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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Дальнегорского городского округа

Единица
измерения Примечание

1
2011 г 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 2023 2024

Экономическое развитие

1

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

единиц 436.69 453.77 407.743 411.284 333.0 413.991 390.79 388.777 374.041 338.609 289.337 292.230 295.152 298.104

Число субъектов малого предпринимательства ка 10 
тыс. человек населения в 2021 году составляет 289.337 
единицы, что ниже фактического значения 2020 года 
на 14.6% или на 49.3 единицы Основными 
причинами снижения показателя являются: 
действующие ограничительные меры, снижение 
спроса, появление статуса «самозанятый», что привело 
к закрытию на территории Дальнегорского городского 
округа 396 субъектов предпринимательской 
деятельности. Незначительный рост показателя в 
прогнозном периоде планируется за счет реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе».

2

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

процентов 19.56 19.13 22.660 22.562 19.227 22.495 23.605 24.177 21.488 22.461 22.400 22.100 22.200 22.200

3

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

рублей 5301.7 2465.1 9072.3 8060.90 4988.60 6185.600 14633.400 11102.000 8957.200 8388.800 9106.4(H) 21600.000 21650.000 21700.000

Показатель 2020 года уточнен органами статистики 
Данные по 2022-2024 годам спрогнозированы с 
учетом плана реализации социально-экономического 
развития Дальнегорского городского округа до 2030 
года

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

процентов 21.256 16.230 16.293 16.414 9.951 10.022 10.082 10.160 10.500 10.700 11.630 11.82 12.32 12.72

Увеличение значения показателя в отчетном году 
произошел за счет оформления права собственности, 
постоянного бессрочного пользования на земельные 
участки за счет постановки на кадастровый учет ранее 
учтенных земельных участков

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 0 93.23 84.130 79.860 79.860 78.170 56.350 53.420 52.290 49.450 48.200 46.600 45.050 44.000

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников

8 крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 17680.1 20702.9 23448.6 24999.40 27268.30 29433.90 30781.60 36007.20 40075.40 43622.80 48384.00 51350.00 54450.00 58050.00

9 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 8276.6 11931.2 16462.9 17767.6 19132.00 19977.50 21151.90 24914.20 29133.90 30981.80 34002.40 35702.52 37487.65 39362.03
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Экономическое развитие

1

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

единиц 436.69 453.77 407.743 411.284 333.0 413.991 390.79 388.777 374.041 338.609 289.337 292.230 295.152 298.104

Число субъектов малого предпринимательства на 10 
тыс. человек населения в 2021 году составляет 289.337 
единицы, что ниже фактического значения 2020 года 
на 14.6% или на 49.3 единицы. Основными 
причинами снижения показателя являются: 
действующие ограничительные меры, снижение 
спроса, появление статуса «самозанятый», что привело 
к закрытию на территории Дальнегорского городского 
округа 396 субъектов предпринимательской 
деятельности. Незначительный рост показателя в 
прогнозном периоде планируется за счет реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе»

2

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

процентов 19.56 19.13 22.660 22.562 19.227 22.495 23.605 24.177 21.488 22.461 22.400 22.100 22.200 22.200

3

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

рублей 5301.7 2465.1 9072.3 8060.90 4988.60 6185.600 14633.400 11102.000 8957.200 8388.800 9106.400 21600.000 21650.000 21700.000

Показатель 2020 года уточнен органами статистики. 
Данные по 2022-2024 годам спрогнозированы с 
учетом плана реализации социально-экономического 
развития Дальнегорского городского округа до 2030 
года

4 Доля плошади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
обшей плошади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 21.256 16.230 16.293 16.414 9.951 10.022 10.082 10.160 10.500 10.700 11.630 11.82 12.32 12.72

Увеличение значения показателя в отчетном году 
произошел за счет оформления права собственности, 
постоянного бессрочного пользования на земельные 
участки, за счет постановки на кадастровый учет ранее 
учтенных земельных участков

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 0 93.23 84.130 79.860 79.860 78.170 56.350 53.420 52.290 49.450 48.200 46.600 45.050 44.000

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников

8 крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 17680.1 20702.9 23448.6 24999.40 27268.30 29433.90 30781.60 36007.20 40075.40 43622.80 48384.00 51350.00 54450.00 58050.00

9 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 8276.6 11931.2 16462.9 17767.6 19132.00 19977.50 21151.90 24914.20 29133.90 30981.80 34002.40 35702.52 37487.65 39362.03



10

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 14219,2 22196.5 27046,3 27247.2 29249.30 29647.00 29746.60 33695.00 41226,00 42503.90 50335.40 52852.17 55494.78 58269.52

11
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 17934 28080.6 31479 31809.12 33928.54 33703.76 34336.73 36891.58 46005.91 48105.50 55892.26 58686.87 61621.22 64702.28

12 муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей 8760.6 9459,6 16877.2 19096.5 20980.90 22070.10 25496.50 35960.30 39747.30 40589.6 48 788.80 50 740.35 52 048.20 55 483.40

13
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей 10617.9 11613.8 20283.7 22447.9 22954.50 24961.40 28965.30 0.00 32967.00 37607,2 42 191.80 43 879,47 45 634.65 47 460.04

Дошкольное образование

14

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет. получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 
6 лет

процентов 81.600 80.951 81.191 76.000 74.500 73.629 71.626 72.050 74.264 74.300 70.586 70.595 70.619 70.707

15

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет. стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в обшей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 3 1.326 1.432 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

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

процентов 6.666 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.670 6.670 0 0 0 0 0



Общее и ополнительное образование

18

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

процентов 2.996 2.952 3.809 2.621 1.170 ■2.350 3,727 2.717 2.857 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 В 2021 году аттестат о среднем (полном) образовании 
получили все 242 выпускника

19

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

100.0(H) 100.000 100.000 100.000 100.000 90.094 90.094 90.094 89.295 91.015 90.975 87.711 88.822 91.044

Снижение показателя к уровню 2021 года допущено 
по причине наличия вакантных должностей 
работников общеобразовательных учреждений -  всего 
(городских поселений и в сельской местности) - 8 
вакансий, численность работников 393 человека. 2020 
год - 6 вакансий, численность работников 413 человек.

20

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

процентов 14.286 7.143 7.692 7.692 16.667 8.333 8.333 8.333 25.000 0 0 50 16.667 0

В 2021 году зданий общеобразовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта не 
было.в 2022 году тебуют капитального ремонта 6 
учреждений (изготовлена проектно-сметная 
документация). В 2023 году планируется провести 
капитальный ремонт в 4 общеобразовательных 
учреждениях, в 2024 году планируется о провести 
капитальный ремонт в 2 общеобразовательных 
учреждения:

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

процентов 87.2 86.9 84.356 80.661 81.000 70.612 85.267 87.500 87.515 87.881 88.687 90.087 90.889 91.281

22 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 17.344 13.787 15.644 18.082 20.112 11.790 9.756 8.535 9.193 5.379 5.105 5.044 5.000 4.944

23

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

50.119 58.418 66.018 60.038 56.64 58.427 59.6% 62.833 80.665 122.02 88.817 99.825 97.436 106.538

Уменьшение расходов бюджета на 1 ребенка в 2021 году 
связано с выделением дополнительных средств на иные 
цели (проведение капитального ремонта в МОБУ СОШ №
1,2,21.

24

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лег. 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

процентов 51.66 42.912 51.(НК) 55.451 75.173 64.547 61.657 58.757 76.005 88.944 59.976 64.985 65.464 65.464

Показатель 2021 года ниже показателя 2020 года по 
причине внедрения новой системы зачисления и учета 
обучающихся по программам дополнительного 
образования через сайт 25ПФДО.РУ (далее сайт) 
внесло изменения в определение численности детей, 
занимающихся по программам дополнительного 
образования Так до сентября 2021 года численность 
обучающихся определялась по численности детей, 
зачисленных на программы дополнительного 
образования В этом случае один ребёнок мог быть 
посчитан несколько раз на конец года численность 
обучающихся определена по численности 
зарегистрированных и зачисленных на программы 
дополнительного образования на сайте вне 
зависимости от количества программ, посещающих 
одним ребенком



Культура

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

25
клубами и учреждениями клубного типа

процентов 76.688 80.89 81.861 82.76 83.44 83.949 84.916 95.347 96.304 88.260 89.696 91.180 92.196 93.131

26 библиотеками процентов 69.231 69.231 69.231 69.231 78.923 69.231 69.231 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
27 1 I I Е X I процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 100 93.75 93.75 87.5 87.5 87,5 75 75 68.75 68.75 68.75 68.75 31.25 31.25

29
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 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

30

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 16.200 16.100 17.345 18.372 18.709 20.089 20.306 20.608 34.300 37.876 44.399 48.404 52.300 56.201

30.1

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

процентов 44.549 39.967 43.978 45.038 46.722 59.117 56.585 95.282 100.000 98.869 38.855 39.012 39.297 39.526

Показатель 2021 года пересчитан в связи с неверным 
трактованием в предыдущие годы методических 
рекомендаций по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения по форме I -ФК 
"Сведения о физической культуре и спорту"

Жилишнос строительство и обеспечение граж.дан жильем

31

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

кв метров 25.6 25.8 26.081 26.400 26.600 26.900 27.300 27.500 27.770 28.000 28.700 28.731 29.130 29.562 Повышение показателя в 2022-2024 годах 
планируется за счет строительства индивидуальны х 

жилых домов за счет собственных средств 
застройщиков, кроме того в 2023 году планируется 
строительство многоквартирного дома и ввод его в 

эксплуатацию в 2024 году.
32

в том числе
введенная в действие за один год

кв метров 0.04 0.03 0.023 0.110 0.02 0.009 0.02 0 0.02 0.03 0.04 0.042 0.065 0.098

33

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

гектаров 2.981 2.252 4.256 1.659 1.065 2.443 1.284 2.760 2.236 10.870 11.640 12.490 13.290 14.140

Увеличение показателя произошло за счет проведения 
кадастровых работ в 2020 и 2021 годах, в рамках 

муниципальных контрактов, а также за счет 
проведения аукционов для целей связанных со 

строительством

34
в том числе
земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров 0.187 1.510 1.043 1.037 0.709 2.207 0.659 0.481 1,200 6,970 7,360 8,150 8,750 9,350

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

35
объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв метров 0 0 0 0 0 7415 7415 0 0 7737 7737 7737 7737 0

В 2020 году был предоставлен земельный участок 
под строительство многоквартирного жилого дома 

Разрешение на строительство было получено 
застройщиком в 2021 году Ввод в эксплуатацию

36 иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

кв метров 1987 . 14191 14191 14399 15104 20104 20747 24815 16679 19924 15579 15579 15579 15579



Жилищно-коммунальное хозяйство

37

Доля многоквартирных ломов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

процентов 100 100 93.344 100 100 77,83 79.22 79.22 75.686 75.686 75.686 75.686 100 100

На территории Дальнегорского городского округа 510 
многокравтирных домов, в отчетном году способ 
управления имели 386 МКД. (75.686%). в 2022 году, 
после проведения конкурса по отбору управляющей 
компании для 104 МКД показатель составит 100.0%.

38

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по во до-, тепло-, гаю-, 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)

процентов 83.33 83.33 83.33 83.33 /83.33 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667

Из шести организаций коммунального комплекса 
филиал «Даль негорский» КГУП «Примтеплоэнерго» 
является краевым государственным унитарным 
предприятием. «Обслуживающее учреждение»- 
муннципальным казённым учреждением. Остальные 
организации имеют частную форму собственности

39

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

процентов 9.81 11.800 29.024 35.488 39.390 42.805 45.366 45.366 45.610 81.370 100.000 100.000 100.000 100.000

Увеличение показателя произошло в результате 
проведения ревизии количества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Дальнегорского 
городского округа в результате чего из общего 
количества МКД были исключены двухквартирные 
дома, находящиеся в частной собственности, 
проведение кадастровых работ под которыми за счет 
средств местного бюджета не производится.

40 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 37.7 14.9 14.286 15.054 14.520 16.810 6.820 8.860 21.270 20.690 22.460 16.290 18.350 19.170

Снижение показателя в 2022 году по отношению к 
уровню 2021 года объясняется причиной отсутствия 
на учете граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий - участников боевых действий, 
ветеранов ВОВ.вдов учасстников ВОВ .

Организация муниципального управления

41

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 44.873 27.629 25.540 33.862 38.175 36.399 32.462 31.905 28.719 17.662 24.185 23.971 20.229 29.383

Увеличение показателя в 2021 году связано с 
уменьшением общего объема собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) за счет значительного уменьшения 
поступлений субсидий из краевого бюджета. 
Прогнозируемое уменьшение показателя в 2023 г. 
связано с прогнозируемым увеличением общего 
объема собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). В 
2024г. прогнозируется увеличение показателя в связи с 
уменьшением общего объема собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций)



42

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

тыс рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44
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 1.039 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

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

рублей 977.501 1114.368 1106.358 1357.206 1566.786 1648.050 1772.339 1839.666 2114.341 2508.532 2715.069 3006.899 3039.465 3069.883

Увеличение расходов на содержание работников 
органов МСУ связано с индексацией оплаты труда 
работников, содержащихся за счет средств местного 
бюджета в 2021 году, и со снижением среднегодовой 
численности постоянного населения.

46

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

да/нет нет нет да да да да да да да да да да да да

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

процентов 
от числа 
опрошен

ных

15.8 3.9 17.110 56.300 48.1(H) 51.700 30.6 48.5 50,7 66.0 66.0

48
Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.
человек

45.891 45.221 44.685 44.203 43.830 43.455 42.964 42.513 42.081 41.641 40.985 40.541 40.075 39.655



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

49 электрическая энергия
кВт/ч на 
1 прожи
вающего

1860.926 1821.203 1840.801 1734.378 1874.1 1938.808 1937.046 1914.561 1893.648 1897.768 1912.284 1886.06 1829.478 1774.594

Рост показателя в отчетном году объясняется отказом 
населения от услуги централизованного горячего 
водоснабжения и переходом на альтернативные 
источники подогрева холодной воды

50 тепловая энергия

Г кал на 
1 кв. метр 

обшей 
площади

0.2447 0.225 0.226 0.218 0.223 0.223 0.220 0.221 0.183 0.215 0.187 0.181 0.176 0.170

Снижение показателя в 2021 году к уровню 2020 года - 
за счет установки в многгоквартрных домах 
общедомовых приборов учета

51 горячая вода

куб 
метров на 
1 прожи
вающего

14.371 14.293 15.96 20.235 19.523 19.634 13.300 14.189 12.327 14.396 10.330 10,190 9.884 9.588

Снижение показателя в 2021 году к уровню 2020 года 
произошло за счет уменьшения количества абонентов 
пользующихся услугой централизванного горячего 
водоснабжения с 27405 чел. до 26679 чел. кроме того, 
установливаются индивидуальные приборы учета 
потребления услуги..

52 холодная вода

куб 
метров на 
1 прожи
вающего

47.612 42.775 42.115 43.474 41.68 51.776 47.077 46.242 41.485 42.547 44.19 43.59 42.282 41.014

Рост показателя в отчетном году объясняется отказом 
населения от услуги централизованного горячего 
водоснабжения и переходом на альтернативные 
источники подогрева холодной воды

53 природный газ

куб 
метров на 
1 прожи
вающего

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

54 электрическая энергия
кВт ч на 

1 человека 
населения

132.721 50.218 51.502 53.372 48.984 50.340 50.664 48.357 51.477 43.760 49.600 48.900 47.433 46.010

Рост в отчетном году к уровню прошлого года связан с 
работой учреждений в 2020 году в ограниченном 
режиме из-за пандемии, кроме того, из-за низких 
температур воздуха помещения обогревались 
дополнительными электроприборами

55 тепловая энергия

Г кал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0.293 0.320 0.193 0.172 0.158 0.177 0.159 0.164 0.162 0,164 0.186 0.180 0.175 0.170

Рост показателя объясняется увеличением количества 
дней отопительного сезона в мае и октябре 2021 года.

56 горячая вода

куи. 
метров на 
1 челове

ка
0.911 0.925 0.428 0.482 0.485 0.502 0.440 0.397 0.375 0.296 0.261 0.257 0.249 0.242

57 холодная вода

куб 
метров на 
1 челове

ка
населения

4.000 4.232 1.465 1.191 0.924 0.950 0.870 0.852 0.839 0.665 0.800 0.789 0.765 0.742

Рост показателя в отчетном году к уровню прошлого 
года связан с работой учреждений в 2020 году в 
ограниченном режиме из-за пандемии (так в 2020 
году работа бассейна муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Лотос» 
г.Дальнегорска прекратилась в марте, в 2021 году 
бассейн работал с января по июнь и с октября по 
декабрь)

58 природный газ

куб 
метров на 
1 челове

ка
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X Не* ьиемыая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями

60 в сфере культуры балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. в сфере образования балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 в сфере здоровья балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.5 0
63 в сфере социального обслуживания балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


