
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Константиновского района за 2017 год и их 

планируемых значениях на 3 - летний период. 

 

Пояснительная записка 

  

I. Экономическое развитие  

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте на 10 

тыс. человек населения составило: в 2015 году –334,06 единиц, в 2016 году - 374,7 

единиц, в 2017 году составило - 388,86 единиц, по сравнению с 2016 годом данный 

показатель увеличился на 3,78%, что обусловлено ростом числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с прогнозом социально – 

экономического развития Константиновского района.  

В прогнозируемом периоде 2018-2020 г.г. планируется рост числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счѐт активной реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»: 

2018 год – 396,3 единиц; 2019 год – 418,9 единиц; 2020 год – 486,2 единиц. В целях 

достижения планируемых результатов деятельности по увеличению числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районе реализуются 

мероприятия Муниципальной подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском районе» в части оказания 

форм финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

составила в 2015году – 19,7%, в 2016 году – 20,3 %, в 2017 году – 19,3 %. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2017 году к уровню 2016 года снизилась на 1% к общей 

численности работников предприятий и организаций. Снижение показателя 

обусловлено тем, что в 2017 году произошло увеличение числа малых 

предприятий, где низкий показатель среднесписочной численности работников.                        

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 



работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

составит в 2018 году – 19,1 %, в 2019 году – 20,2 %, в 2020 году – 21,3%. 

Высвобождение работников крупных предприятий за счет перехода в 

другую категорию станет фактором потенциального роста численности 

работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) по крупным и средним организациям района в расчете на 1 жителя за 

2015 год составил –1270,36 рублей, за 2016 год – 2796,96 рублей, за 2017 год – 

3467,4 рублей, что в 1,24 раза выше уровня предыдущего года.  

На неравномерность инвестиционных вложений крупных и средних 

организаций района существенное влияние оказали следующие инвестиционные 

проекты: 

На развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию КРС 

молочного направления на 70 голов с цехом переработки молока ИП Глава КФХ 

Мосоян А.О. в 2017 году направил 20,164 млн.руб., включая грант на развитие 

семейной животноводческой фермы.  

В 2017 году реализовано 5 внебюджетных инвестиционных проектов на 

сумму 27,87 млн.руб., три из которых являлись переходящими. Кошаташяном 

А.Г. построено административное здание оценочной стоимостью 2,85 млн.руб.  

ООО «Арарат» окончено строительство трех многоквартирных жилых домов. 

Сумма вложений составила 17,02 млн.руб. Магамедовым И.Ш. введено в 

эксплуатацию одноэтажное здание кафе. Период реализации объекта составил 5 

лет. Инвестором было вложено около 8 млн.руб. 

При расчете объѐма инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчѐте на 1 жителя Константиновского района 

планируется освоить: 

в 2018 году – 3136,18 рублей инвестиций в основной капитал, что 

составляет в 89,9 % показателя 2017 года; 

в 2019 – 3246,44 рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 

103,5 % к плановым показателям 2018 года; 

в 2020 – 3501,67 рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 

107,8% к плановым показателям 2019 года. 

В прогнозируемых годах инвестиции будут направлены на строительство 

нового жилья, объектов торговли, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, на развитие животноводства на территории района. 

 



 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района). 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района в 2015 году составляла 72,8 %,в 2016 году – 73,3. В 2017 

году достигнут показатель 81,14%, что связано с выкупом ранее арендуемых 

земельных участков, предоставлением вновь сформированных земельных 

участков в собственность, оформлением в собственность ранее возникших прав 

на землю. Прогнозируется увеличение данного показателя в 2018 – 2020 годах в 

связи с дальнейшим оформлением права собственности на земельные участки до 

81,2% 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе.  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе 

составила в 2015 году – 100 %, в 2016 году – 100 %, в 2017 году – 100 %. 

В 2018 - 2020 годах показатель изменять не планируется, т.к. будет 

продолжено выполнение мероприятий и целевых индикаторов муниципальной 

программы Константиновского района Ростовской области: «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», направленных на эффективное развитие сельскохозяйственного 

производства в Константиновском районе. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2015 

году – 46,75 %, в 2016 году – 69,23%, в 2017 году – 69,72 %. 

В 2016 году проведен капитальный ремонта участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения протяженностью 1,952 км и 

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения протяженностью 1,238 км. Построена автомобильная асфальтобетонная 

дорога протяженностью 1,103 км. За счет выполнения вышеуказанных видов 

работ и своевременного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 



требованиям уменьшилась. Но в связи с увеличением общей протяженности дорог 

местного значения при перерегистрации права собственности в соответствии с 

областным законом от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в 

Ростовской области» (при сохранении из них высокой доли протяженности дорог, 

несоответствующих требованиям), доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям в 2016 году составила 69,23%. 

По причине отсутствия капитального ремонта и реконструкции автодорог в 

2017 году, а также нехватки финансирования на текущее содержание дорог -  доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям в 2017 году составила 69,72%. 

В связи с капитальным ремонтом 2,9 км автодороги в 2018 году плановый 

показатель составит – 67,14 %. 

Плановые показатели 2019, 2020 годов по прогнозу составят 60,32 %, 61,5 % 

соответственно. Прогнозируемые значения данного показателя подлежат 

ежегодной корректировке по результатам реализации мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной 

системы».  

 

Показатель 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). 

Данный показатель в 2013-2017 годах имеет значение 0,09 %. На 

территории Константиновского района имеется 2 населенных пункта, не 

имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с 

административным центром района. К одному из них ведет грунтовая дорога, не 

позволяющая организовать регулярное круглогодичное автобусное сообщение. К 

другому населенному пункту в 2016 году построена асфальтобетонная 

автодорога, но в связи с малой численностью населения потенциальный 

автобусный маршрут является высоко нерентабельным. Перевозка населения 

осуществляется с соседнего населенного пункта. В прогнозируемом периоде 

2018-2020 данный показатель изменять не планируется. 

 

 Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта; муниципальных учреждений 



культуры и искусства; учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

Крупные и средние предприятия и некоммерческие организации 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций составила в 2015 году-  

19171,4 рубля, в 2016 году- 19687,5 рублей, в 2017 году- 20737,4 рублей. 

В 2017 году среднемесячная номинальная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Константиновского района повысилась по сравнению с 2016 годом на 5,3 

процентных пункта.  

На 2018-2020 годы прогнозируется по крупным, средним и некоммерческим 

предприятиям увеличение среднемесячной заработной платы и доведение к 2020 

году до 24212,5 руб. 

Дальнейшее повышение будет обеспечено реализацией Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года и областного трехстороннего 

соглашения в части доведения уровня среднемесячной заработной платы в 

организациях Константиновского района до среднеобластных показателей 

соответствующих видов экономической деятельности и недопущении применения 

«серых» схем оплаты труд. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

- муниципальных дошкольных образовательных организаций составила в 

2015году13291,7, 2016 году – 13090,5 рублей, в 2017 году – 14550,4 рублей. 

Прогнозируемые значения в 2018 году – 11920,5 рублей, в 2019 году – 12278,6 

рублей, в 2020 году – 12673,8 рублей. 

- муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2015 году 

-17454,2, в 2016 году – 18300,10 рублей, в 2017 году – 19197,0 рублей. 

Прогнозируемые значения в 2018 году – 19781,4 рублей, в 2019 году – 20083,8 

рублей, в 2020 году – 20374 рублей. 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 

2015 году -24669,2, в 2016 году – 24795,3 рублей,  в  2017 году – 25516,1 рублей. 

Прогнозируемые значения в 2018 году – 26670,4 рублей, в 2019 году – 

28217,3рублей, в 2020 году – 29929,3 рублей. 

 - муниципальных учреждений культуры и искусства составила: 

в 2015 году – 13828,3 рублей, в 2016 году – 18488,9 рублей, в 2017 году –                

22231,0 рублей. Прогнозируемые значения в 2018 году – 22650,0 рублей, в 2019 

году – 26752,2 рублей, в 2020 году – 26752,2 рублей. 

- муниципальных организаций физической культуры и спорта составила в 

2017 году – 17326,2 рублей. Прогнозируемые значения в 2018 году – 17258,9 

рублей, в 2019 году – 18015,4 рублей, в 2020 году – 18512,7 рублей. 

Оплата труда работников муниципальных организаций Константиновского 

района производится по отраслевой системе в соответствии с постановлением 

Администрации Константиновского района от 31.10.2016 № 953 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Константиновского района».  



Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в 2017 году составила 14550,4 рублей, 

в 2016 году – 13090,50 рублей, что на 11,2 % выше уровня 2016 г. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году -18300,10 рублей, в 2017 году – 

19197,0 руб., что на 5% выше уровня 2016 г. 

 Незначительное повышение заработной платы связано с выплатами 

стимулирующего характера в связи с введением эффективных контрактов во 

исполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 года. В перспективе до 

2020 года планируется недопущение снижения уровня средней заработной платы, 

достигнутого в 2017 году.  

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций составила в  2016 году – 24795,28 рублей, в 

2017 году – 25516,1 рублей. 

  Уровень заработной платы 2017 года выше уровня заработной платы 2016 

года на 720,82 руб. за счет выплат стимулирующего характера за качество и 

результативность работы педагогических работников. 

 В перспективе до 2020 года планируется достижение уровня средней 

заработной платы учителей до 29929,3 руб. 

 

II. Дошкольное образование 

 

Показатель 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. 

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 составила в 2015 году 

– 54,3, в 2016 году – 55,1 %, в 2017 году – 55,7%. 

 В 2017 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях увеличилась на 0,6 процентных пункта, за счет 

снижения возраста зачисления в дошкольные образовательные организации с 2 

лет до 1,5 лет. 

В 2018-2020 годах 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, 

планируется не ниже 55,7%.   

 

Показатель 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. 

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 составила: в 2015 году – 15,97, в 2016 году – 14,86%, в 

2017 -13,72%. 

В 2017 году показатель уменьшился на 1,14 процентных пункта, за счет 

снижения возраста зачисления в дошкольные образовательные организации с 2 

лет до 1,5 лет. 

В 2018-2020 годах 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, планируется не выше 13,72%. 

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила в 2015 году – 23,1, в 2016 году - 21,4%, в 2017 году – 14,3%. 

В 2017 году показатель дошкольных образовательных организаций 

требующих капитального ремонта снизился за счет введения в эксплуатацию 

нового детского сада МБДОУ №14 «Теремок». В 2018-2020 годах доля 

дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

планируется не выше 14,3%.  

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила в 

2015 году – 6,67, в 2016 году – 1,53%, в 2017 году – 0,77%. 

В 2017 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, уменьшилась на 

0,76 процентных пункта, за счет улучшения результатов единого 

государственного экзамена по учебному предмету «математика». 

В 2018-2020 годах доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

образовании может повысится до 1,6% за счет увеличения числа обучающихся, не 

преодолевших минимальную границу баллов по учебному предмету 

«математика».  

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 



Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций составила в 2015 году – 72,97, в 2016 году – 

77,88%, в 2017 году – 79,26%. В 2017 году показатель увеличился на 1,38 

процентных пункта за счет проведения текущих ремонтов (в т.ч. замены оконных 

блоков в МБОУ СОШ №2). 

В 2018-2020 годах планируется увеличение показателя до 81% за счет 

проведения текущих ремонтов, закупки оборудования, обновления книжных 

фондов. 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2015-2017 годах муниципальные общеобразовательные организации, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта отсутствовали. В 2018-2020 годах изменение показателя не планируется. 

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья  

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Доля детей первой и второй групп здоровья  

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составила в 2016 году – 86,67 %, в 2017 году – 88,7%. Показатель в 

2017 году увеличился в связи с уменьшением количества обучающихся с 

хроническими патологиями, за счет увеличения количества подростков, имеющих 

вторую группу здоровья и уменьшения численности третьей группы здоровья. 
В 2018-2020 годах возможно незначительное снижение (на 3,7 процентных 

пункта) данного показателя в связи проведением углубленных диспансерных 

осмотров обучающихся. 

 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях составила в 2015 году 1,84%, 

в 2016 году – 5,34%, в 2017 году – 6,87 %. 

Занятия в 2 смены проходят в 3-х общеобразовательных организациях 

Константиновского района: МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 в                             

г. Константиновске и МБОУ «Николаевская СОШ» ст. Николаевской.  

В 2017 году произошел рост показателя на 1,53 процентных пункта в связи с 

увеличением контингента обучающихся начальных классов в г. Константиновске. 



В перспективе планируется значительное увеличение этого показателя в 2018 

году до 10,1%, в 2019 году до 10,0% и в 2020 году до 8,56% за счет увеличения 

контингента обучающихся начальных классов в г. Константиновске и ст. 

Николаевской. 

  

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях 

составили в 2015 году – 69,3 тыс. рублей в 2016 году – 67,5 тыс. рублей, в 2017 

году – 75,5 тыс.рублей 

Рост показателя в 2017 году на 8,0 тыс. рублей обусловлен увеличением 

уровня финансирования за счет увеличение МРОТ и выделения дополнительного 

финансирования на целевые расходы. 

 В течение 2018-2020 годов планируется постепенное увеличение расходов 

бюджета на 1 обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях в 2018 году на 1,4 тыс. руб., что составит 76,9 тыс. руб.; а в 

перспективе до 2020 года на 2,9 тыс. руб., что составит 79,8 тыс. руб. за счет 

увеличения норматива субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

составила в 2015 году – 116,66 %, 2016 году – 122,11%, в 2017 году – 81%.  

В 2017 году показатель уменьшился в связи с изменением методики его 

расчета. 

В 2018-2020 годах показатель планируется не ниже 81% за счет ведения 

образовательными организациями дополнительного образования постоянной 

работы по сохранению и увеличению контингента, в том числе посредством 

проведения массовых мероприятий, дней открытых дверей, пополнения банка 

методической продукции к образовательным программам различной 

направленности, совершенствования системы повышения квалификации 

педагогов через обобщение опыта работы, проведение мастер-классов, участие в 

профессиональных конкурсах. 

IV. Культура 



 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности, процентов: клубами и 

учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры                            

от нормативной потребности, процентов:  

 

- клубами и учреждениями клубного типа: в 2015 году – 105,88 %, в 2016 году 

– 100%, в 2017 году – 100%.  

В сеть учреждений культуры Константиновского района входят                            

35 клубов и учреждений клубного типа. Данный показатель стабилен и не 

изменялся в период с 2014 года по настоящее время. Разница  в процентном 

выражении показателя произошла из-за изменения в 2016 году нормативов 

исчисления обеспеченности учреждениями клубного типа на количество жителей  

района. 

Прогнозируемые значения показателя 20 в 2018-2020 гг. останутся на уровне 2017 

года и составят 100 %. 

- библиотеками: в 2015 году – 110,53 %; в 2016 году – 110,53 %, в 2017 году – 

117 %. Разница  в процентном выражении показателя произошла из-за изменения 

в 2017 году нормативов исчисления обеспеченности библиотеками на 

Прогнозируемые значения в 2018-2020 гг. останутся на уровне 2017 года                       

и составят 117%.  

количество жителей  района. 

Во исполнение Областного закона от 28.12.2015г. № 486-ЗС                                      

«О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении                    

в Ростовской области» (от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС) с 01.01.2017 года в 

Константиновском районе осуществлен переход 15 сельских библиотек из 

ведения сельских поселений в ведение муниципального района. Четыре 

библиотеки остались в ведении Константиновского городского поселения.  

Таким образом, МБУК «Константиновская районная библиотека»                             

им. Ф.П. Крюкова по состоянию на 01.01.2018 г. имеет 16 структурных 

подразделений, что не повлияло на изменение сети культурно-досуговых 

учреждений на территории Константиновского района.  

- парками культуры и отдыха: в в 2015 году – 0 %; в 2016 году – 0%, в 2017 

году – 0%.  

Прогнозируемые значения в 2018-2020 гг. останутся на уровне 2017 года                   

и составят 0%.  

В прогнозируемом периоде 2018-2020гг. закрытие и открытие учреждений 

культурно-досугового типа и библиотек, учреждения дополнительного 

образования детей в сфере культуры на территории Константиновского района не 

планируется.               

 



Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры составила: в 2015 году –   8,77 %; в 2016 

году – 7,69 %, в 2017 году – 7,69%.  

Разница в показателях 2015 и 2016 годов произошла в связи                                         

с тем, что за отчетный период  2015 года были указаны в процентном выражении              

5 учреждений культуры, требующие капитального  ремонта, а за 2016 год были 

указаны только 4 здания учреждений культуры, имеющие проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт. На здание Верхнепотаповского СДК в 

2016 году была сделана проектно-сметная документация и государственная 

экспертиза, а в 2017 году произведен капитальный ремонт Верхнепотаповского 

СДК. 

Прогнозируемые значения в 2018-2020 гг. останутся на уровне 2017 года и 

составят 7,69 % в связи с тем, что в 2017 году произведѐн капитальный ремонт 

Верхнепотаповского СДК, но в министерство культуры РО представлена на 

согласование  проектно-сметная документация на капитальный ремонт Нижне-

Калиновского СДК, в котором необходим капитальный ремонт. Таким образом, 

общее количество зданий учреждений культуры, требующих капитального 

ремонта, в 2018-2020 гг. составит 4 здания. 

 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 

На территории Муниципального образования «Константиновский район» 

расположено пять объектов культурного наследия, находящихся  в 

муниципальной собственности: Особняк купца Сивякова, 1906 год (МБУ ДО 

КДШИ); Станичное правление, 1905 год (Историко-краеведческий музей); 

Казначейство, 1913 год (отделение Сбербанка) и Женская гимназия, построенная 

на средства купца Куницина, 1889 год (Центр внешкольной работы); Покровский 

храм (х. Нижнежуравский).  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составила в 2015 году – 60,0%, в 2016 году – 60,0 %, в 2017 году – 60%,  так как 

более 10 лет реставрационные работы в этих зданиях не проводились и в 

настоящее время они нуждаются в реставрации. 

В 2017 году разработана и направлена в министерство культуры РО 

проектно-сметная документация для реставрации и приспособления к новым 

условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее 

Станичное правление», в 2018 году вышеназванная документация проходит 

государственную экспертизу. В срок до 16.06.2018 года на рассмотрение 



Губернатора РО будут представлены предложения по капитальному ремонту 

объекта культурного наследия «Бывшее Станичное правление» для рассмотрения 

вопроса о выделении средств из бюджета области. 

 В прогнозируемом периоде 2018 - 2020 гг. данный показатель останется на 

том же уровне. 

 

 

 

V.Физическая культура и спорт 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом составила в 2015 году – 32,21%, в 2016 году – 34,42%, в 2017 году – 

38,1%. 

В 2017 году увеличение численности занимающихся произошло за счет 

открытие многофункциональной площадки построенной в Константиновском 

Технологическом Техникуме за счет средств Министерства образования 

Ростовской области, за счет внедрения ВФСК ГТО и открытие в городе 

Константиновске Фитнес клуба. 

В 2018 - 2020 годах планируется увеличить общее количество занимающихся 

физической культурой и спортом до 40,0% за счет увеличения количества 

спортивно-массовых мероприятий, строительства в г. Константиновске 

спортивного зала и открытия новых спортивных секций по видам спорта.  

 

Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом составила  

Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом составила в 2015 году -75,01, 2016 году – 76,61%, 2017 – 89,4%. 

В 2017 году увеличение численности обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом произошло за счет увеличения 

спортивно - массовых мероприятий, а также за счет внедрения ВФСК ГТО и 

открытия многофункциональной площадки по программе «Газпром детям».   

В 2018-2020 годы планируется увеличить общее количество обучающихся 

занимающихся физической культурой и спортом до 89,8% за счет увеличения 

количества спортивно-массовых мероприятий, создания современных условий 

для занятия физкультурой и спортом, а также проведение фестивалей и прием 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм 

 



Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, введенная в действие за один год. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, составила в 2015 году - 23,02 кв. метров, в 2016 году – 21,54 кв. метров, в 

2017 году – 21,95 кв. метров, в плановом трехлетнем периоде – в 2018 году – 

22,10 кв. метров, в 2019 году – 22,26 кв. метров, в 2020 году – 22,43 кв. метров, в 

том числе введенная в действие за один год составила в 2015 году – 0,15 кв. 

метров, в 2016 году – 0,14 кв. метров, в 2017 году – 0,18 кв. метров, в плановом 

трехлетнем периоде составит в 2018 году – 0,15 кв. метров, в 2019 году – 0,16 кв. 

метров, в 2020 году – 0,17 кв. метров. 

Планируемая площадь ввода в 2016 году составляла 4,4 тыс. кв. метров, 

фактически было введено 4,41 тыс. кв. метров. Увеличение значения показателя в 

2017 году связано с перевыполнением плана ввода жилья при контрольной цифре 

4200 тыс. кв. м. в ведено 5,800 т. м2. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год, в 

плановом периоде увеличивается в соответствии с планируемым вводом жилья. 

Так, планируемая площадь ввода в 2018 году – 4,8 тыс.кв. метров, в 2019 году – 

5,040 тыс.кв. метров, в 2020 году – 5,292т.км.м. 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе: 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

Площадь указанных участков для строительства всего в 2015 году  составил 

1,08 га 10 тыс. населения, в том числе для жилищного строительства 1,06 га. В 

2016 году произошло значительно увеличение показателя – 3,52 га за счет 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. В 2017 году снижение до 1,85 га связано с 

уменьшением количества земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства многодетным семьям, а также снижением спроса на земельные 

участки для иного строительства. В 2018 году прогнозируется незначительно 

увеличение показателя до 1,9 га за счет предоставления земельных участков для 

ИЖС на территории Константиновского городского поселения . В 2019 – 2020 гг. 

прогнозируется рост показателя до уровня 1,9 га для строительства всего, в том 

числе для жилищного – 1,4. 

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2017 году 

земельные участки не предоставлялись в связи с отсутствием заинтересованных 

лиц. Предоставление в 2018 – 2019 годах также не планируется. 

 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 



ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет составила в 2014 году 

– 0,0 кв. метров, в 2015 году – 0,0 кв. метров, в 2016 году – 0,0 кв. метров, в 2017 

году 0,0 кв. метром; 

- иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет составила в 

2014 году – 0,0 кв. метров, в 2015 году – 0,0 кв. метров, в 2016 году – 0,0 кв. 

метров, в 2017 году 0,0 кв. метром; 

Значение данного показателя связано с тем, что разрешение на 

строительство выдается на определенный срок и постоянно ведется мониторинг 

темпов строительства. На 2018-2020 годы показатель изменять не планируется. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель 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 

домами. 

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 домами в 2015 году -97,7%, в 2016 году -

97,71%, в 2017 году – 96,09%. Значение показателя в 2017 году ниже, в связи с 

тем, что в 6-х домах управление осуществляется управляющей организацией, 

выбранной по результатам открытого конкурса. В результате во всех 

многоквартирных домах на территории района реализуется один из способов 

управления. 

  В 2018 показатель планируется 96,1%, в 2019 – 96,5%, в 2019 – 96,6%, 

Снижение показателя в 2017 году связано со строительством многоквартирных 

домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципальных 

образований для предоставления жилья детям-сиротам. Согласно п.2 ст.163 ЖК 

РФ отбор управляющих организаций в таких домах производится по результатам 

открытого конкурса. Следовательно, увеличится количество домов, в которых 

управляющая организация выбрана по конкурсу, что ведет к снижению 

показателя. Прогнозный показатель на 2019-2020 г. г. планируется с небольшим 

увеличением. 



 

Показатель 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 субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25%, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

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 

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) 

составила в 2015 году – 40,0%, в 2016 году – 50,0%, в 2017 году – 50,0%. 

На период 2018г. показатель планируется на уровне 2017 года, в 2019- 2020 

годах ожидается увеличение показателя до 66,7 за счет акционирования водо- 

снабжающих и теплоснабжающих организаций. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила в 

в 2015 году – 74,75 %, в 2016 году – 76,2 %, в 2017 году – 71,48%. 

Всего из 817 многоквартирных домов на государственный кадастровый учет 

не поставлены земельные участки под 233 многоквартирным домам, в том числе 

шесть домов неблокированного типа застройки и 227 домов блокированного типа 

застройки, оформление которых производится гражданами самостоятельно по 

мере необходимости. 

По домам неблокированного типа застройки из 178 единиц расположены на 

земельных участках, сформированных и поставленных на государственный 

кадастровый учет – 172, оставшиеся шесть домов не поставлены на кадастровый 

учет в связи с допущенной ошибкой при формировании адресного хозяйства в ст. 

Николаевской по ул. 8 Марта. После устранения ошибки и упорядочивания 

адресного хозяйства, земельные участки, расположенные под многоквартирными 

домами, будут поставлены на кадастровый учет. 



На период 2018-2020 г. г. планируется дальнейшее увеличение показателя и 

доведения до 97,3 % за счет разъяснительной работы с населением о 

необходимости постановки земельных участков под домами на государственный 

кадастровый учет. 

 

Показатель 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. 

В 2015 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 14,2 %. 

В 2016 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

состояло 245 семей. В соответствии со сведениями о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы в 2016 году жильем были обеспечены 16 человек (в 

2015 – 34 человека). В связи с уменьшением финансирования программы 

«Жилище» в 2016 году, бюджету Константиновского района на выполнение 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей было предоставлено 

1831,41 тыс. рублей из областного бюджета. Таким образом в 2016 году было 

обеспечено всего 2 молодые семьи. Также уменьшено финансирование 

мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот. В 2015 году на данное 

мероприятие выделялись областные средства в размере 15197,5 тыс. рублей, в 

2016 году – 7383,0 тыс. рублей. Все выделенные средства освоены в полном 

объеме. То есть доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2016 году, составила 6,5 %. 

В 2017 году доля населения, получившего жилые помещения, составила 

9,1%. Увеличение показателя связано с выделением средств на обеспечение 

жильем 17 детей-сирот, профинансировано мероприятие по обеспечению жильем 

молодых семей, ветеранов ВОВ и приобретено жилье для многодетной семьи. 

В 2018-2020 гг. показатель «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», остается на уровне 2017 года. В случае увеличения 

финансирования отдельных мероприятий программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» показатели будут изменены. 

Прогнозируемые значения данного показателя подлежат ежегодной 

корректировке по результатам реализации мероприятий муниципальной 

программы Константиновского района ««Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Константиновского района». 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 



Показатель 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). 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) бюджета 

Константиновского района в 2017 году составила 14,78 процентов, что ниже, чем 

в 2016 году (27,45 процентов) и в 2015 году (28,7 процентов) по следующим 

причинам. С одной стороны, в 2016 году наблюдался рост налоговых и 

неналоговых доходов за счет разовых поступлений по налогу на доходы 

физических лиц  (по статье 228 Налогового кодекса РФ) в объеме 154,8 млн. 

рублей, чего не было в 2017 году. С другой стороны, в 2017 году возрос объем 

финансовой помощи из областного бюджета на 271,8 млн. рублей по сравнению с 

2016 годом.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) бюджета 

Константиновского района в 2018 году прогнозируется на уровне 14,89 

процентов, что чуть выше, чем в 2017 году (14,78 процентов). Это происходит при 

снижении дополнительного норматива отчисления от налога на доходы 

физических лиц в 2018 году до 11,1 процентов (в 2017 – 22,1 процента) и 

одновременном снижении объема финансовой помощи из областного бюджета на 

51,8 млн. рублей. В 2019 и 2020 годах описываемый показатель прогнозируется в 

размере 20,97 и 36,37 процентов с ростом к 2018 году (на 6,08 процентов и 21,59 

процент соответственно). Не смотря на снижение объемов дотации (на 66,5 млн. 

рублей и 72,8 млн. рублей соответственно в 2019 и 2020 годах), что снижает 

показатель общего объема собственных доходов (без учета субвенций), при этом 

сохраняются параметры прогнозирования налоговых и неналоговых доходов на 

уровне 2018 года (дополнительный норматив отчисления по налогу на доходы 

физических лиц установлен на трехлетку в размере 11,1, 11,3 и 11,1 процентов  

соответственно).  

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

формах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости). 

В 2017 году показатель являлся нулевым в связи с материальной 

устойчивостью муниципальных предприятий. В 2018- 2020 годах изменение 

показателя не планируется. 

 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района). 



Строительство осуществляется за счет средств бюджета в сроки, согласно 

муниципальным контрактам, и на плановый период показатель останется на 

прежнем уровне. 

Показатель 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 2015 - 2017 годах в муниципальных учреждениях нет просроченной 

кредиторской задолженности по оплате труда. В 2018 - 2020 годах изменение 

показателя не планируется. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования составили в 2015 году – 1189 руб., в 2016 году – 1294 руб., в 2017 

году- 1252 руб. 

В 2017 году снижение показателя обусловлено оптимизацией расходов на 

содержание органов местного самоуправления. Тенденция роста с 2018 года по 

2020 год расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования сложилась как за счет 

незначительного увеличения общего объема расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления, так и за счет ежегодного снижения 

среднегодовой численности постоянного населения. 

В 2018 - 2020 годы показатель доведен до 1344 руб., увеличение обусловлено 

повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9 489,0 

рублей, с 1 мая 2018 года до 11 163,0 рублей, а также увеличением в 2020 году 

тарифов страховых взносов на 4,0 процента (с 30,2% до 34,2%). 

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

Генеральный план Константиновского городского поселения разработан и 

утвержден решением собрания депутатов от 30.08.11 г. № 100. Генеральные 

планы всех сельских поселений Константиновского района (Авиловское, 

Гапкинское, Почтовское, Богоявленское, Николаевское, Стычновское, сельские 

поселения) разработаны и утверждены Решением Собрания депутатов 

Константиновского района№ 178 от 28.09.2012 г. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района).  



Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления составила в 2015 году-56%, в 2016 году- 58,1%, в 2017 году – 

55,9. Показатель стабилен, снижение показателя незначительно, менее, чем на 3%, 

что объясняется допустимым уровнем погрешности при социологических 

исследованиях. В целях обеспечения информационной открытости 

совершенствуется официальный сайт администрации Константиновского района, 

внедряются новые формы общения с населением (форумы, вопрос-ответ на сайте, 

рубрика «дежурный репортѐр» в местной газете). Рост показателя до 58 % на 

2018-2020 годы планируется в связи с выполнением ряда муниципальных 

долгосрочных целевых программ. повышением качества жизни населения, 

развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения 2015 году- 31,9 тыс. 

человек, в 2016 году- 31,7 тыс. человек, в 2017 году-31,4 тыс. человек. 

Запланированные значения на 2018-2020 г. составят: 2018 год – 31,1 тыс. 

человек; 2019 год – 30,8 тыс. человек; 2020 год – 30,5 тыс. человек. 

Показатели 2015 - 2017 годов сформированы с учетом статистических 

данных и свидетельствуют о снижении уровня численности населения в 

Константиновском районе.  

Прогнозируемые значения показателя 2018-2020 годов установлены с 

учетом анализа естественного и миграционного движения населения 

Константиновского района и подлежат ежегодной корректировке. 

Несмотря на улучшения демографической ситуации в результате 

реализации программы «Материнский капитал», предоставление многодетным 

семьям земельных участков, мероприятий по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» в прогнозируемом периоде 

планируется дальнейшее снижение среднегодовой численности постоянного 

населения, в результате естественной и миграционной убыли населения 

Константиновского района и доведение еѐ к 2020 году до 30,5 тыс. человек. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах.  
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

- электрическая энергия составила в 2015 году – 640,13 кВт/ч на 1 проживающего, 

в 2016 году – 643,72 кВт/ч на 1 проживающего, 2017 году – 643,68 кВт/ч на 1 

проживающего; 



- тепловая энергия составила в 2015 году – 0,21 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади, в 2016 году – 0,21 Гкал на 1 кв. метр общей площади, в 2107 году - 0,21 

Гкал на кв. метр общей площади; 

- горячая вода отсутствует; 

- холодная вода составила в 2015 году – 29,35 куб. метров на 1 проживающего, в 

2016 году – 28,6 куб. метров на 1 проживающего, в 2017 году – 29,2 куб. метров 

на 1 проживающего; 

- природный газ составил в 2015 году – 899,7 куб. метров на 1 

проживающего, в 2016 году – 757,3 куб. метров на 1 проживающего, в 2017 году – 

714, 91 куб. метров на 1 проживающего. 

Расчет показателей произведен исходя из фактических объемов 

потребления, предоставленных ресурсоснабжающими предприятиями, в том 

числе: 

-по электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 наблюдается снижение 

удельного потребления на 0,006%. На 2018-2020 годы удельное потребление 

планируется на уровне 2017 года с незначительным снижением; 

-по тепловой энергии в 2017 году удельное потребление остается на уровне 2016, 

на 2018-2020 г. г. также планируется без изменений, так как оплата за тепловую 

энергию производится исходя из норматива потребления тепловой энергии; 

-по холодной воде в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло снижение 

на 3,1% за счет проведения населением энергосберегающих мероприятий. 

Показатель на 2018-2020 г.г. планируется оставить на уровне удельной величины 

потребления 2017 года с незначительным снижением; 

-по природному газу в 2017 году произошло снижение на 5,6% по следующим 

причинам. Снижение связано с погодными условиями, а также проведением 

населением энергосберегающих мероприятий с целью экономии газа. Показатель 

на 2018-2020 г. г. планируется оставить на уровне удельной величины 2017 года с 

незначительным снижением; 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

- электрическая энергия составила в 2015 году – 74,69 кВт/ч на 1 проживающего, 

в 2016 году – 81,4 кВт/ч на 1 проживающего, в 2017 году – 77,58 кВт/ч на 1 

проживающего; 

- тепловая энергия составила в 2015 году – 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади, в 2016 году – 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади, в 2017 году – 0,14 

Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

- горячая вода отсутствует; 

- холодная вода составила в 2015 году – 0,59 куб. метров на 1 проживающего, в 

2016 году – 0,57 куб. метров на 1 проживающего, в 2017 году – 0,58 куб. метров 

на 1 проживающего; 



- природный газ составил в 2015 году – 4,44 куб. метров на 1 проживающего, в 

2016 году – 4,59 куб. метров на 1 проживающего, в 2017 году – 4,61 куб. метров 

на 1 проживающего. 

Расчет показателей произведен исходя из фактических объемов 

потребления, предоставленных бюджетными учреждениями и согласованными с 

ресурсоснабжающими предприятиями, в том числе: 

- по электрической энергии увеличение показателя в 2017 году по сравнению с 

2015-2016 годами объясняется вводом в эксплуатацию в 2016 году детского сада 

«Теремок» в г. Константиновске, а также за счет приобретения дополнительной 

оргтехники и электрооборудования и установки дополнительных светильников 

уличного освещения. На 2018-2020 год планируется показатель на уровне 2017 

года с незначительным снижением; 

-по тепловой энергии в 2017 году показатель остается на уровне 2016 года, на 

2018-2020 год также планируется показатель неизменным; 

- по холодному водоснабжению в 2017 году потребление воды остается 

практически на уровне 2016 года с незначительным снижением за счет экономии 

энергетических ресурсов. На 2018-2020 год планируется показатель с 

незначительным снижением по сравнению с 2017 годом.; 

- по природному газу в 2017 году произошло увеличение показателя по 

сравнению с 2016 годом, в связи с передачей федерального имущества в 

муниципальную собственность для размещения библиотеки, увеличилось 

количество газифицированных объектов. На 2018-2020 г. г. показатель 

планируется на уровне 2017 года с незначительным снижением. 

 

 

 

 

 

 


