Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Электросталь
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

План

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

процентов

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

6.

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

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:

В 2016 году число субъектов малого
предпринимательства увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 0,42 % и
составило 1 902 единиц

106,90

120,62

120,00

123,39

126,48

129,50

38,67

37,20

38,66

38,99

39,48

40,06

50 260,13

38 334,12

31 030,38

41 858,66

25 784,89

27 623,18

В 2015 году в городском округе
инвестиционная активность продолжает
снижаться. Всего в отчетном году
реализовано инвестиционных проектов на
сумму около 4,9 млрд. рублей

57,97

62,87

49,81

49,81

49,81

49,81

Площадь земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа 2016 году
составила 1 214,98 Га.

-

-

-

-

-

-

41,07

40,03

36,34

40,41

38,94

37,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

единиц

процентов

рублей

процентов

Положительная динамика обусловлена
ежегодным выполнением работ по ремонту
муниципальных автомобильных дорог. В
2016 году проведены работы по ремонту
следующих автодорог: ул.Тевосяна на
участке от места примыкания к
автомобильной дороге Фрязевское шоссе
до места пересечения с автомобильной
дорогой ул.Николаева; ул.Советская на
участке от места примыкания к
автомобильной дороге Фрязевское шоссе
до места пересечения с автомобильной
дорогой пр.Ленина; ул.Спортивная;
ул.Победы. Общая площадь
отремонтированных участков составила
61,62 тыс. кв.метров. Увеличение общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
планируется за счет принятия в
муниципальную собственность 33 участков
безхозяйных дорог

Население городского округа
Электросталь полностью обеспечено
регулярным автобусным и
железнодорожным сообщением

процентов
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№ п/п

8.1.

Наименование показателя

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

8.4.

8.5

8.6

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

муниципальных учреждений культуры и искусства

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2014

2015

2016

2017

2018

2019

36 943,40

38 383,90

40 918,30

41 532,10

42 362,70

43 421,77

29 536,70

30 906,70

31 448,60

32 507,00

32 830,00

33 160,00

38 372,30

39 610,40

40 521,70

40 958,00

41 367,60

41 781,30

Средняя заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений составила в 2016 году 40 522
руб. В плановом периоде 2017-2019 годов
сохраняется тенденция роста средней
заработной платы

42 934,70

43 617,70

44 606,23

48 700,00

49 187,00

49 687,90

Средняя заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных
учреждений составила в 2016 году 44 606
рублей. Рост по сранению с 2015 годом 102,2%. В плановом периоде 2017-2019
годов сохраняется тенденция роста
средней заработной платы

24 932,70

28 613,80

30 052,00

41 315,20

43 553,80

46 015,40

Средняя заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и
искусства составила в 2016 году 30 052
руб. В плановом периоде 2017-2019 годов
сохраняется тенденция роста средней
заработной платы

29 073,20

29 136,20

28 384,20

28 384,00

28 384,00

28 384,00

Средняя заработная плата работников
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта составила в 2016 году
28384,2 руб. В плановом периоде 20172019 годов необходимо сохранить
достигнутый в 2016 году уровень средней
заработной платы

Охват детей дошкольным образованием за
2016 год составил 86%. Количество детей
в детских дошкольных учреждениях
ежегодно увеличивается, за 2016 года
увеличение составило более 200 человек.
В отчетном году введен в эксплуатацию
детский сад на 220 мест на Ялагинском
поле, заканчивается строительство
детского сада на 100 мест в Западном
микрорайоне города.

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

Средняя заработная плата крупных и
средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
Электросталь составила в 2016 году 40
918 рублей, ее размер вырос с 2015 года
на 6,6 %.
Средняя заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составила в
2016 году 31 448 руб. В плановом периоде
2017-2019 годов сохраняется тенденция
роста средней заработной платы

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте от 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

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

11.

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

69,19

69,73

70,36

67,86

66,57

65,55

22,31

20,92

27,21

26,63

26,85

26,91

0,00

0,00

6,06

3,03

0,00

0,00

Очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет
ликвидирована. В очереди остаются
только дети от 1,5 до 3-х лет.

В 2016 году выполнен капитальный
ремонт МДОУ №46.

процентов

III. Общее и дополнительное образование
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

13.

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

14.

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

15.

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

процентов

16.

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

процентов

17.

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 организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрасной группы

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Отчет

План

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,15

0,56

0,15

0,00

0,00

0,00

Примечание

В 2016 году 1 учащийся МОУ СОШ №19
не сдал ЕГЭ по русскому языку и
математике и не получила аттестат о
среднем (полном) образовании

процентов

86,96

86,96

86,96

86,96

86,96

86,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

Три муниципальных
общеобразовательных учреждения
городского округа не соответсвуют
современным требованиям

В 2016 году проведен капитальный
ремонт кровли МОУ СОШ №15.

86,27

85,31

87,59

84,73

83,72

82,71

5,74

3,03

1,00

1,00

0,59

0,58

73,16

76,07

76,68

77,56

78,67

94,37

107,08

121,25

88,60

82,90

83,00

83,10

процентов

тыс. рублей

процентов

IV. Культура
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Особое внимание уделяется здоровью
детей, больше занятий проводятся на
свежем воздухе
В 2016 году численность детей,
обучающихся во вторую смену составила
148 чел., что составляет 1% от общей
численности обучающихся. Это ученики
МОУ СОШ №13 и Гимназия №17. С 2017
года обучение во вторую смену останется
только в МОУ СОШ №13. С целью
ликвиидации обучения во вторую смену
проводятся ряд мероприятий, в том числе:
планируется строительство здания новой
школы в микрорайоне Северном, а также
реконструкция здания "СЮТ"
Расходы бюджета городского округа на
образование составили в 2016 году 1
112,64 млн.руб.
По программам дополнительного
образования в городском округе
обучаются 15,2 тыс.детей. Программы
дополнительного образования
реализуются как в специализированных
центрах, так и в общеобразовательных
учреждениях. Для школьников и
учащихся организованы занятия в
кружках, секциях, студиях, клубах.

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

20.1.

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

20.2.

библиотеками

процентов

20.3.

21.

22.

парками культуры и отдыха

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

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

Отчет

План

Примечание

2014

2015

2016

2017

2018

2019

48,49

47,98

700,00

700,00

700,00

700,00

В городском округе Электросталь работает
четыре учреждения культурно-досугового
типа различной формы собственности:
одно учреждение имеет статус
автономной некоммерческой организации,
одно - статус частной организации, в
муниципальной собственности находятся
два учреждения с количеством
посадочных мест 237. Общее количество
посадочных мест во всех учреждениях
культурно-досугового типа городского
округа Электросталь составляет 1898. В
прогнозном периоде 2017-2019 г.
изменения не планируются.

64,29

60,00

90,00

90,00

90,00

90,00

На территории городского округа
Электросталь функционируют 9
библиотек. Открытие новых библиотек в
прогнозном периоде 2017-2019 г. не
планируется.

100,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

В городском округе Электросталь
работает один парк культуры и отдыха
"Чудо-парк" ООО "Инкарос", что
составляет 20% от норматива.
Увеличение количества парков
планируется в 2018 году в рамках
реализации муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры,
искусства и народного творчества в
городском округе Электросталь
Московской области" на 2017-2021 годы

71,43

57,14

57,14

57,14

57,14

57,14

В настоящее время из семи учреждений
сферы культуры капитального ремонта
требуют четыре объекта трех
муниципальных учреждений. В 2017 году
пройдет капитальный ремонт Детской
художественной школы.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В настоящее время на территории
городского округа Электросталь находится
1 (один) объект культурного наследия,
находящийся в муниципальной
собственности - это городской
мемориальный комплекс, в т.ч. памятный
знак в честь земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Объект находится в хорошем
состоянии, ремонт не требуется.

35,81

36,12

36,36

36,59

82,40

85,22

87,25

90,61

процентов

процентов

процентов

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

23.1

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

процентов
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

4

Согласно отчетности спортивных
организаций, учреждений и коллективов
активно занимаются физической культурой
и спортом 53,4 тыс.человек, что
составляет 35,81% от численности
населения городского округа в возрасте 379 лет. Рост численности жителей города
систематически заниающихся физической
культурой и спортом обусловлен развитием
инфраструктуры спорта, расширением сети
платных оздоровительных услуг.

№ п/п

24.

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

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21,28

21,45

21,70

21,84

21,91

22,04

0,32

0,23

0,26

0,14

0,15

0,15

0,84

0,28

0,65

0,62

0,74

0,74

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
всего составила в 2016 году 10,3 га

0,03

0,05

0,57

0,52

0,65

0,65

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
жилищного строительства составила в
2016 году 9,1 га.

19 666,00

19 666,00

39 334,00

36 636,00

33 868,00

31 100,00

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
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 в течение трех лет
составила в 2016 году 39,334
тыс.кв.метров: - земельный участок под
МКД по ул.Трудовой площадью 3,436
тыс.кв.метров; - земельный участок по
ул.Спортивная-ул.Лесная в составе ДРЗТ
от 15.04.2011 №5 площадью 35,989
тыс.кв.метров.

6 888,00

7 888,00

41 203,00

31 303,00

9 443,00

6 888,00

Площадь земельных участков,
предоставленных для капитального
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 в течение пяти лет
составила в 2016 году 41,203
тыс.кв.метров. На данных площадях
осуществляется строительство объектов
торгово-офисного назначения.

100,00

100,00

100,00

кв. метров

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя увеличилась в 2016 году и
составила 21,7 кв.метр

в том числе:
24.1.

25.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, введенная в действие
за год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения - всего

кв. метров

га

За 2016 год введено 41,24 тыс.кв.метров
жилья

в том числе:

25.1.

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

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:

26.1.

26.2.

объектов жилищного строительства - в течение 3
лет

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

га

кв. метров

кв. метров

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

100,00

100,00

100,00

процентов

5

Во всех многоквартирных домах
городского округа собственники
помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными
домами в соответсвии с намерениями
собсвенников

№ п/п

Наименование показателя

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
Московской 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)

29.

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

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

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)

Единица
измерения

Отчет

План

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85,71

85,71

85,71

85,71

85,71

85,71

Примечание

На территории городского округа
функционируют 7 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. В шести из них участие
городского округа в уставном капитале
составляет не более 25%.

процентов

51,04

51,24

51,43

51,57

51,91

51,86

10,42

3,67

2,35

2,43

2,58

2,62

72,89

83,06

83,45

процентов

процентов

В целях раграничения прав собственности
на земельные участки по состоянию на
31.12.2015 сформированы и поставлены на
кадастровый учет 521 земельный участок
под многоквартирными домами. С целью
налогообложения кадастровые паспорта
земельных участков направлены в ИФНС
по г.Электростали
В целях оказания муниципальной
поддержки гражданам, стоящим в очереди
на улучшение жилищных условий в
улучшении жилищных условий, путем
предоставления им жилых помещений по
договору социального найма в 2016 году
обеспечены - 6 семей; В целях оказания
поддержки молодым семьям, путем
приобретения жилых помещений по
договору купли- продажиулучшили свои
жилищные условия –2 Молодые семьи (1
семья по условиям 2015 года, 1 семья по
условиям 2016 г.). В рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попеченияродителей, а
также лиц из их числа»заключены
договоры найма специализированных
жилых помещений с 4 детьми-сиротами.
Предоставлены жилые помещения
гражданам по договорам социального
найма по статье 59 ЖК РФ – 4 семьям.
Предоставлены жилые помещения по
договорам найма специализированных
жилых помещений – 1 гражданам.
Самостоятельно улучшили свои жилищные
условия в городском округе Электросталь
– 4 семьи.

VIII. Организация муниципального управления
73,00

82,09

67,92

процентов

6

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме
собственных доходов в 2016 году
значительно снизилась по сравнению с
2015 годом (на 14,17%). Отрицательная
динамика обусловлена снижением
поступлений по земельному налогу

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

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

33.

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

тыс. рублей

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений

процентов

35.

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

36.

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

37.

38.

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

Среднегодовая численность постоянного
населения

Отчет

План

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

В городском округе организации
муниципальной собственности,
находящихся в стадии банкротства
отсутствуют
0,00

17 549,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская
задолженность по заработной плате и по
начислениям на выплаты по оплате труда
муниципальных учреждений отсутсвует

884,66

794,29

1 066,43

1 094,06

1 120,13

1 029,17

За 2016 год общий объем расходов
бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления составил 169 ,02
млн.рублей

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

29,13

27,00

22,00

-

-

-

Реализации муниципальных программ
городского округа Электросталь
Московской области и достижение
установленных в них целевых
показателей в полном объеме позволит
повысить уровень удовлетворенности
населения города деятельностью органов
местного самоуправления в плановом
периоде

157,82

158,35

158,49

158,69

158,99

159,38

Среднегодовая численность постоянного
населения за 2016 год увеличилась на
0,09%. Рост происходит за счет миграции
населения. Естесвенный прирост
населения городского округа
отрицательный

766,15

766,15

Поставщиками электроэнергии в
городской округ Электросталь являются
ОАО «МОЭСК», ОАО «ФСК ЕЭС», АО
«Мособлэнерго». Передачу
электроэнергии в городском округе
Электросталь осуществляет
Элетростальский филиал АО
«Мособлэнерго». За 2016 год объем
потребления электрической энергии в
многоквартирных жилых домах составил
114 644 тыс. кВт/ч

рублей

1 - да/0 - нет

процентов от
числа
опрошенных

тыс. человек

Незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа нет

Генеральный план городского округа
Электросталь был утвержденв феврале
2011 года решением Совета депутатов
городского округа от 28.11.2011 №56/9

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
801,72

39.1.

электрическая энергия

813,92

784,24

кВт. ч на 1
проживающего

7

772,99

№ п/п

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

40.

Наименование показателя

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,18

0,24

0,23

0,20

0,19

0,19

28,99

26,10

22,22

22,13

22,13

22,13

55,43

51,81

50,63

50,63

50,63

50,63

Холодное водоснабжение потребителей
городского округа Электросталь
осуществляют следующие
ресурсоснабжающие организации: МУП
«ПТП ГХ», ГУП МО «КС МО» «Восточная
система водоснабжения» (далее – ГУП МО
«КС МО» «ВСВ»), ООО «Водосервис»

174,07

150,87

160,60

162,91

171,38

171,38

Городской округ не имеет в
собственности объектов
централизованной системы
газоснабжения. Обслуживание объектов
централизованной системы
газоснабжения осуществляется
Ногинскмежрайгах, являющимся
территориальным подразделением
государственного унитарного
предприятия Московской области
"Мосгаз"

64,30

86,41

80,26

77,76

75,28

72,85

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями
электрической энергии в 2016 году
составил 12 721,1 тыс. кВт/ч. Снижение
объемов потребления электрической
энергии обусловлено заменой ламп на
энергосберегающие

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,31

0,35

0,32

0,29

0,29

0,29

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениямитепловой
энергии в 2016 году составил 96 661 Гкал

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

куб. метров на 1
проживающего

куб. метров на 1
проживающего

куб. метров на 1
прожиающего

Теплоснабжение городского округа
Электросталь осуществляют ООО
«Элемаш-ТЭК» и ООО «Глобус». В 2016
году разработан проект актуализации
схемы теплоснабжения городского округа
Электросталь Московской области до 2031
года и направлен на утверждение в
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области. По
результатам утверждения разработанной
актуализированной схемы и будет
определена единая теплоснабжающая
организация на территории городского
округа.
Структура потребителей воды достаточно
стабильна и сформирована
преимущественно за счет населения . В
последние годы наблюдается постепенное
снижение объемов водопотребления.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

кВт/ч на 1
человека
населения

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

1,87

1,94

1,90

1,90

1,89

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

1,01

40.3.

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями горячей воды
в 2016 году составил 306,81 тыс. куб.
метров

2,91

2,93

2,87

2,86

2,85

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

2,07

40.4.

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями холодной
воды в 2016 году составил 464,99 тыс.
куб. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

40.5.
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