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

Единица измерения

2017

2018

План
2019

2020

2021

2022

2023

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

232,00

216,85

216,64

210,73

220,89

231,08

241,46

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

301,00

278,00

276,00

267,00

277,00

287,00

297,00

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

процентов

45,00

42,17

48,79

46,94

47,31

47,68

48,09

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

человек

1 130,00

1 133,00

1 602,00

1 509,00

1 532,00

1 555,00

1 580,00

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

человек

170,00

148,00

106,00

109,00

111,00

112,00

114,00

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

человек

1 741,00

1 905,00

1 898,00

1 938,00

1 940,00

1 941,00

1 943,00

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

рублей

3 331,10

11 838,10

18 869,60

10 729,50

125 074,20

116 771,30

12 699,20

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

рублей

58 668 000,00

185 527 000,00

306 691 000,00

277 940 000,00

1 603 430 000,00

1 485 300 000,00

191 200 000,00

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

рублей

15 507 000,00

33 762 000,00

66 349 000,00

142 051 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

процентов

6,48

6,49

6,50

6,51

6,51

6,51

6,51

площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом

га

27 576,00

27 631,00

27 664,00

27 690,00

27 705,00

27 705,00

27 705,00

общая площадь территории городского округа
(муниципального района)

га

425 547,00

425 547,00

425 547,00

425 547,00

425 547,00

425 547,00

425 547,00

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

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

75,00

83,33

90,91

83,30

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

97,10

70,60

71,00

68,40

67,50

67,10

66,90
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В плановом периоде, объём инвестиций возрастет в связи с реализацией
инвестиционного проекта по углубленной переработке древесины - ООО
«Биолеспром».

Значение этих показателей меняются не значительно. На плановый период
2021-2023 года рассчитаны с небольшим увеличением. практически на
одном уровне.

В 2020 году убыток от хозяйственной деятельности получили следующие
предприятия : СПК колхоз "Верховажский". ООО "Верховажье лен", ООО
"Искра". СПК "Верховажский" предприятие понесло убытки в 2020 году от
хозяйственной деятельности в связи с оформлением займа на
производственные нужды. ООО "Искра" получили убытки в 2020 году, тук как
производства продукции не было. а выручка получена от реализации
остатков продукции прошлых лет.

Отчет
Наименование показателя

Единица измерения

протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям
протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения

План
Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

км

415,40

415,40

412,10

411,01

396,90

394,50

396,90

км

587,00

588,10

585,60

588,60

585,60

585,60

585,60

процентов

10,30

10,20

10,20

10,04

10,04

10,04

10,04

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

25 364,50

30 374,00

33 379,00

35 357,00

37 452,20

39 726,80

42 234,30

Ожидается рост заработной платы 2020 г. к 2019г. на 5,9%, плановом
периоде, планируется рост в 2021 г. на 5,9%, в 2022 г. на 6,1%, в 2023г. на
6,3%

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

17 708,40

21 829,50

25 133,30

27 677,50

27 677,50

27 677,50

27 677,50

Увеличение данного показателя: рост заработной платы 2020 года к 2019 г
составляет10,1%

муниципальныx общеобразовательных
учреждений:

рублей

22 727,10

26 236,10

29 244,80

32 150,00

32 150,00

32 150,00

32 150,00

рост заработной платы общеобразовательных учреждений2020г к уровню
2019г составил 9,9%

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

28 803,80

32 067,70

35 497,10

38 279,50

38 279,50

38 279,50

38 279,50

рост заработной платы учителей общеобразовательных учреждений2020г к
уровню 2019г составил 7,8%

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

25 858,10

34 084,90

37 447,80

39 418,10

39 418,10

39 418,10

39 418,10

рост заработной платы 2020 года к 2019 г. составил 5,2%

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

12 737,10

19 339,00

19 383,70

21 600,00

21 700,00

21 800,00

22 000,00

рост заработной платы 2020г. к 2019 г. на 11,4%, в плановом периоде
ожидается рост, в 2021 г. на 0,4%, в 2022 на 0,4%. в 2023 на 0,9%

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

Пассажироперевозками занимается индивидуальный предприниматель
Фоминский В.Н.. Осуществляет регулярные пассажирские перевозки по 3
утвержденным маршрутам в соответствии с утвержденным расписанием
(Верховажье-Шелота, Верховажье-Ногинская, Верховажье-Пежма)

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

70,50

66,60

67,60

66,50

72,00

72,00

73,00

В данном показателе учитываются дети, зарегистрированные на территории
района, но фактически проживающие за его пределами

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

7,00

7,00

4,80

5,00

5,00

5,00

5,00

Все желающие дети от 1-6 лет обеспечены местом в дошкольном
образовательном учреждении

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

Показатель стабильный

13.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель стабильный

14.

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

процентов

71,80

72,40

73,10

73,20

73,20

73,20

73,20

Показатель стабильный

15.

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

процентов

11,10

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

Показатель стабильный

III. Общее и дополнительное образование
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Отчет
Наименование показателя

16.

17.

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

18.

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

19.

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

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Единица измерения

План
Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

процентов

74,60

80,70

81,90

0,00

81,90

82,00

82,00

В соответствии с постановлением правительства Вологодской области №
229 от 16.03.2020 г. медицинские осмотры были приостановлены

процентов

9,53

21,77

12,69

22,33

8,50

8,50

0,00

Показатель стабильный

тыс. рублей

74,30

97,40

99,70

128,90

123,50

123,60

123,50

Увеличение показателя в сравнении с 2019г произошло всвязи с
предоставлением субсидий в рамках региональных и федеральных проектов
"Цифровая образовательная среда","Современная школа","Успех каждого
ребенка",Субсидия на реализацию организация бесплатного горячего
питания обучающихся получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях" и др.

процентов

80,05

80,47

68,00

74,15

77,00

77,00

80,50

Улучшение показателя за счет увеличения количества детей, получающих
услуги дополнительного образования

IV. Культура

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатель стабильный

библиотеками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатель стабильный

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель стабильный

21.

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

процентов

9,10

11,10

11,36

13,33

4,60

4,60

4,60

Повышение данного показателя произошло за счет обследования
учреждений культуры на предмет необходимости проведения капитальных
ремонтных работ (для участия в национальных и региональных проектах).
Составлены дефектные ведомости. Ежегодно здания ремонтируются в
рамках государственных программ, за счет средств федерального и
областного бюджета.

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

На территории района нет зарегистрированных объектов культурного
наследия находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации.

23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, процентов

процентов

24,30

30,30

37,00

39,80

43,50

48,00

51,00

23.1

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

процентов

77,05

103,10

109,37

105,40

105,40

105,40

105,40

24.

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

кв. метров

34,90

34,90

35,50

35,70

35,80

35,90

36,00

в том числе введенная в действие за год

кв.метров

0,28

0,31

0,22

0,33

0,52

0,53

0,53

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

гектаров

16,53

4,23

4,40

1,35

1,20

1,20

1,20

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства - всего

гектаров

21,42

5,42

5,60

1,71

1,50

1,50

1,50

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

25.

в том числе:
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Значение данных показателей в 2020 году практически на одном уровне. Не
большой спрос на земельные участки для индивидуального жилищного
строительства. На плановый период 2021-2023 года показатели рассчитаны
на уменьшение уменьшением

Отчет

26.

Наименование показателя

Единица измерения

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

План
Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

гектаров

16,14

2,54

4,40

1,22

1,20

1,20

1,20

гектаров

20,92

3,25

5,60

1,55

1,50

1,50

1,50

объектов жилищного строительства - в течение
3 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Значения данных показателей не ведутся в связи с отсутствием
информации

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Значения данных показателей не ведутся в связи с отсутствием
информации

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:

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

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

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

21,42

36,36

44,45

44,45

50,00

50,00

29.

30.

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

процентов

22,22

25,78

36,00

37,78

39,56

40,44

41,33

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

единиц

50,00

58,00

81,00

85,00

89,00

91,00

93,00

общее число многоквартирных домов, имеющих
разрешение на ввод в эксплуатацию

единиц

225,00

225,00

225,00

225,00

225,00

225,00

225,00

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

процентов

1,80

1,90

10,00

7,50

7,00

7,00

7,00

VIII. Организация муниципального управления
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Все собственники выбрали способ управления

Значение показателя на плановый период расчитаны с небольшим
увеличением в связи с тем, что Верховажское сельское поселение участвует
в областной адресной программе № 5 "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с
учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства" и в связи с
участием в проведении комплексных кадастровых работ. В 2020 году
показатель не много выше за счет образования земельных участков в
рамках проведения комплексных кадастровых работ.

на начало 2020 года на учете состояло 334 человека, улучшило жилищные
условия -6 чел. (молодая семья) и 19 чел. (Программа переселения
граждан). На конец 2020 года состояло на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях 410 человек. За 2019 год прирост составил 136 человек,
а за 2020 год - 73 человека.

Отчет

31.

32.

33.

Наименование показателя

Единица измерения

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)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа
(муниципального района)

План
Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

процентов

31,36

24,27

21,28

16,51

19,32

19,30

19,26

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Банкротства ОФ не ожидается

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не имеются

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нет просроченной кредиторской задолженности по оплате труда

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)

35.

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

рублей

1 755,91

1 940,92

2 118,52

2 453,50

2 529,22

2 507,53

2 531,99

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

37,20

45,00

65,00

46,00

46,00

46,00

46,00

38.

Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

12,96

12,82

12,74

12,67

12,54

12,42

12,30

39.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
кВт. ч на 1
проживающего

678,37

669,80

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

В перспективе показатель остается на уровне отчетного года

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Расчет тепловой энергии остается на уровне отчетного года

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

горячая вода отсутствует

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

49,20

49,20

49,20

49,20

49,20

49,20

49,20

Расход холодной воды остается на уровне отчетного года

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

28,16

28,16

28,16

28,16

28,16

28,16

28,16

Расход природного газа остается на уровне отчетного года

кВт. ч на 1 человека
населения

61,76

89,69

90,08

89,28

89,46

89,37

89,43

данный показатель планируется на уровне отчетного года

кВт. Ч

800 206,00

1 149 800,00

1 147 300,00

1 130 700,00

1 127 200,00

1 123 700,00

1 123 700,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,14

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Гкал

6 209,64

6 785,70

6 317,70

6 317,20

6 316,00

6 315,00

6 314,50

электрическая энергия
тепловая энергия

40.

2020=30821,80 исключаем сумму расходов на оплату труда ОМС за счет
переданных полномочий от поселений в сумме 441,0 тыс. рублей; сумму
ИМТ 264,07. 2021 год=31716.4 исключаем сумму расходов на оплату труда
ОМС за счет переданных полномочий от поселений в сумме 466.0 тыс.
рублей.

Схема территориального планирования утверждена решением от 27.10.2011
г. № 57, внесение изменений: решение от 21.03.2013 №11

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
объем потребленной (израсходованной)
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
тепловая энергия
суммарное количество тепловой энергии,
потребленной муниципальными учреждениями
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Показатель остается на уровне отчетного года

Отчет
Наименование показателя
общая площадь муниципальных бюджетных
учреждений
горячая вода
объем потребленной (израсходованной) горячей
воды муниципальными бюджетными
учреждениями
холодная вода
объем потребленной (израсходованной)
холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями
природный газ
объем потребленного (израсходованного)
природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями

Единица измерения

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

кв. метров

45 587,20

62 926,10

62 926,10

62 926,10

62 926,10

62 926,10

62 926,10

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

куб. метров на 1
человека населения

0,38

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

куб. метров

4 873,10

6 922,80

6 889,10

6 805,00

6 804,00

6 803,00

6 802,00

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

Горячая вода отсутствует

Показатель остается на уровне отчетного года

Данная услуга отсутствует

X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

41.

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет») (при
наличии):
в сфере культуры

баллов

в сфере образования

баллов

в сфере охраны здоровья

баллов

в сфере социального обслуживания

баллов

86,10
87,90

85,36
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0,00

88,00

88,50

Пояснительная записка
к докладу главы за 2020 год о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Верховажском муниципальном районе
В 2020 году органы местного самоуправления района исполняли
полномочия по решению вопросов местного значения, отдельные
государственные полномочия в соответствии с требованиями Федерального
законодательства и с Уставом Верховажского муниципального района.
Социально-экономическое развитие района формируется в соответствии со
Стратегией
социально-экономического
развития
Верховажского
муниципального района на период до 2030 года, муниципальными
программами, инвестиционными проектами.
Повышение уровня и качества жизни населения, сохранение
социальной стабильности и обеспечение безопасности населения – главные
стратегические цели, реализуемые органами местного самоуправления.
Решения по направлениям развития района руководителями органов
местного самоуправления принимались, опираясь на потребности жителей
нашего района.
Бюджетная и налоговая политика в 2020 году была направлена на
мобилизацию доходных источников консолидированного бюджета района
путем сокращения недоимки по платежам в бюджеты всех уровней,
снижения неформальной занятости, жесткую экономию бюджетных средств,
предполагающую достижение максимально возможного экономического и
социального эффекта от каждого бюджетного рубля.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета района имеет положительную динамику, за 2020 год его объем
составил 199,8 млн. рублей. Данный показатель на 1,8% или на 3,6 млн.
рублей больше по сравнению с итогами 2019 года.
Бюджет сохранил свою социальную направленность:70% от общих
расходов - расходы на социальную сферу: образование, культуру,
физическую культуру и спорт, социальную политику.
Основной показатель качества жизни является уровень заработной
платы, который за 2020 год достиг 35357 руб., и увеличился в реальном
выражении на 5,9 % к соответствующему периоду 2019 года.
Несмотря на экономические трудности, сложные погодные условия,
сельское хозяйство не только сохранило свои позиции, но и реализует новые
инвестиционные проекты. Валовый надой молока за 2020 год составил 16247
тонн, что выше уровня 2019 года на 10%. На 31 декабря 2020 года в сельхоз
организациях поголовье крупного рогатого скота составляет - 5283 голов, что

больше на 139 голов к предыдущему году. Три хозяйства занимались
выращиванием льна по программе «Развитие льняного комплекса
Вологодской области». Сельхозпредприятия проводили строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм,
обновили
оборудование,
приобрели
новую
современную
сельскохозяйственную технику.
Национальный проект «Образование», реализация которого на
территории района продолжилась в 2020 году, является на ближайшие годы
ключевым направлением государственной образовательной политики.
Основные результаты деятельности в 2020 году:
- обеспечена доступность дошкольного образования для 100% детей от 2 до 7
лет;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, составила
100%;
- доля выпускников школ, получивших аттестат об основном, среднем
(полном) общем образовании, составила 100%;
- условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья созданы в 2 школах, что составляет 25% и в 2
детских садах, что составляет 40%;
- обеспечен охват программами дополнительного образования 80% детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет;
- мероприятиями различного уровня охвачены 70 % детей в возрасте от 5 до
18 лет в общей численности обучающихся по программам общего
образования;
- обеспечено исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
выплаты заработной платы педагогическим работникам
- обеспечено выполнение мероприятий в рамках национального проекта
«Образование».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
районе составляет 100% от нормативной потребности. В 2020 году в связи с
введением ограничительных мероприятий, связанных с нераспространением
новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19, большинство районных мероприятий были переведены в онлайнформат, который жители района оценили по достоинству: участвовали как в
самих мероприятиях, так и в обсуждениях и голосованиях. В 2020 году в
рамках реализации национальных, проектов «Культура» было затрачено
более 6054,1 тыс. руб. Все проекты реализованы в установленные сроки в
полном объеме, благодаря чему созданы комфортные условия для
посетителей.
В 2020 году на территории района проведены более 100 соревнований
по различным видам спорта. Всего в спортивных мероприятиях по
физической культуре и спорту, согласно Календарному плану на 2020 год,
приняли участие порядка 4000 человек.

Важным фактором для качества жизни населения является работа
отрасли здравоохранения. В сфере здравоохранения ежегодно обновляется
материально-техническая база. В 2020 году проведены косметические
ремонты здания поликлиники и ФАПов на общую сумму порядка 550,0
тыс.руб. В течении года приобретено новое оборудование, медицинская
мебель и медицинская техника, автотранспорт за счет средств федерального
и областного бюджетов, а также средств учреждения. Сумма затрат
составила 30,29 млн.руб. В рамках решений Градостроительного совета
приобретена модульная конструкция для устройства Климушинского ФАПа.
Проведены работы по его установке и подведению инженерных
коммуникаций.
Проводится систематическая работа по формированию духовнонравственных ценностей, патриотическому воспитанию, развитию
добровольчества, создаются условия для социальной активности молодежи и
поддержки талантливой молодежи, оказывается содействие повышению
эффективности и улучшению качества деятельности детских и молодежных
общественных объединений, проявлению лидерских качеств молодежи.
За 2020 год организовано 42 мероприятия, из них 16 районных, 22 –
областных, 4 – федеральных. В том числе 33 мероприятия организованы для
детей школьного возраста, 9 – для работающей молодежи. В связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой большое количество
мероприятий проводилось в онлайн-формате, некоторые мероприятия были
отменены. Несмотря на это молодежь района в 2020 году активно принимала
участие как в районных и областных, так и во всероссийских мероприятиях,
акциях, конкурсах, слетах и сборах.
Важным
направлением
является
улучшение
инженерной
инфраструктуры, с целью повышения уровня и качества жизни населения
района.
В 2020 году продолжились работы по обеспечению доступа к
качественной питьевой воде жителей райцентра, а также жителей
Чушевицкого сельского поселения.
С целью сохранения и ремонта дорог местного значения в районе
реализуется программа «Развитие сети автомобильных дорог местного
значения на территории Верховажского муниципального района на период
2014-2020 годов». В 2020 году на содержание и ремонт межмуниципальных
дорог общего пользования местного значения и внутрипоселенческих дорог –
выделено и освоено 17,5 млн. рублей. За счет субсидий на осуществление
дорожной деятельности Дорожного фонда Вологодской области

Верховажским муниципальным районом в 2020 году выполнены работы по
капитальному ремонту следующих дорог местного значения:
- Ремонт асфальтобетонного покрытия, обочин и тротуаров ул. Северной и
участков ул. Большакова, Октябрьская, Стебенева, Кузнецова, Смидовича,
Останинской, Советской Армии в с. Верховажье протяженностью 6 км, в
рамках решения Градостроительного Совета.
- выполнены ремонтные работы дорожного покрытия по улицам Ясная,
Телевизионная, Новаторов на которых расположены земельные участки,
предоставленные многодетным семьям (0,8 млн. руб
Совместно с бизнесом и при участии населения удалось реализовать
34 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» на сумму 5112,0 тыс. руб.
Размер субсидии из областного бюджета составил 3578,4 тыс. руб. (70%).
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории района
организован ООО «Вторресурс». В 2020 году за счет средств областного
бюджета дополнительно приобретено 55 евро контейнеров для сбора ТКО.
В рамках государственной программы «Формирование современной
городской среды» в 2020 году были выполнены работы по благоустройству
одной дворовой территории по ул. Строительной села Верховажье. Для
жителей оборудована детская игровая площадка. Кроме того, выполнены
работы по благоустройству (асфальтирование площадки) общественной
территории пешеходной зоны центральной части села Верховажье.
Реализация мероприятий по участию в данной программе запланировано на
последующие годы.
По итогам проведения заседания Градостроительного совета
состоявшегося 19 февраля 2020 года при участии Губернатора области О.А.
Кувшинникова приняты решения и даны ряд поручений в краткосрочной
перспективе, которые реализованы в 2020 году: о ремонте автомобильных
дорог
регионального,
муниципального значения
на
территории
Верховажского муниципального района, о развитии здравоохранения в
Верховажском муниципальном районе, об обеспечении населения
качественной питьевой водой в Верховажском муниципальном районе
(водоснабжение с. Чушевицы, п. Паюс, д. Щекино), о техническом
перевооружении котельной МУК «Культурно-досуговое объединение
Нижнекулойского сельского поселения», о газификации населенных пунктов
Верховажского муниципального района, о проведении ремонтных работ в
образовательных организациях (МБОУ «Чушевицкая средняя школа»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Лесная сказка», МБУ
ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «Верховская
школа», БПОУ «Тотемский политехнический колледж», о строительстве

пристройки к МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева», о
проведении работ по ремонту центрального стадиона «Вага», строительство
лыжероллерной трассы в центре подготовки лыжников и биатлонистов д.
Кудринская Верховского сельского поселения, ремонта спортивного зала
МБУ «Теплоручейский физкультурно-оздоровительный комплекс», о
проведении ремонта учреждений культуры, об установке стационарного
сценического комплекса для МБУК Верховажский районный дом культуры».
2020 год выдался неоднозначным и сложным, т.к. распространение
новой коронавирусной инфекции COVID-19 имело последствия и изменило
жизнь каждого жителя в районе. Помимо самого распространения болезни,
пандемия повлияла на работу бизнеса и всех учреждений района. Несмотря
на сложившуюся ситуацию, в 2020 году были решены большинство из
поставленных задач.
На 2021 год главной задачей для органов местного самоуправления
остается экономическое развитие района, содействие в развитии новых
проектов во всех отраслях. Создание максимально благоприятных условий
для развития бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов. Необходимо
больше внимания уделять развитию инженерной инфраструктуры: ремонту и
содержанию дорог местного значения, уличному освещению, улучшению
качества водоснабжения, продолжению газификации населенных пунктов,
развитию индивидуального жилищного строительства.
Эффективность работы органов местного самоуправления оценивается
перечнем показателей утвержденных Указом президента РФ и
постановлением Правительства РФ.

Экономическое развитие
П.п. 1 и 2. Количество индивидуальных предпринимателей за 2020 год
предоставлено по количеству фактически внесенных в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства. Прогнозные данные
2021-2023 года с учетом рекомендации Департамента экономического
развития Вологодской области.
П.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя в 2020 году составил 10729,5руб., в 2019
году - 18869,6 руб.
Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в
деятельности органов местного самоуправления. Для привлечения
инвестиционных вливаний в экономику предусмотрено 25 промышленных

инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса,
имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал.
Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям:
- модернизация и техническое перевооружение агропромышленного
комплекса. В частности, СПК колхоз «Нижне-Кулое» закуплена современная
сельскохозяйственная техника: борона-активатор, плуг оборотный
полунавесной, косилка «Бабочка», смеситель-раздатчик «Хозяин», 2 прицепа
«Хозяин». Ведется строительство животноводческого комплекса на 685
скотомест. СПК колхоз «Липки» приобрел комплект зерновой конвейерной
сушилки и полуприцеп самосвальный тракторный. ООО «Колос» - трактор,
многофункциональная самоходная машина, автомобиль, посевной комплекс
LEMKEN. ООО «Мегаполис» - пресс подборщик рулонный. ООО СП
«Вага» закупило комплект зерновой конвейерный сушилки, погрузчик
фронтальный и вилы. ООО СП «Важское» - комбайн кормоуборочный
самоходный «Полесье». Глава КФХ Постников А.П. закупил трактор МТЗ82, трактор К-701,2 полуприцепа тракторных самосвальных. Глава КФХ
Мызин А.В. приобрел резчик рулонов и кормораздатчик.
- в лесопромышленной сфере: открытие новых линий по переработке
продуктов лесопиления, модернизация производства, приобретение
оборудования;
- в сфере торговли и услуг: закупка торгового оборудования, строительство
торговых объектов
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя в 2021 году планируется 125074,2 руб. В
плановом периоде, объём инвестиций возрастет в связи с реализацией
инвестиционного проекта по углубленной переработке древесины - ООО
«Биолеспром».
Сделаны значительные вложения в лесопромышленный и
агропромышленный комплексы. Увеличение показателя на прогнозный
период ожидается за счет вложения инвестиций в предприятия лесного
комплекса, сельского хозяйства.
Стабильность показателя на прогнозный период ожидается за счет
вложения инвестиций в предприятия лесного комплекса, сельского хозяйства
и торговли.
2021 год - тыс. рублей:
1. МКП «Верховажская теплосеть» - 1030,0
2. ООО «Биолеспром» - 1250000,0
3. КХ Мызина А.В. – 19000,0
4. СПК колхоз «Н-Кулое» - 30000,0
5. ООО «Колос» - 15000,0
6. ООО «Верховажьелес» - 150000,0
7. ИП КФХ Постников А.П. – 3000,0
8. ООО «Холбит» - 71100,0
9. ООО СП «Важское» - 12000,0
10. СПК «Липки» - 6300,0
11. КФХ Стулов – 11000,0

ИТОГО: 1568430тыс.руб. - на 1 жителя: 125074,2 (сред год численность 12540 чел.)

2022 год – тыс. рублей:
1. МКП «Верховажская теплосеть» -300,00
2. КХ Мызина А.В. – 5000,0
3. ООО «Колос» - 5000,0
4. СПК колхоз «Н-Кулое» - 30000,0
5. ООО «Холбит» - 80000,0
6. ООО «Верховажьелес» - 80000,0
7. ООО «Биолеспром» - 1250000,0
ИТОГО: 1450300 тыс.руб. - на 1 жителя: 116771,3 (сред год численность 12420 чел.)

2023 год - тыс. рублей:
1. МКП «Верховажская теплосеть» - 1200,0
2. СПК колхоз «Н-Кулое» - 30000,0
3. КХ Мызина А.В. – 5000,0
4. «Верховажьелес» - 120000,0
ИТОГО: 156200,0 тыс.руб. – на 1 жителя: 12699,2 (сред. год численность 12300 чел.)

П.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района.
Значения этих показателей меняются не значительно. На плановый
период 2021-2023 года рассчитаны с небольшим увеличением, практически
на одном уровне.
П.5. В 2020 году убыток от хозяйственной деятельности получили
предприятия:
- СПК «Верховажский» предприятие понесло убытки в 2020 году от
хозяйственной деятельности в связи с оформлением займа на
производственные нужды.
- ООО «Искра» получило убытки в 2020 году, так как производства
продукции не было, а выручка получена от реализации остатков продукции
прошлых лет.
П.6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2020 году составило 68,4%.
В 2020 году реализовалась целевая программа «Развитие сети
автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского
муниципального района на период 2014-2020 годы».

П.7. В связи с убыточностью пассажироперевозок в 2013 году предприятие
ООО «ВерховажьеАвто» закрыто, пассажироперевозками занимаются
индивидуальные предприниматели. ИП Фоминский В.Н. осуществляет
пассажирские перевозки по трём внутрирайонным маршрутам в соответствии
с утвержденным расписанием (Верховажье – Шелота, Верховажье –
Ногинская, Верховажье – Пежма).
П.8. Среднемесячная номинальная начисляемая заработная плата
работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
2020 году увеличилась на 5,9%, плановом периоде, планируется рост в 2021
году на 5,9%, в 2022 г. на 6,1%, в 2023 г. на 6,3%.
8.2;8.3;8.4. в отрасли образования заработная плата в 2020 году
увеличилась к 2019 году от 7,8% до 10,1% в зависимости от специализации.
8.5. в сфере культуры рост заработной платы к уровню 2019 года
составляет 5,2%. На плановый период прогнозирует стабильность
показателя.
8.6. в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2020
году заработная плата повысилась на 11,4%, на 2021 год ожидается
повышение заработной платы на 0,4%, в плановом периоде ожидается
стабильность показателя.
Данные за 2020 год уточнены на основе представленных
Вологдастатом показателей по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за
2020 год.
Дошкольное образование
П.9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в районе снизилась на 1,1% в связи с
увеличением численности детей зарегистрированных на территории района,
но проживающих за его пределами.
П.10. В 2020 году все дети от 1-6 лет, обеспечены местом в дошкольном
образовательном учреждении, актуальный спрос по состоянию на 01.01.21
года отсутствует.
П.11. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания
которые находятся в аварийном состоянии и/или требуют капитального
ремонта, в районе отсутствуют.
Общее и дополнительное образование
П.13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
Верховажских
муниципальных

общеобразовательных учреждений отсутствует. На 2021-2023 годы
показатель планируется стабильным.
П.14. Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилось
на 0,1%, в плановом периоде ожидается стабильность показателя.
П.15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, равна 12,5%. Требует капитального ремонта одно здание.
Показатель будет улучшен за счет оптимизации образовательных
учреждений.
П.16. Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
составляет 2020 году 0%. В соответствии с постановлением правительства
Вологодской области № 229 от 16.03.2020 г. «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Вологодской области» медицинские осмотры были приостановлены. В
плановом периоде 2021-2023 годы прогнозируется стабильность показателя.
П.17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся,
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, 2020 году повысилась на 9,6 %. Для выполнения данного
показателя необходимо строительство пристройки Верховажской средней
школы имени Я.Я. Кремлёва.
П.18. Израсходовано из бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2020 году 128,90 тыс. руб., к
показателям 2019 года увеличился на 29,2 тыс. руб.
П.19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в общей численности детей данной
возрастной группы в 2020 году 74,15 %, улучшение показателя за счет
увеличения количества детей. Получающих услуги дополнительного
образования.
Культура
П.20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности равен 100%. Все сельские поселения обеспечены
библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа.
П.21. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта остается
практически на одном уровне. Повышение данного показателя произошло за
счет обследования учреждений культуры на предмет необходимости
проведения капитальных ремонтных работ (для участия в национальных и

региональных проектах). Составлены дефектные ведомости. Ежегодно
здания ремонтируются в рамках государственных программ, за счет средств
федерального и областного бюджета.
П.22. На территории района нет зарегистрированных объектов культурного
наследия находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации.
Физическая культура и спорт
П.23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2020 году увеличилось на 7,6%. На перспективу
показатель будет повышаться.
П.23.1.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся, за отчетный
период составила 105,4 %. На перспективу показатель планируется сохранить
на уровне отчетного, за счет работы с обучающимися.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
П.24. Увеличение общей жилой площади, приходящейся в среднем на одного
жителя и в том числе введенной в действие за один год в 2020 году в
сравнении с прошлым годом, выросла. На перспективу планируется
увеличение показателя за счет роста объемов жилья.
П.25;25.1. Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения городского округа
(муниципального района) – всего.
Значение данных показателей в 2020 году практически на одном уровне.
Небольшой спрос на земельные участки для индивидуального жилищного
строительства. На плановый период 2021-2023 года показатели рассчитаны с
небольшим уменьшением.
П.26;26.1;26.2. значения данных показателей не ведутся в связи с
отсутствием информации.
Жилищно-коммунальное хозяйство
П.27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в 2020 году составляет
100%.
П.28. В 2020 году значение показателя изменилось. Рост показателя до
44,45%, в связи с уменьшением муниципальных предприятий
предоставляющих коммунальные услуги и открытием ООО и ИП
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии.

П.29. Значение показателя на плановый период рассчитан с небольшим
увеличением в связи с тем, что Верховажское сельское поселение участвует в
областной адресной программе №5 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с
учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства» и в связи с
участием в проведении комплексных кадастровых работ. В 2020 году
показатель не много выше за счет образования земельных участков в рамках
проведения комплексных кадастровых работ.
П.30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего
жилищные условия в отчетном году, общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
составила 7,5%. На начало 2020 года на учете состояло 334 человека,
улучшило жилищные условия – 6 человек (молодая семья) и 19 человек
(программа переселения граждан). На конец 2020 года состояло на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях 410 человек. За 2019 год
прирост составил 136 человек, а за 2020 год – 73 человека.
Организация муниципального управления
П.31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов составила в
2020 году 16,51%, что ниже уровня 2019 года на 4,77 %.
П.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) равна нулю, что ожидается и на период 2021-2023 годы.
П.33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, в
Верховажском муниципальном районе отсутствует.
П.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) в районе отсутствует.
П.35. Расходы районного бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2020 году увеличились к
уровню 2019 года на 15,8%.
П.36. В Верховажском муниципальном районе имеется в наличии схема
территориального планирования муниципального района. Схема утверждена
решением Представительного Собрания от 27.10.2011 года № 57. В 2013 году
были внесены изменения в схему территориального планирования района,
утверждены ПС от 21.02.2013 года № 11.
П.38. Среднегодовая численность постоянного населения в районе за 2020
год составляет 99,5% от численности 2019 года. На трехлетнюю перспективу

прогнозируется численность населения на уровне отчетного года с
небольшим снижением.
Энергосбережения и повышение энергетической эффективности
П.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
39.1. электрическая энергия – расход электрической энергии на 1
проживающего в отчетном периоде составило 670,0 кВт/ч. В плановом
периоде показатель останется на уровне отчетного года.
39.2. расход тепловой энергии на 1кв. метр общей площади остался на
уровне 2019 года и составил 0,24 Гкал на 1кв. метр общей площади. На
перспективу расход тепла останется в прежнем объеме.
39.3. горячая вода – данная услуга не предоставляется
39.4. холодная вода: расход холодной воды на одного проживающего в
2020 году остался на уровне 2019 года. В плановом периоде расход холодной
воды останется на уровне отчетного года.
39.5. природный газ: потребление природного газа на 1 проживающего
не изменилось, плановом периоде останется на уровне отчетного года.
П.40 Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
40.1. электрическая энергия – потребление кВт/ч на 1 человека
населения. Показатель уменьшился к уровню 2019 года и составил 89,28
кВт/ч на 1 человека населения. В плановом периоде показатель останется на
уровне отчетного периода.
40.2. тепловая энергия – расход Гкал на 1 кв. метр общей площади
2020 году составил 0,10 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель
планируется на 2021 – 2023 годы на уровне отчетного года.
40.3. горячая вода – данный показатель отсутствует (услуга не
предоставляется).
40.4. холодная вода – куб. метров на 1 человека населения. Показатель
в 2020 году остался на уровне 2019 года.
40.5. природный газ – куб. метров на 1 человека населения (объем
потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями) – данная услуга отсутствует.

