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
2017

План

2018

2019

2020

2021

2022

Примечание

I. Экономическое развитие

1.

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

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.

5.

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

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

302,73

315,06

339,78

343,37

347,75

351,49

25,62

29,18

27,27

27,06

27,15

27,22

единиц

В 2019 году произошло увеличение числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства по отношению к
2018 году на 7,8%. Количество субъектов
МСП за 2019 год составило 5569 ед.
Среднесписочная численность работников
малых и средних предприятий в 2019 году
составила 10812 чел.

процентов

35 114,05

26 336,08

28 539,18

29 003,56

29 987,21

30 684,45

Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования по
городскому округу Электросталь составил
в 2019 году 3,2 млрд. рублей, что меньше,
чем в 2018 году на 1,2 млрд.руб.

50,18

83,95

83,79

92,52

92,67

92,67

По состоянию на конец 2019 года
включены в базу налоговых инспекций и
идентифицированы органами местного
самоуправления земельные участки общей
площадью 7 776 га. Значение показателя
снижено по сравнению с 2018 годом в
связи с неутверждением в 2019 г. схемы
расположения земельного участка,
формируемого под городскими лесами (а
это 20,65 га). Данная схема утверждена в
2020г.

-

0,00

100,00

100,00

50,00

66,67

Сельское хозяйство на территории
городского округа Электросталь
развивается с января 2018 года после
присоединения территории сельского
поселения Степановское. Одним из
крупных представителей этой отрасли
являются: ООО "Агрокомплекс
"Иванисово".

рублей

процентов

процентов
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№ п/п

6.

Наименование показателя

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:

8.1.

8.2.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

31,05

43,83

40,75

38,67

36,70

34,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 788,80

47 455,80

51 322,30

53 134,80

56 256,80

59 563,30

34 477,70

37 741,50

37 476,20

37 476,20

37 476,20

37 476,20

процентов

процентов

рублей

рублей

2

Примечание
В 2018 г. произошло увеличение доли
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
следствие присоединения некоторых
населенных пунктов к городскому округу.
Несмотря на прирост в 41 км общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, к
2019 г. удалось снизить на долю
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям. В
целях снижения данного показателя, на
2020-2022 гг. запланировано участие и
реализация муниципальной программы
"Развитие и функционирование дорожного
комплекса в городском округе
Электросталь Московской области", путем
привлечения субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области на
условиях софинансирования из местного
бюджета.
Отсутствие доли населения,
проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа Электросталь, в общей численности
населения городского округа
Электросталь, обуславливается быстрым
реагированием и правильной
организацией транспортной
инфраструктуры. Так же, в 2020-2022гг. в
рамках реализации программы «Развитие
и функционирование дорожнотранспортного комплекса» планируется
увеличение объёмов капитального ремонта
автомобильных дорог местного значения,
и, как следствие охваченность населенных
пунктов с последующим урегулированием
транспортного сообщения.

Плановые значения проставлены в
соответствии с Прогнозом СЭР 2020-2022
(консервативный вариант развития)
темпы роста: за 2020 год - 104,6%, 2021
год - 105,9%, 2022 год - 105,9%
Средняя заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составила в
2019 году 37476,2руб. В плановом периоде
2020-2022 годов сохраняется достигнутый
уровень средней заработной платы

№ п/п

8.3.

Наименование показателя

муниципальных общеобразовательных
учреждений

Единица
измерения

Отчет

План

2018

2019

2020

2021

2022

44 273,40

45 796,40

47 385,90

47 859,80

48 577,70

48 577,70

Средняя заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений составила в 2019 году
47385,9руб. В плановом периоде 20202022 годов сохраняется тенденция роста
средней заработной платы: в 2020году на
1%, в 2021году на 1,5%, в 2022году на
уровне 2021 года

48 474,23

51 178,90

52 546,33

53 071,80

53 867,90

53 867,90

Средняя заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных
учреждений составила в 2019 году
52546,33руб. В плановом периоде 20202022 годов сохраняется тенденция роста
средней заработной платы: в 2020году на
1%, в 2021 году на 1,5%, в 2022году на
уровне 2021года

рублей

8.4.

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

8.6

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей

Примечание

2017

40 957,90

52 082,90

60 092,20

63 096,81

66 251,65

69 564,23

36 788,20

36 570,10

40 341,10

42 361,51

44 396,09

46 430,66

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

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

11.

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

70,75

70,60

71,53

73,49

77,39

80,82

27,85

23,51

23,39

23,54

23,83

23,29

5,71

2,94

3,03

3,03

0,00

0,00

процентов

процентов

На конец 2019 года городская
образовательная сеть представлена 34
учреждениями, реализующими программу
дошкольного образования с числом
воспитанников 7515 детей. Из них: - 33
муниципальных дошкольных
образовательных учреждения (МДОУ), с
численностью воспитанников 7428
человек; - 1 дошкольные группы школыинтерната №1, с численностью 65человек;
- 1 негосударственная образовательная
организация - частное дошкольное
образовательное учреждение
«Православный детский сад в честь
праведного Симеона Богоприимца»
(ЧДОУ), с численностью воспитанников 22
человека. Все дети города обеспечены
местами в дошкольные учреждения.
Очередь ликвидирована.
В 2019 году особое внимание было
направлено на организацию ясельных
групп с 2 месяцев до 3-х лет. По
программе «Ясли-детям» было создано
дополнительно 267 мест для детей до 3-х
лет, и сейчас есть возможность для 1484
детей от года до трех лет посещать
детские сады. Удовлетворен спрос
родителей на услугу дошкольного
образования для детей в возрасте 1,5 - 7
лет

Здание МДОУ №24 находится на
капитальном ремонте с 2019 года. Ввод в
действие 2020 год.

процентов

III. Общее и дополнительное образование
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№ п/п

Наименование показателя

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

16.

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

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:

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

96,00

95,65

95,65

95,65

95,65

0,00

4,00

4,35

4,35

4,35

4,35

Примечание

процентов

процентов

МОУ "СОШ №41" находится в аварийном
состоянии. Рассматривается вопрос о
сносе здания и постройке новой школы

процентов

86,56

86,36

86,36

85,64

85,64

85,64

Особое внимание уделяется здоровью
детей еще в дошкольных учреждениях
города, больше занятий проводятся на
свежем воздухе. Осуществляются
мероприятия, направленные на
воспитание детей, развитие школьного
спорта и формирование здорового образа
жизни

1,01

0,36

0,36

0,00

0,00

0,00

В 2019 году процент обучающихся во
вторую смену составил всего 0,36% - 58
человек. В целях ликвидации обучения во
вторую смену возводится здание на 825
мест (присоединится к гимназии №9) и
пристройка к существующему зданию МОУ
"СОШ №22 с УИОП" на 100 мест.

11,82

18,04

14,92

16,40

14,24

14,61

В 2019 году произошло снижение
расходов в расчете на 1 обуч. в связи с
перераспределением средст местного
бюджета, имеющих целевое назначение,
а именно, полномочия по проведению
текущего и капитального ремонта,
благоустройтво территорий и
обустройство спортплощадок в МОО
переданы Комитету по строительству,
дорожной деятельности и
благоустройства

86,66

86,18

85,81

83,20

83,30

83,41

85,71

85,71

85,71

85,71

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

IV. Культура

250,00

20.1.

клубами и учреждениями клубного типа

175,00

процентов

4

В 2019 году в городском округе
Электросталь работали шесть учреждений
культурно-досугового типа различной
формы собственности: ЦК «Досуг», КЦ
им.Н.П.Васильева, КЦ «Октябрь», СДК
«Елизаветино» и два филиала СДК
«Елизаветино». В прогнозном периоде
2020-2022 г. изменения не планируются

№ п/п

20.2.

20.3.

21.

22.

Наименование показателя

библиотеками

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

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2017

2018

2019

2020

2021

2022

90,00

61,11

61,11

61,11

61,11

61,11

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

100,00

В 2019 году в городском округе
Электросталь работал парк культуры и
отдыха "Чудо-парк" (ООО "Инкарос") и
парк Авангард (МБУК "Парки
Электростали"). В прогнозном периоде на
2020-2022 г. планируется увеличение
количества парков до 5-ти в связи с
передачей в МБУК "Парки Электростали"
3-х парковых террииторий

21,43

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

В 2019 году капитальный ремонт
требовался 3-м объектам 3-х
муниципальных учреждений культуры:
сельский дом культуры "Всеволодово"
филиал МБУК "Сельский дом культуры
"Елизаветино", МБУ "Культурный центр
"Октябрь", центральная детская
библиотека "Буратино" МУ
"Централизованная библиотечная
система". Проведен капитальный ремонт
объекта сельский дом культуры
"Всеволодово" филиал МБУК "Сельский
дом культуры "Елизаветино". В 2020-2022
гг. запланированы ремонтные работы
центральной детской библиотеки
Буратино и КЦ "Октябрь"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В 2019 году в городском округе
Электросталь свою деятельность
осуществляли 19 муниципальных
учреждений культуры: четыре
муниципальных культурно-досуговых
учреждения (6 объектов), одно
учреждение "Централизованная
библиотечная система", в состав которого
входило 11 библиотек, одно учреждение
"Музейно-выставочный центр", в состав
которого входили историкохудожественный музей, выставочный зал и
фондохранилище, парк Авангард (МБУК
"Парки Электростали"). "Чудо-парк" (ООО
"Инкарос") исключили из данного перечня,
так как учреждение не является
муниципальным. К 2022 году планируется
увеличение единиц за счет передачи в
МБУК "Парки Электростали" 3-х парковых
террииторий.

процентов

процентов

процентов

процентов

В 2019 году на территории городского
округа Электросталь функционировали 11
библиотек, включая две библиотеки
сельского поселения Степаново, входящие
в состав КДУ (СДК «Елизаветино»).

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

23.1

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

39,27

41,53

43,69

43,73

43,93

44,06

Согласно статистической отчётности от
спортивных организаций, учреждений и
коллективов физкультуры всего активно
занимаются физической культурой и
спортом 67138 жителей города, что
составляет 40,6% от численности
населения.

75,03

105,93

85,16

90,06

90,47

91,29

Развитие инфраструктуры спорта,
расширение сети платных
оздоровительных услуг обеспечивает рост
численности обучающихся систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

процентов

процентов
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2017

План

2018

2019

2020

2021

2022

Примечание

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

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

кв. метров

21,79

21,45

21,83

22,14

22,27

22,46

0,17

0,04

0,19

0,27

0,07

0,20

0,31

0,77

0,13

0,90

3,15

0,34

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
всего составила в 2019 году 2,1 га

0,25

0,21

0,00

0,78

2,97

0,25

В 2019 году земельные участки в целях
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства не предоставлялись

3 436,00

3 436,00

3 436,00

3 436,00

3 436,00

0,00

Общая площадь жилых помещений в 2019
году составила 3578 тыс.кв.метров.

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

Общая площадь жилых помещений в
городском округе, введенная в действие в
2019 году составила 30,47 тыс. кв. метров,
общей стоимостью 631,2 млн.рублей. За
2019 год введены два многоквартирных
дома: - б-р 60-летия Победы, д.14 –
15641,80 кв.м; - пр-кт Ленина, д.08 –
9849,6 кв.м. Также в 2019 г. введено в
эксплуатацию 4978,6 кв.м.
индивидуальных жилых домов В 2020 году
планируется ввод в эксплуатацию
многоквартирные дома по ул.Захарченко
(АО "СЗ "Виктория Девелопмент") – 32,661
тыс. кв.м. и по пр-кту Ленина (ЗАО "ЮИТМР") – 9,1734 тыс. кв.м., а также
планируется к вводу индидуальное
жилищное строительство в объеме 3,12
тыс.кв.м. В 2021 году планируется ввести
в эксплуатацию многоквартирный жилой
дом по ул.Трудовая, 8, общей площадью
квартир 6,76256 тыс.кв.м., индивидуальное
жилищное строительство планируется в
объеме – 4,05 тыс.кв.м. В 2022 году
планируется ввод в эксплуатацию два
многоквартирных дома по пр-кту Ленина
(ЗАО "ЮИТ-МР") – 13,58 тыс. кв.м. (поз.3)
и 13,58 тыс.кв.м. (поз.4), индивидуальное
жилищное строительство планируется в
объеме 4,63 тыс.кв.м.

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.

объектов жилищного строительства - в течение 3
лет

га

кв. метров
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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 2019 году
3,436 тыс.кв.метров, это земельный
участок под МКД по ул.Трудовой.

№ п/п

26.2.

Наименование показателя

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6 888,00

22 533,00

16 589,00

15 462,00

10 287,00

0,00

кв. метров

Примечание
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 2019 году 16,589
тыс.кв.метров. На данных площадях
осуществляется строительство объектов
торгово-офисного назначения.

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

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

100,00

98,30

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

88,89

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

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

На территории городского округа
функционируют 8 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.

процентов

51,72

47,31

42,75

47,72

47,72

47,72

2,96

9,38

9,52

10,80

12,11

13,84

процентов

процентов

VIII. Организация муниципального управления
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Число многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых за 2019 год составило
478 ед. Снижение по сравнению с 2018
годом связано с корректировкой статуса
многоквартирного дома в системе ГЖИ

№ п/п

Наименование показателя

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)

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)

33.

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

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.

36.

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

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

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

44,48

48,43

47,60

42,19

53,54

55,21

0,00

0,00

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов

тыс. рублей

Примечание
В 2019 году объем налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета
составил 1,7 млрд.рублей, рост по
сравнению с 2018 годом 104,5%. В 2020
году запланировано увеличение налоговых
и неналоговых доходов за счет увеличения
налогов по НДФЛ, на совокупный доход,
доходов от реализации иного имущества
находящегося в собственности городских
округов, прочие поступления от
использования имущества, также в в 2020
году планируется увеличение собственных
доходов за счет увеличения налога на
доходы физических лиц по
дополнительным нормативам отчислений
(24,1%- 2020 год, 22,6%- 2019 год) и
увеличения объема субсидий из бюджета
МО в рамках реализации государственных
программ МО
В соответствии с решением суда
Московской области от 21.02.2019
признано несосотоятельным
(банктротом)предприятие городского
округа Электросталь МУП ПТП ГХ.
В городском округе Электросталь по
итогам 2019 года не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа, нет
Просроченная кредиторская
задолженность по заработной плате и по
начислениям на выплаты по оплате труда
муниципальных учреждений отсутствует

процентов

1 131,69

1 151,10

1 291,59

1 435,89

1 408,62

1 394,91

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

рублей

1 - да/0 - нет
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За 2019 год общий объем расходов
бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления составил
212,6млн.рублей. В 2020году рост
расходов обксловлен увеличением оклада
специалиста II категории. В 2020-2021г.г.
планируется оптимизировать расходы на
содержание работников ОМСУ
Генеральный план г.о.Электросталь
Московской области, утверждён решением
Совета депутатов г.о.Электросталь от
28.02.2011 № 56/9. Генеральный план
сельского поселения Стёпановское,
утверждён решением Совета депутатов
Ногинского муниципального района от
28.11.2017 № 33/4. В 2019 году начата
разработка проекта внесения изменений в
генеральный план городского округа
Электросталь Московской области в связи с
присоединением новых территорий. В IV
квартале 2019 года проведены публичные
слушания по проекту внесения изменений
в генплан г.о.Электросталь.

№ п/п

37.

Наименование показателя

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

38.

Среднегодовая численность постоянного
населения

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

30,00

40,00

38,00

-

-

-

158,37

165,80

164,63

163,77

163,40

162,95

процентов от
числа
опрошенных

тыс. человек

Примечание
Значение показателя «Удовлетворенность
населения деятельностью органов
местного самоуправления городского
округа» в 2019 году составило 38 % (в
2018 году – 40%). Реализация
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 2020-2022 годов.
В 2019 году в городском округе родилось
1310 детей, смертность составила 2179
чел. В результате естественная убыль
населения городского округа составила
869 чел. Миграционный прирост в 2019
году отрицательный (-594 чел.)

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

648,47

568,03

537,96

539,59

542,41

545,06

Поставщиками электроэнергии в
городской округ Электросталь являются
ОАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго».
Передачу электроэнергии в городском
округе Электросталь осуществляет
Павлово-посадский филиал АО
«Мособлэнерго».

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Теплоснабжение городского округа
Электросталь осуществляют ОАО "ВКС",
ПАО "ЭЮТСК", ООО "Глобус", МУП "ЭЦУ",
ООО "Теплоремсервис"

25,10

24,13

24,12

24,11

24,11

24,11

Структура потребителей воды достаточно
стабильна и сформирована
преимущественно за счет населения

61,94

59,83

61,73

62,96

63,74

64,15

Холодное водоснабжение потребителей
городского округа Электросталь
осуществляют следующие
ресурсоснабжающие организации: ГУП
МО «КС МО», ООО «Водосервис», МУП
"ЭЦУ", ООО "Теплоремсервис"

кВт. ч на 1
проживающего

39.1.

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

39.4.

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

39.5.

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

172,88

167,33

159,79

156,56

152,11

145,17

кВт/ч на 1
человека
населения

88,09

95,02

102,41

101,41

100,11

98,89

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями
электрической энергии в 2019 году
составил 16860,728 тыс. кВт/ч.

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,34

0,22

0,21

0,21

0,20

0,20

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями тепловой
энергии в 2019 году составил 50366,08
Гкал

куб. метров на 1
человека
населения

1,73

1,93

0,43

0,43

0,42

0,42

Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями горячей воды
в 2019 году составил 70,89 тыс. куб.
метров

40.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

40.3.

горячая вода
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет

План

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,71

1,36

1,35

1,33

1,31

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

3,12

40.4.

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,03

40.5.

91,68

93,50

93,65

93,75

86,66

90,20

90,40

90,50

97,00

41.

41.1.

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 информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии):

в сфере культуры

Примечание
Объем потребления муниципальными
бюджетными учреждениями холодной
воды в 2019 году составил 223,95 тыс.
куб. метров

баллы

баллы

41.2.

в сфере образования

баллы

96,70

96,80

96,90

41.3.
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Независимую оценку качества в 2019 году
прошли два учреждения: МБУ "Культурный
центр "Октябрь" (средний балл - 79,6) и
МУБК "СДК "Елизаветино" (средний балл 93,6)

