в связи с риском 
сокращения численнности детей от 1 до 6 лет 
данный показатель с 2020 года целесообразно 
прогнозировать к уменьшению. 

 

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

% 1,12 1,18 0.16 0.2 0.1 0 

По состоянию на 31.12.2019 года 7 детей от 1 до 
6 лет не были обеспечены местами в детские 
сады, что составляет 0,2 % от общего населения 
данной категории детей. Это  на 1% ниже 
достигнутого  за 2018 год (1,18%) и на 0,45%  
ниже планируемого показателей. Данная цифра 
достигнута  посредстовм исполнения Указа 
Президента РФ  - 100% предоставление мест 
детям от 3 до 7 лет, а также реализацией  
федерального и регионального проектов 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» 

 



11 

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

% 0 4,17 4.3 8.3 4.3 4.2 
В 2019 году на капитальном ремонте был 1 
объект (детский сад №2). Всего ДОУ в округе -
24. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

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

% 0,37 0,85 2.07 3 3 3 

В государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования приняли участие 241 выпускника, 5 
из которых не получили аттестат о среднем 
(полном) образовании 

 

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

% 84,27 84,07 84.07 84 84.2 84.6 

Рост показателя за счет увеличения.   
общеобразовательных учреждений городских 
поселений и в сельской местности, в которых 
созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов. (В показатели на 2020-2022 
г данные по округу  без учета МБОУ СОШ 2- 
передана в область) 

 

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

% 0 3,23 3.23 3.3 10 10 

В 2019 -МБОУ СОШ 3. В 2020-2021 г- МБОУ 
СОШ 7, в 2021-2022 г.- МБОУ СОШ 4, в 2022 
г.-МБОУ ООШ 6, МБОУ Советская СОШ, в 
2021 г. - МБОУ Ильинская СОШ 

 

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

% 85,98 95 87.99 89 90 91 

В текущем году отмечен рост доли школьников, 
имеющих первую и вторую группы здоровья. В 
2019 показатель увеличился на1 % по 
сравнению с 2018 годом. Увеличение 
достигнуго путем реализации проектов по 
здоровьесбережению. 

 

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

% 0 0 0 0 0 0 
В Алексеевском городском округе нет 
обучающихся, занимающихся во вторую или 
третью смену. 

 

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

тыс.руб. 18,93 19,5 21.74 22.6 21.4 18.2 

Увеличение объема расходов муниципального 
бюджета на общее образование в расчете на 1 
обучающегося связано увеличением  
финансирования в соответствии с уровнем 
инфляции на 2019 г.  

 

18 

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

% 158,05 140,73 94.1 94.1 94.1 94.1 

Численность детей, занимающихся в 
учреждениях доп. образования в 2019 г. - 7573 
чел. Численность детей, занимающихся в 
общеобразовательных учреждениях по 
программе доп. обр в 2019 г. - 3753 чел. Общая 
численность детей в возрасте 5 - 18 лет по 
округу -8048 чел. Но в связи с риском 
сокращения численнности детей в возрасте 5-18 
лет данный показатель с 2020 года 
целесообразно прогнозировать к уменьшению. 

 

Культура 

 



19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

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

Уровень фактической обеспеченности 
организациями культуры от нормативной 
потребности клубами и организациями 
клубного типа составляет 100% за счет 
сохранения сети клубов и организаций клубного 
типа, количество  которых составляет 42 
учреждения 

 

19.2 - библиотеками % 100 100 100 100 100 100 

Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками составляет 100%  за счет 
сохранения библиотечной сети  и составила 33 
библиотеки. 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 
На территории округа действует 1 городской 
парк культуры и отдыха им."40 - летия ВЛКСМ" 

 

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

% 10,71 7,14 7.69 7.6 7.6 7.6 
Показатель достигнут за счет капитального 
ремонта  МАУК "ЦКР "Солнечный" 

 

21 

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

% 4,55 1,52 1.52 1.52 1.52 1.52 

На территории округа 1 объект культурного 
наследия, находящийся в муниципальной 
собственности и требующий консервации -  
Ветряная Мельница, расположенная в с. 
Меняйлово Алексеевского городского округа 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 46,07 54,41 54.85 52 53 54 

Данный показатель увеличился за счет 
увеличение количества и качества проводимых 
мероприятий для  разных категорий населения, 
направленных на пропаганду ЗОЖ и 
популяризацию физической культуры и спорта, 
комплекса ГТО  

 

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

% 73,84 99,9 99.91 87 88 90 

Увеличение данного показателя связано с 
успешной реализацией муниципальных 
проектов "Уроки физической культуры на 
объектах спорта Алексеевского района, «Спорт 
в массы!– марафон мероприятий для любителей 
спорта» 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

кв.метров 29,72 30,69 32 30.69 30.69 31.76 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя, 
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,12 
кв.м по причине ввода в эксплуатацию 1- го 
МКД и 413 индивидуальных жилых домов 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,74 0,77 0.95 0.86 0.89 0.92 
Достигнут за счет повышения активности 
застройщиков ИЖС 

 



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

га 1,45 1,79 2.02 2.06 2.1 2.14 

Анализируя работу органа местного 
самоуправления по данной позиции необходимо 
отметить достигнутые положительные 
результаты работы по предоставлению 
земельных участков для строительства. В 
отчетном периоде за исключением жилищного и 
индивидуального строительства 
администрацией предоставлено 12 участков 
площадью 4,91 га. 

 

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

га 1,02 1,15 1.21 1,17 0,48 0,48 

Положительная динамика по предоставлению 
земельных участков сохраняется. За отчетный 
период для жилищного строительства 
предоставлено 6 участков площадью 1,49 га. 
Для индивидуального жилищного 
строительства администрацией предоставлено 
20 участков площадью 2,94 га, АО "БИК" 
предоставлено 18 участков площадью 2,90 га.  

 

26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

 60000 0 0 0 0 0 

Высокие темпы строительства, законодательная 
грамотность застройщиков, контроль за 
выдачей разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию УГСН области позволили 
достичь значения показателя, согласно 
которому объекты ИЖС вводятся в 
эксплуатацию в срок не более 3 лет, иные 
объекты - не более 5 лет 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 40000 0 0 0 0 0 

Высокие темпы строительства, а так же 
законодательная грамотность застройщиков 
позволили сократить сроки ввода в 
эксплуатацию объектов. Таким образом, по 
ИЖС в целом в течение 3 лет застройщик 
вводит дом в эксплуатацию.  

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 20000 0 0 0  0 

Высокие темпы строительства, контроль за 
сроками ввода в эксплуатацию со стороны 
УГСН области, управления архитектуры округа 
позволили достичь значения показателя. Таким 
образом, в течение установленных 5 лет объект 
вводится в эксплуатацию. Долгострой 
отсутствует. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами  

% 100 100 100 100 100 100 

В соответствии с действующим жилищным 
законодательством собственники помещений 
своевременно выбрали и реализовали способ 
управления 

 



28 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие Белгородской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района) 

% 75 56,25 63.64 63.64 63.64 63.64 

Показатель достигнут. В знаменатель формулы 
взято общее количество организаций 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг только 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. 

 

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

% 100 100 100 100 100 100 
Постановка земельных участков 
многоквартирных домов на кадастровый учет 
осуществляется своевременно 

 

30 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 11 2,1 4.16 2.98 2.22 4.3 

Запланированные мероприятия по исполнению 
жилищных программ выполненны в полном 
объеме. В декабре 2019 года внепланово 
расселено 9 семей из аварийного здания 
Опытная Станция, д. 5, что позволило 
перевыполнить показатель. 

 

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) 

% 55,76 47,59 28.33 27.01 30.38 32.75 

Доля налговых и неналоговых доходов в 
отчетном году снизилась, в связи с 
поступлением в 2018 году  разовых платежей  
по налогу на доходы физических лиц и 
арендной плате за земельные участки 

 

32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости) 

% 0 0 0 0 0 0 
Организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии 
банкротства на конец года не имелось 

 

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

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 

На территории Алексеевского городского 
округа отсутствует незавершенное 
строительство, осуществляемое в 
установленные сроки за счет средств бюджета 
городского округа 

 

34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

% 0 0 0 0 0 0 
Оплата труда производится в соответсвии с 
периодами, установленными НПА, 
действующими в округе  

 

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

руб. 2586,42 2887,49 2916.19 3016 3031 3091 

Показатель достигнут -  по итогам 2019 года 
получена экономия за счет перевода работников 
ОМС в подведомственные учреждения 
администрации г/о 

 

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

да-1/нет-0 Да Да Да Да Да Да 

Генеральный план Алексеевского городского 
округа утвержден распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белгородской 
области № 776 от 27.12.2018 г. "Об 
утверждении генерального плана Алексеевского 
городского округа Белгородской области" 

 



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

% от числа 
опрошенных 

94,03 99,14 96.59 92 94 95 

Уровень удовлетворенности населения 
деятельностью администрации выше целевого 
на 10,59 %. При этом количество человек, 
принявших участие в опросе, - 59947 или 98,11 
% от населения округа 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 61400 61110 60505 60200 59800 59300 

Оценочная численность населения по 
состоянию на 1 января 2020 г.  - 60164 человека. 
Численность населения за 2019 г. сократилась 
на 663 чел., в результате миграционной убыли ( 
-340 чел.) и естественного оттока населения (-
323 чел.). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

514,53 610,32 492.49 492.48 492 491 

Удельная величина потребления электрической 
энергии в МКД уменьшилась по сравнению с 
2018 г. на 117,83 кВт/ч в связи с реализацией 
управляющими компаниями мероприятий по 
энергосбережению (установка 
энергоэффективных ламп, датчиков движения), 
в связи с переходом на оплату электроэнергии, 
расходуемой при содержании общего 
имущества, по общедомовому прибору учета. 

 

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

0,07 0,07 0.06 0.06 0.06 0.06 

Удельная величина потребления тепловой 
энергии в МКД снизилась на 0,01 Гкал/кв. м. по 
сравнению с 2018 г. в связи с проведением 
капитального ремонта в 2019 году 8 
многоквартирных домов, в которых были 
заменены системы отопления, утеплены 
фасады, а также в связи с выполнением 
управляющими компаниями мероприятий по 
энергосбережению (ремонт уплотнений 
входных дверей, оконных рам в подъездах, 
ревизия слуховых окон и выходов на кровлю, 
закрытие продухов в подвалах на зиму). 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

2,21 2,2 2.17 2.17 2.16 2.16 

Удельная величина потребления горячей воды в 
МКД уменьшилась на 0,03 по сравнению с 2018 
г. в связи с выполнением управляющими 
компаниями мероприятий по энергосбережению 
(ремонт и замена сетей горячего 
водоснабжения). 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

43,26 43,21 40.63 40.62 40.4 40 

Удельная величина потребления холодной воды 
в МКД уменьшилась на 2,58 куб. м. по 
сравнению с 2018 г. за счет установки 
индивидуальных приборов учета  и выполнения 
управляющими компаниями 
энергосберегающих мероприятий. 

 



39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

183,67 180,23 166.02 165.52 165 155.5 

Удельная величина потребления природного 
газа в МКД уменьшилась на 14,21 куб. м. по 
сравнению с 2018 г. по причине установки 
индивидуальных приборов учета. 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

48,4 55,54 47.98 47.89 47.8 47.6 

Удельная величина потребления электрической 
энергии в бюджетных организациях снизилась 
по сравнению с 2018 г. на 7,56 кВт.ч.  в связи с 
выполнение мероприятий программ 
энергосбережения и регламента экономии 
энергетических ресурсов, а также по причине 
ввода в эксплуатацию после капитального 
ремонта СОШ № 3 в III квартале 2019 г., а также 
проведением капитального ремонта Детского 
сада № 2 и ЦКР "Солнечный" 

 

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

0,05 0,07 0.06 0.06 0.06 0.06 

Удельная величина потребления тепловой 
энергии в бюджетных организациях снизилась 
по сравнению с 2018 г. на 0,01 Гкал в связи с 
выполнение мероприятий программ 
энергосбережения и регламента экономии 
энергетических ресурсов, а также по причине 
ввода в эксплуатацию после капитального 
ремонта СОШ № 3 в III квартале 2019 г., а также 
проведением капитального ремонта Детского 
сада № 2 и ЦКР "Солнечный" 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0,22 0,19 0.17 0.17 0.17 0.17 

Удельная величина потребления горячей воды в 
бюджетных организациях снизилась по 
сравнению с 2018 г. на 0,02 куб. м. по причине 
ввода в эксплуатацию после капитального 
ремонта СОШ № 3 в III квартале 2019 г., а также 
проведением капитального ремонта Детского 
сада № 2 и ЦКР "Солнечный" 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1,18 0,84 0.82 0.82 0.8 0.76 

Удельная величина потребления холодной воды 
в бюджетных организациях снизилась по 
сравнению с 2018 г. на 0,02 куб. м. по причине 
ввода в эксплуатацию после капитального 
ремонта СОШ № 3 в III квартале 2019 г., а также 
проведением капитального ремонта Детского 
сада № 2 и ЦКР "Солнечный" 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

9,77 10,2 8.1 8.09 8.08 8.05 

Удельная величина потребления природного 
газа в бюджетных организациях снизилась по 
сравнению с 2018 г. на 2,1 куб. м. в связи с 
выполнение мероприятий программ 
энергосбережения и регламента экономии 
энергетических ресурсов, а также по причине 
ввода в эксплуатацию после капитального 
ремонта СОШ № 3 в III квартале 2019 г., а также 
проведением капитального ремонта Детского 
сада № 2 и ЦКР "Солнечный" 

 



Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

        

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов  91 90.55 90 90.5 91 

В рамках программы Социально-
экономического развития Алексеевского 
городского округа предусмотрен ряд проектов, 
направленных на повышение качества условий 
оказания услуг, за счет которых данный процент 
можно будет увеличить 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов  94 94.3 89 90 91 

В 2019 году проведена независимая оценка 
качества условий оказания услуг в МБУК 
"Алексеевский краеведческий музей". 
Замечания присутствовали по причине 
недоступности учреждения для  людей с 
ограниченными возможностями (по слуху, по 
зрению). По выявленным недочетам ведутся 
работы по их устранению. 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов  84 90.42 86 87 87.5 

В соответствии с результатами независимой 
оценки за 2019 год в образовательных 
учреждениях составлен план по устранению 
недостатков, выявленных  в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг. Согласно плану будет проведен ряд 
мероприятий, позволяющих повысить 
количество баллов в 2020 году. 

 

41.4 

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

баллов        

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов  96 86.94 86 87 88 

Проведена независимая оценка качества 
оказания услуг МБУ «МЦСПСиД «Семья» 
Алексеевского городского округа» — выявлены 
недостатки по организации доступности услуг 
для инвалидов по слуху и зрению, работы по 
устранению которых запланированы в течение 
2020 года 

 

 


