
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

223,85 251,54 542,04 618,46 692,81 763,47 Резкий рост показателя в 2017 году связан с 

изменением методики расчета, учитывающей 

индивидуальных предпринимателей. В районе 

сохраняется устойчивая тенденция увеличения 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет принимаемых 

мер государственной и муниципальной 

поддержки субъектов МСП

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов

28,00 32,43 36,79 38,08 39,50 40,75 В районе наблюдается положительная 

динамика  среднесписочной численности 

субъектов МСП за счет создания новых 

предприятий  малого и среднего бизнеса и 

организации новых рабочих мест на 

существующих предприятиях МСП.

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

66 059,60 70 543,36 70 895,43 73 948,64 78 181,72 83 031,56 Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 жителя в 2017 году составил 

100,6% к 2016 году, в 2018 году планируется 

рост до 104,1% к 2017 году, в 2019 году - 

105,7% к 2018 году, в 2020 году -106,0% к 

2019 году. Рост данного показателя связан с 

реализацией новых инвестиционных проектов  

реального сектора экономики и увеличением 

объема  индивидуального жилищного 

строительства.

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

87,00 81,74 81,62 81,62 81,62 81,62 Значение показателя в 2016 году в 

соответствии с данными Росреестра.

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе
процентов

88,89 83,33 57,14 85,71 85,71 100,00 Показатель расчитывается в  соответствии с  

Методичвескими рекомендациями по 

подготовке сводного доклада субъекта 

Российской Федерации о результатах 

мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, 

расположенных в границах субъекта 

Российской Федерации и его размещению в 

государственной автоматизированной 

информационной системе "Управление", 

(письмо Минэкономразвития России от 

18.07.2017 №19782-АЦ/Д14и ). По итогам 

работы за 2017 год 3 предприятия получили 

убыток. К 2020 году планируется довести 

количество прибыльных предприятий до 

100%. 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района за 2017 год

Примечание
План

№ п/п

Территория: Одинцовский муниципальный район

Источник данных: Данные муниципальных образований

Отчет
Наименование показателя

I. Экономическое развитие

Единица 

измерения
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

16,45 15,41 14,79 15,62 15,12 15,12 Уменьшение значения показателя в 2017 году 

обусловлено выполнением городскими 

поселениями и районом полномочий в 

отношении дорожной деятельности, выполнен 

ремонт автомобильных дорог: 1,7 км - в 

сельских поселениях; 6,1 км в городских 

поселениях.  Увеличение значения показателя 

в 2018 году связано с планируемым 

оформлением в муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог. Снижение показателя к 

2020 году связано с выполнением ремонта 

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)

процентов

0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Сохранение значения показателя на одном 

уровне связано с отсутствием необходимых 

дорожных условий в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного транспортного 

сообщения с административным центром, для 

организации транспортного сообщения. 

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

45 669,70 52 264,60 57 010,10 58 720,00 60 775,00 63 145,00 Рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций за 2017 год составила 109,1% к 

2016 году. К 2020 году сохранится тенденция 

увеличения показателя на 3%-3,9%.

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

30 244,60 33 400,10 34 956,00 34 960,00 34 965,00 34 970,00 Рост значения показателя обусловлен ростом 

средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

учреждений. Планируется дальнейший рост 

заработной платы в 2018-2020 годах в 

соответствии с законодательством Московской 

области

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

44 558,80 46 383,80 50 220,90 50 875,60 51 130,00 51 385,70 Рост значения показателя обусловлен ростом 

средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Планируется дальнейший рост заработной 

платы в 2018-2020 годах в соответствии с 

законодательством Московской области

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

51 796,14 53 109,69 57 721,80 58 010,40 58 300,50 58 592,00 Рост значения показателя обусловлен ростом 

средней заработной платы учителей  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Планируется дальнейший рост 

заработной платы в 2018-2020 годах в 

соответствии с законодательством Московской 

области
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

37 425,10 39 975,90 45 855,80 46 000,00 46 200,00 46 400,00 Рост значения показателя обусловлен ростом 

средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

искусства. Планируется дальнейший рост 

заработной платы в 2018-2020 годах в 

соответствии с законодательством Московской 

области.

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

37 525,40 48 874,90 56 498,50 56 498,50 56 498,50 56 498,50 Рост значения показателя в 2017 году сязан с 

переходом учреждений спорта на стандарты 

спортивной подготовки и подушевую оплату 

труда муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта. В 2018-2020 годах 

планируется сохранение достигнутых 

значений показателя. 

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

62,19 52,81 52,82 53,98 53,98 53,98 Значение показателя в 2018 году остается 

стабильным, но в связи с жилой застройкой и 

миграцией населения на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации в 2017-2018 

годах увеличивается количество детей в 

возрасте от 1 до 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

процентов

43,10 43,15 38,03 41,04 41,04 41,04 Снижение значения показателя с 2016 года 

обусловлено началом функционирования 2 

детских садов. 

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов

0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 Значения показателя по данным в 

соответствии с проведенным мониторингом 

ФСН №85-к за 2017 год по показателям: 

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и количество 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

1,12 0,56 0,50 0,92 0,96 0,96 Увеличение значение показателя обусловлено 

приростом общего количества выпускников, в 

следствие чего происходит увеличение 

количества выпускников не преодолевших 

порог минимального тестового балла по 

русскому языку или математике при сдаче 

единого государственного экзамена.

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

90,00 90,00 94,00 94,00 98,00 98,00 Увеличение значения показателя в 2017 году 

связано с началом функционирования нового 

здания МБОУ Лесногородской СОШ 

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Значение показателя обусловлено 

необходимостью проведения капитального 

ремонта здания МБОУ Акуловской СОШ 

III. Общее и дополнительное образование

II. Дошкольное образование
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

83,14 89,33 87,71 86,00 86,00 86,01 Значение показателя  в соответствии с  

данными Министерства здравоохранения 

Московской области

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

7,22 6,01 4,97 4,14 0,45 0,00 Снижение значения показателя в 2017 году 

обусловлено уменьшением числа обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, 

за счет эффективного использования 

внутренних резервов зданий школ. Наличие 

обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, связано с ежегодным ростом 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Ежегодное снижение показателя связано с 

планируемым введением в действие новых 

зданий общеобразовательных учреждений.

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

88,58 100,14 24,39 24,65 20,42 19,97 Снижение значения показателя обусловлено 

изменением методики  расчета.

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

процентов

87,58 115,07 98,56 83,00 83,10 83,14 Изменения значения показателя в 2017 году 

обусловлено изменением методики расчета, 

связанной с оптимизацией учета 

обучающихся, охваченых дополнительным 

образованием и ликвидацией задвоености при 

подсчете.

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

83,19 79,25 50,00 50,00 50,00 50,00 Снижение значения показателя в 2017 году 

связно с изменением методики расчета 

нормативной потребности муниципальных 

образований в клубах и учреждениях клубного 

типа и изменением фактического количества 

клубов и учреждений клубного типа (не 

учитываются ведомственные учреждения 

клубного типа).

20.2. библиотеками процентов

86,27 75,86 68,25 68,25 68,25 68,25 Снижение значения показателя в 2017 году 

связно с изменением методики расчета 

нормативной потребности муниципальных 

образований в библиотеках и уменьшением 

числа библиотек, так как МБУК 

"Информационно-методический центр 

Одинцовского муниципального района" вошёл 

в состав МБУ "Культурно-спортивного центра 

Одинцовского муниципального района".

20.3. парками культуры и отдыха процентов

14,29 50,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Изменение значения показателя в 2017 году  

связано с изменением методики расчета 

нормативной потребности муниципальных 

образований в парках культуры и отдыха. На 

территории района  4 парка культуры и 

отдыха: "Одинцовский парк культуры и 

отдыха", "Парк Захарово", Парк культуры и 

отдыха в г.п.Голицыно, Рублевский парк

IV. Культура
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

2,08 10,17 5,08 5,08 5,08 5,08 Значение показателя обусловлено признанием 

аварийными или требующими капитального 

ремонта зданий муниципальных учреждений 

культуры:"Баковкский муниципальный 

культурно-досуговый центр"; "Никольский 

сельский культурно-досуговый центр «Полёт» 

и структурное подразделение в пос. Новый 

городок в сельском поселении Никольское.

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Объекты культурного наследия, находящиеся 

в муниципальной собственности и требующие 

консервации или реставрации, отсутствуют

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

44,31 41,81 41,78 41,70 41,50 Уменьшение значения показателя в 2017 году 

связано с изменением методики учета и 

исключением задвоенности численности 

занимающихся в муниципальных спортивных 

школах и секциях при общеобразовательных 

учреждениях. Снижение значения показателя 

в плановом периоде связано с ростом 

численности населения.

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов

94,62 91,25 88,94 87,46 85,50 Снижение показателя связано с ростом 

численности населения района и недостатком 

муниципальных спортивных сооружений 

шаговой доступности для тренировочных 

занятий, плавательных бассейнов, 

муниципальных учреждений спорта в 

поселениях, квалифицированных кадров 

тренерско-преподавательского состава.

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

38,78 39,80 42,37 43,20 44,39 45,67 Рост значения показателя обусловлен 

ежегодным вводом жилой площади в районе

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

2,28 1,57 2,49 1,03 1,36 1,53 Общая площадь жилых помещений, введенная 

в действие в 2017 году, по данным 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики составила 

798,64 тыс.кв.м. Снижение значения 

показателя в 2018г. связано с замедлением 

темпов строительства вследствие снижения 

реальных доходов населения и спроса на 

жилье. 

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га

2,61 4,91 1,46 1,45 1,45 1,44 Уменьшение значения показателя обусловлено 

сокращением земельных участков, 

предоставленных в аренду и увеличением 

площади земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

жилищного и индивидуального жилищного 

строительства.

в том числе:

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

V. Физическая культура и спорт
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

0,94 3,75 1,02 1,02 1,02 1,01 Уменьшение значения показателя обусловлено 

сокращением земельных участков, 

предоставленных в аренду и увеличением 

площади земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

жилищного и индивидуального 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 кв. метров

80 862,00 93 069,00 493 231,00 232 671,00 0,00 0,00 Увеличение значения показателя по 

сравнению с 2016 годом обусловлено 

признанием проблемным объектом на 

территории района ЖК "Изумрудная Долина". 

В 2018-2020 годах ожидается снижение этого 

показателя за счет ввода в эксплуатацию 

жилых домов - проблемных объектов.

26.2.
иных объектов капитального строительства - в течение 

5 лет
кв. метров

54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 Значение показателя обусловлено наличием 

незавершенного строительства Торгово-

складского комплекса по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, Мамоновский 

с.о., вблизи д. Лохино

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

процентов

97,83 99,75 99,80 99,80 100,00 100,00 Увеличение значения показателя в 2017 году 

обусловлено увеличением количества 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления 

многоквартирными 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)

процентов

53,19 61,36 76,47 76,47 76,47 76,47 Увеличение значения показателя в 2017 году 

обусловлено уменьшением общего количества 

организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального района в 

результате слияния 10 организаций 

коммунального комплекса с АО «Одинцовская 

Теплосеть»

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

11,56 24,57 22,58 24,51 24,51 24,51 Значение показателя в соответствии с 

данными городских и сельских поселений  и 

АИС ГЖИ

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

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

процентов

6,82 7,44 7,56 8,78 9,15 9,46 В 2017 году улучшили жилищные условия 181 

человек. Рост значения показателя 

обусловлен снижением численности граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в том числе за счет 

самостоятельного улучшения жилищных 

условий и утраты оснований, позволяющих 

состоять на учете нуждающихся.

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)

процентов

80,94 55,02 64,42 59,33 81,86 89,13 Рост показателя за 2017 год (64,42%) на 9,4 

процентных пункта по сравнению с 2016 

годом связан с ростом налоговых и 

неналоговых доходов на 6,6 %, а также 

прочих безвозмездных поступлений и 

поступлений от негосударственных 

организаций в 4,3 раза при одновременном 

сокращении в 2,7 раза полученных субсидий 

из бюджета Московской области и в 1,6 раза 

иных межбюджетных трансфертов.  Плановое 

значение показателя на 2018 год составляет 

59,33 %, что на 5,09 процентных пункта ниже, 

чем достигнутый показатель 2017 года, что 

связано со снижением налоговых и 

неналоговых доходов на 14,9 %, прочих 

безвозмездных поступлений в 5,6 раз, при 

одновременном росте в 3,8 раза 

запланированных из бюджета Московской 

области субсидий. Рост значений показателя 

на 2019 год (81,86 %) и 2020год (89,13%)  

обусловлен запланированным темпом роста 

налоговых и неналоговых доходов при 

одновременном снижении безвозмездных 

поступлений.

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В Одинцовском муниципальном районе 

организации муниципальной формы 

собственности, находящиеся в стадии 

банкротства, отсутствуют

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Строительство объектов за счет средств 

бюджета района осуществляется в 

установленные сроки

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)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная кредиторская задолженность по 

оплате труда муниципальных учреждений в 

2017 году отсутствовала

VIII. Организация муниципального управления
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 283,40 1 120,08 1 355,72 1 387,20 1 383,32 1 379,63 В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

расходы  бюджета района на содержание 

работников органов местного самоуправления 

в расчете на 1 жителя увеличились по 

причине роста числа единовременных выплат  

муниципальным служащим при выходе на 

пенсию, а также роста премий отдельным 

муниципальным служащим за выполнение 

особо сложных заданий. 

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Проект Схемы территориального 

планирования Одинцовского муниципального 

района находится в стадии корректировки по 

основным показателям развития Одинцовского 

муниципального района. Утверждение Схемы 

территориального планирования 

Одинцовского муниципального района 

планируется во 2 квартале 2018 года. 

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных

43,00 32,00 35,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
321,47 321,02 320,47 321,25 322,15 323,05

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

951,03 918,57 848,54 925,20 927,57 881,16 Значение показателя в соответствии с 

данными представленными Министерством 

ЖКХ МО

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,27 0,26 0,29 0,29 0,31 0,32 Значение показателя в соответствии с 

данными предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

муниципального района, на основании 

годового отчета 22-ЖКХ(сводная) и 

статистической формы отчетности 

"Пприложение к форме 1-МО"

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

35,65 32,09 30,52 30,44 30,50 30,48 Значение показателя в соответствии с 

данными предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

муниципального района, на основании 

годового отчета 22-ЖКХ(сводная)

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

52,04 45,92 44,06 44,35 44,40 44,42 Значение показателя в соответствии с 

данными предприятий жилищно-

коммунального комплекса Одинцовского 

муниципального района, на основании 

годового отчета 22-ЖКХ(сводная)

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

50,21 79,52 79,23 80,18 80,70 80,87 Значение показателя в соответствии с 

данными представленными Министерством 

ЖКХ МО  и  по данным АИС ГЖИ

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

95,64 106,96 118,38 114,55 110,80 107,18 Значение показателя в соответствии с 

информацией, представленной отраслевыми 

органами администрации района, городских и 

сельских поселений. Рост значениям 

показателя в 2017 году обусловлен 

увеличением числа муниципальных 

бюджетных учреждений района.

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,19 0,28 0,30 0,30 0,31 0,30  Значение показателя по муниципальным 

учреждениям, финансируемым из бюджета 

района, в соответствии с информацией, 

представленной отраслевыми органами 

администрации района, городских и сельских 

поселений.

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,91 0,75 0,77 0,80 0,80 0,81 Значение показателя по муниципальным 

учреждениям, финансируемым из бюджета 

района, в соответствии с информацией, 

представленной отраслевыми органами 

администрации района, городских и сельских 

поселений.

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

2,40 1,94 2,03 2,06 2,08 2,08 Значение показателя по муниципальным 

учреждениям, финансируемым из бюджета 

района, в соответствии с информацией, 

представленной отраслевыми органами 

администрации района, городских и сельских 

поселений.

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

1,45 1,62 1,48 1,43 1,39 1,34 Значение показателя в соответствии с 

информацией, представленной отраслевыми 

органами администрации района, городских и 

сельских поселений. 
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