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Ленинский муниципальный район
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

1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправле 
(муниципального района)

Ленинский муниципальный район

Показатели Единица 
измерения

Отчетная информация
Примечание2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Экономическое развитие

1.
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва в расчете на

единиц 161,18 161,96 152,24 160,80 165,03 167,96 170,02

За период 2021 года наблюдается 
увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в расчете на



10 тыс. человек 
населения

10 тыс. человек населения, что 
составляет 105,62 процентов от 
уровня 2020 года.
На период до 2024 года намечено 
увеличить показатель по
количеству субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения до 170,02 единиц, в том 
числе количество малых 
предприятий, привлечь к 
деятельности микропредприятия, а 
также за счет привлечения 
инвесторов увеличить количество 
индивидуальных 
предпринимателей.

2.

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

процентов 17,41 17,12 17,32 17,63 17,64 17,66 17,68

Доля среднесписочной
численности работников малых и 
средних предприятий в 2021 году 
увеличилась до 17,63 процентов, в 
результате роста среднесписочной 
численности работников, занятых 
в сферах сельского хозяйства и 
торговли организаций,
обрабатывающего производства, 
не относящимся к субъектам 
малого и среднего
предпринимательства. В плановом 
периоде 2022-2024 годах
планируется рост значения
показателя за счет роста занятости 
трудоспособного населения
района и в результате привлечения 
работников, занятых в сфере 
сельского хозяйства и иных 
отраслях экономики района.



3.

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

рублей 1 107,70 487,40 854,20 3 477,00 3 688,54 3 905,61 4 133,89

Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного 
жителя (за исключением
бюджетных средств) в 2021 году 
увеличился и составил 3477,0 
рублей, рост составил более чем в 
4 раза от 2020 года. К 2024 году 
объем инвестиций составит
4133,89 рублей на одного жителя, 
что составит 118,89 процентов от 
уровня 2021 года за счет 
привлечения собственных средств 
предприятий и реализующихся 
инвестиционных проектов на 
территории района.

4.

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

процентов 74,50 73,10 73,38 73,40 74,68 75,48 75,68

По данным органов местного 
самоуправления планируется
увеличение доли площади
земельных участков, являющихся 
объектом налогообложения
земельным налогом, от общей 
площади Ленинского
муниципального района. Это 
связано с работой муниципального 
земельного контроля, а так же с 
работой муниципального района 
по повышению собираемости 
налоговых доходов.

5.

Доля прибыльных 
сельскохозяйствен 
ных организаций в 
общем их числе

процентов 42,86 42,90 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В 2021 году доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 
составила 100 %, по отношению к 
уровню 2020 года - 125 %. В 
отчетном периоде насчитывается 4 
прибыльных 
сельскохозяйственных



организации: 
КТ «Фролов и К»,
ООО «Кухмастер»,
ООО СПК «Престиж», 
КФХ «Выборнов В.Д.
Чистая прибыль организаций 
составила 79,201 млн.рублей.

6.

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

процентов 62,70 91,60 89,90 94,10 94,10 94,10 94,10

В связи с проведенной
инвентаризацией автомобильных 
дорог в городском и сельских 
поселениях показатель 2021 года 
увеличился по сравнению с 2020 
годом на 4,67 процента и составил 
94,1%. К 2022 году планируется 
сохранить значение показателя на 
уровне 2021 года.

7.

Доля населения, 
проживающего в 
населенных 
пунктах, не
имеющих 
регулярного 
автобусного и
(или) 
железнодорожного 
сообщения с
административным 
центром 
городского округа 
(муниципального

процентов 1,41 1,45 1,41 1,72 1,72 1,72 1,72

В 2021 году показатель
увеличился по сравнению с 2020 
годом на 21,99% и составил 1,72 
процентов. Увеличение
обусловлено изменением
численности. В 2022-2024 годах 
данный показатель сохранится на 
уровне 2021 года в виду 
отсутствия дороги с твердым 
покрытием в населенных пунктах 
2 сельских поселений.



района), в общей 
численности 
населения 
городского округа 
(муниципального 
района)

8.

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата:

крупных и средних 
предприятий 
и некоммерческих 
организаций

рублей 24 131,40 25 048,70 27 998,60 28 702,70 30 482,27 32 494,10 34 638,71

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций в Ленинском
муниципальном районе в 2021 
году составила 28702,7 рублей, 
что выше уровня 2020 года на 
102,51 процентов. На
планируемый период 2022-2024 
годы значение данного показателя 
возрастет на 120,68 процента к 
уровню 2021 года и составит 
34638,71 рублей. Рост показателя 
обусловлен: - применением
расчета заработной платы
хозяйствующими субъектами с 
учетом ежегодного прожиточного 
минимума, установленного
Законом Волгоградской области от 
25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О 
прожиточном минимуме в
Волгоградской области" и
коэффициента 1,3; - повышением 
МРОТ с 01.01.2022 года на
основании Федерального Закона



от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты 
труда»; -индексацией с 01.10.2022 
года в 1,04 раза размеров окладов, 
ставок заработной платы
работников в соответствии с 
постановлением администрации 
Ленинского муниципального
района Волгоградской области от 
16.12.2021 № 635 «Об индексации 
размеров, окладов, ставок
заработной платы работников 
муниципальных учреждений
Ленинского муниципального
района Волгоградской области», а 
также реализацией Указов
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 596
602,606.

муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

рублей 17 209,10 18 125,40 20 579,10 20 376,30 21 069,90 21 785,40 22 526,15

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в 2021 году
увеличилась по сравнению с 2020 
годом на 0,98 процента и 
составила 20376,3 рублей. На 
снижение показателя средней 
заработной платы работников 
дошкольного образования
повлияло увеличение количества 
больничных листов.
На плановый период 2024 года 
размер среднемесячной
заработной платы планируется 
увеличить до 22526,15рублей.



муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений

рублей 23 719,30 23 790,80 25 559,50 28 025,50 28 978,36 29 963,63 30 982,40

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников муниципальных
общеобразовательных учреждений 
в 2021 году увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 
8,8процентов и составила
28025,5рублей. На увеличение 
значения повлияло:
- выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за 
классное руководство
педагогическим работникам
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Ленинского
муниципального района, на
основании постановления
администрации Ленинского
муниципального района
Волгоградской области от
02.12.2020 №582 О внесении
изменений в постановление
администрации Ленинского
муниципального района от
23.01.2017 №13 «Об утверждении 
Положения об оплате труда 
работников муниципальных
образовательных организаций и 
иных муниципальных
организаций, подведомственных 
отделу образования
администрации Ленинского
муниципального района
Волгоградской области», в
размере 5000 рублей;



- выполнение целевого показателя
по средней заработной плате 
педагогических работников
общеобразовательных 
организаций;
- повышение МРОТ с 01.01.2021 
года на основании Федерального 
Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда».

учителей 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений

рублей 28 054,13 28 210,00 30 625,40 34 936,90 35 058,00 35 100,00 35 100,00

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений 
в 2021 году увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 14,08 
процентов и составила 34936,90 
рублей. Увеличение показателя 
связано:
- с выплатой ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство
педагогическим работникам
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Ленинского
муниципального района, на
основании постановления
администрации Ленинского
муниципального района
Волгоградской области от
02.12.2020 №582 О внесении
изменений в постановление
администрации Ленинского
муниципального района от
23.01.2017 №13 «Об утверждении



Положения об оплате труда 
работников муниципальных
образовательных организаций и 
иных муниципальных
организаций, подведомственных 
отделу образования
администрации Ленинского
муниципального района
Волгоградской области», в
размере 5000 рублей;
- с реализацией Указов Президента 
Российской Федерации от
07.05.2012г. №597"О
мероприятиях по реализации 
государственной социальной
политики".
В2022 году планируется увеличить 
значение данного показателя до 
35058,00 рублей. На плановый 
период до 2024 года значение 
возрастет до 35100,00рублей.

муниципальных 
учреждений 
культуры и
искусства

рублей 30 472,20 31 032,10 32 907,40 35 574,90 36 286,40 36 721,83 37 456,27

В 2021 году, по сравнению с 2020 
годом, наблюдается увеличение 
показателя "Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников 
муниципальных учреждений
культуры и искусства" на 8,11 % и 
составила 35574,9 рублей. Рост 
показателя в 2021 году обусловлен 
реализацией Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597. Показатели 
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в 
2022-2024 гг. предполагают
реализацию мер поэтапного



повышения заработной платы 
работников культуры в
соответствии с дорожной картой 
(постановление Правительства
Волгоградской области от
19.03.2013г. № 116-п)

муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры и спорта

рублей 23 592,70 26 566,60 25 983,40 25 856,30 26 735,41 27 590,95 28 556,63

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников муниципальных
учреждений физической культуры 
и спорта в 2021 году снизилась по 
сравнению с 2020 годом на 99,51 
процентов и составила 25856,3 
рублей. На снижение значения 
показателя повлияло переход 
МКУ "Ленинская СШ" на
реализацию федеральных
стандартов спортивной
подготовки. На планируемый 
период 2021-2024 года в
соответствии с повышением
МРОТ на основании Федерального 
Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда»; ежегодной индексацией 
размеров, окладов, ставок
заработной платы работников 
муниципальных учреждений
Ленинского муниципального
района Волгоградской области» 
значение показателя возрастет до 
28556,63 рублей.

Дошкольное образование

9.
Доля детей в 
возрасте 1 - 6 лет, 
получающих

процентов 39,50 46,20 48,30 51,30 51,50 51,60 51,7
Показатель «Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или)



дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
общей 
численности детей 
в возрасте 1 - 6 лет

услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих
образовательные программы 
дошкольного образования, в 
общей численности детей 1-6 лет 
за 2021 год составил 51,3 
процента. Увеличение данного 
показателя по сравнению с 2020 
годом связано со снижением 
общей численности детей 
проживающих на территории 
района в возрасте от 1-6 лет.

10

Доля детей в 
возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в 
общей 
численности детей 
в возрасте 1 - 6 лет

процентов 9,60 5,26 7,70 16,20 7,60 6,20 5

В 2021 году показатель «Доля 
детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования, в
общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет» составил 16,2 
процента. Увеличение показателя 
по сравнению с 2020 годом 
связано с ростом количества детей 
от 1-3 лет, стоящих на учете для 
определения в дошкольные
учреждения. С целью
максимального сокращения
очередности в дошкольные
образовательные учреждения
района проводится реализация 
плана мероприятий «Дорожной 
карты», согласно которой очередь 
на получение места в дошкольные 
образовательные учреждения до



2024 года планируется снизить до 
5,0 процентов.

11

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных
дошкольных организаций в 2021 
году составила 0 процентов, ввиду 
проведения ежегодного текущего 
ремонта зданий и прилегающих к 
ним территорий образовательных 
организаций.

Общее и дополнительное образование

13

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
не получивших 
аттестат о среднем 
(полном) 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

процентов 5,56 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00

Показатель «Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных
общеобразовательных 
учреждений» в 2021 году
увеличился по сравнению с 2020 
годом и составил 1,22 процента. 
Для улучшения показателей
проводится индивидуальная
работа с учащимися по предметам 
и пробные экзамены в рамках 
подготовки к ЕГЭ. Постоянно



проходят семинары, районные 
методические объединения 
педагогических работников.

14

Доля 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

процентов 90,67 96,40 96,43 84,83 96,00 96,60 96,70

«Доля учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных
общеобразовательных 
учреждений»за 2021год составила 
84,83 процента. Данный
показатель снизился по сравнению 
с 2020 годом на 11,57 процентов в 
связи с тем, что в МКОУ 
«Ленинская средняя
общеобразовательная школа №2» 
требуется капитальный ремонт 
здания, а также на снижение 
показателя повлияло уменьшение 
численности пожарных кранов в 
общеобразовательных 
учреждениях. На плановый период 
2022-2024 года планируется
увеличить значение показателя до 
96,70 процентов, в связи с 
поэтапной реализации требований 
федеральных государственных
образовательных стандартов к 
условиям обучения.

15

Доля 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
здания которых 
находятся в 
аварийном 
состоянии или

процентов 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00

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



требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

организаций» в 2021 году
увеличился и составил 7,14 
процентов за счет требуемого 
капитального ремонта в МКОУ 
«Ленинская СОШ №2».

16

Доля детей первой 
и второй групп 
здоровья в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях

процентов 98,17 98,17 98,73 94,06 98,00 98,50 98,50

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 10.08.2017 
№514-н «О порядке проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних», в 
результате обновления перечня 
осмотров врачей и исследований, 
которые проходят в рамках
профилактического медосмотра
несовершеннолетних 
определенных возрастов
показатель «Доля детей первой и 
второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в
муниципальных образовательных 
учреждениях» снизился по
сравнению с 2020 годом на 4,67 
процентов года и составил 94,06 
процентов.

17

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель «Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую(третью) смену, в общей 
численности обучающихся в
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях» равен нулю, так 
как все обучающиеся в



общеобразователь 
ных организациях

общеобразовательных 
учреждениях в Ленинском
муниципальном районе
занимаются в первую смену.

18

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
общее образование 
в расчете на 
1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях

тыс. рублей 10,37 11,22 10,33 11,08 11,30 11,35 11,50

В 2021 году наблюдается 
тенденция увеличения значения 
показателя «Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях» к уровню 2020 года 
от 10,33 тыс.рублей до 11,08 
тыс.рублей, в результате
повышения стоимости затрат на 
коммунальные услуги, а также 
текущих расходов на
хозяйственную деятельность
общеобразовательных 
учреждений.

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

процентов 97,67 97,67 97,67 97,70 97,70 97,70 97,7

Система учреждений
дополнительного образования
детей в Ленинском
муниципальном районе
представлена: МБОУ ДО «Детско- 
юношеским центром», МБОУ ДО 
«Детско-юношеской спортивной 
школой», МБОУ ДО «Детской 
школой искусств», МБУ
Молодежным центром «Выбор», 
МБУ «ФСК» Атлант». В
результате работы вышеуказанных 
учреждений дополнительным
образованием охвачено 97,70 
процентов детей в возрасте 5- 
18лет. В 2022-2024гг. планируется



сохранить значение данного
показателя.

(ультура
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Уровень 
фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности:

клубами и 
учреждениями 
клубного типа

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель рассчитывался исходя 
из модельного стандарта клубного 
учреждения и методики расчета 
уровня обеспеченности
населенных пунктов
учреждениями культуры клубного 
типа. В 2021 году составляет 100 
%.

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель рассчитывался исходя 
из модельного стандарта
библиотек и методик расчета 
уровня обеспеченности
населенных пунктов
библиотеками. Данный показатель 
изменился в сторону увеличения в 
связи с тем, что изменялось
требуемое количество
общедоступных библиотек, в
соответствии с утвержденным 
нормативом (распоряжение
Правительства РФ от 03.07.1996 г. 
№ 1063-р). В 2021 г. уровень 
составил 100 %.

парками культуры 
и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель имеет нулевое
значение из-за отсутствия на 
территории парков культуры и



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

процентов 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 6,00

В 2021 году данный показатель не 
изменился по отношению к
уровню 2020 года. Капитальный 
ремонт требуется в Рассветинском 
и Каршевитском центрах культуры 
и досуга. Данные учреждения 
располагают сметами,
доказывающие необходимость в 
ремонте зданий. В 2021 году 
удалось отремонтировать 4
учреждения культуры, которые 
нуждались в ремонте. На 2024 г. 
планируется снижение доли
муниципальных учреждений
культуры, здания которых
требуют капитальный ремонт до 6 
% в рамках реализации
мероприятия по развитию
муниципальных домов культуры 
национального проекта
«Культура». Аварийных зданий в 
Ленинском муниципальном
районе нет. В 2021 году 
учреждения культуры приняли 
участие в нескольких
мероприятиях по укреплению 
материально-технической базы. В 
рамках реализации мероприятий 
федерального проекта
Всероссийской партии «Единая 
Россия» «Культура малой 
Родины» на территории
Ленинского муниципального
района Волгоградской области:
1. Выполнены работы по



текущему ремонту сцены МКУК 
«Степновский центр культуры и 
досуга» на сумму 225,459 тыс. 
рублей.
2. В МКУК «Царевский центр
культуры и досуга» выполнен 
ремонт внутренних помещений 
здания, установлены двери в 
количестве 5-ти штук и одно окно 
в досуговом помещении на общую 
сумму 789,1 тыс. рублей. Кроме 
того, выполнены ремонтные
работы в МКУК «Царевский центр 
культуры и досуга» за счет средств 
местного бюджета.
3. В рамках освоения
предоставленной из бюджета 
Волгоградской области субсидии 
на обеспечение развития и 
укрепления материально
технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
МКУК «Бахтияровский центр 
культуры и досуга»: произведен 
монтаж входной двери с
доводчиком, проведены работы по 
демонтажу акустических плит, 
светильников, световых настенных 
указателей, демонтаж штукатурки, 
проведены ремонтные работы по 
выравниванию стен, отделки стен 
рельефным штукатурным
покрытием, установки потолка 
плитами «Армстронг», установки 
светодиодных светильников для



подвесного потолка, покраски 
полов. Выполнение работ
составило на 676,38 тыс. рублей. 
4. На выполнение работ по 
обеспечению развития и
укрепления материально
технической базы здания MKУK 
«Коммунаровский ЦКиД»
направлено 536, 65 тыс. рублей: 
установлены пластиковые четыре 
окна и три двери. Стены 
оштукатурены, окрашены,
потолки армстронг. Полы
застелены линолеумом.
В соответствии с решением 
Ленинской районной Думы от 
30.04.2021 №6,16 «О
предоставлении в 2021 году 
межбюджетных трансфертов
бюджетам городских поселений 
Ленинского муниципального
района на ремонт и обновление 
материально-технической базы
муниципальных домов культуры» 
в 2021 году проведены ремонтные 
работы помещений здания МБУК 
«ДК Октябрь» по адресу:
Волгоградская область, Ленинский 
район, г.Ленинск, ул. им. Ленина, 
204 «А». Стоимость выполненных 
работ 6000,00 тыс. рублей.
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Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации на территории



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

района равна нулю. В 2022-2024 
годах в поселениях планируются 
текущие ремонты памятников.

Физическая культура и спорт

23

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом

процентов 33,50 37,95 46,51 52,90 53,00 54,00 55,00

В 2021 году число занимающихся 
физической культурой и спортом в 
районе насчитывалось 14241
человек, доля составила 52,90 
процентов, по сравнению с 2020 
годом (12577 человек (46,51 
процентов)), значение показателя 
возросло на 1664 человек (113,23 
процентов). Положительно на 
рост числа занимающихся
повлияло создание для всех 
категорий граждан условий для 
систематических занятий
физической культурой и спортом; 
повышение интереса к здоровому 
образу жизни путем размещения в 
районной газете «Знамя», на 
официальном сайте в сети
Интернет материалов о
проходящих соревнованиях,
спортсменах известных в районе и 
области, о продвижении и
популяризации ВФСК ГТО;
улучшение инфраструктуры



объектов спорта. В 2021 году 
действовало 154 спортивных
площадок, общей площадью
135694,1 кв. м., рост к уровню 
2020 года 1 площадка, общей 
площадью 800 кв.м в МКОУ 
«Ленинская сош №3».

24

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

процентов 83,99 69,59 85,28 92,77 93,00 93,50 94,00

В соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету доли 
обучающихся, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся,
значение показателя в 2021 году 
составило 92,77 процентов. На 
увеличение показателя в районе по 
сравнению с уровнем 2020 года 
значительное влияние оказало 
увеличение уроков физкультуры в 
образовательных организациях с 
двух уроков до трех, создание 
спортивных клубов в
образовательных учреждениях,
увеличение числа учащихся
ГБПОУ «Агропромышленный
техникум».

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

25

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

кв. метров 21,90 22,50 23,00 23,06 23,30 23,45 23,55

Показатель общей площади жилых 
помещений, приходящейся в
среднем на 1 жителя в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом 
увеличился до 23,06 кв.м в 
результате уменьшения
численности постоянного
населения по состоянию на конец 
отчетного года. Прогнозируемые



на 2022 год показания общей 
площади жилых помещений,
приходящиеся в среднем на 1 
жителя, увеличиваются до 23,30 
кв.м. за счет уменьшения
прогнозируемой численности
постоянного населения по
состоянию на конец отчетного 
года.
Прогнозируемые на 2023-2024гг. 
показатели общей площади жилых 
помещений, приходящиеся в
среднем на 1 жителя,
увеличиваются до 23,45 кв.м и до 
23,55 за счет уменьшения
прогнозируемой численности
постоянного населения по
состоянию на конец отчетного 
года.

в том числе 
введенная в 
действие за один
год

кв. метров 0,33 0,20 0,20 0,23 0,26 0,27 0,27

Показатель общей площади жилых 
помещений, приходящейся в
среднем на 1 жителя, введенной в 
действие за год в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом 
увеличился на 0,23 кв. м. за счет 
увеличения ввода жилья в 
эксплуатацию.
Ввод жилья в 2020 году составил 
6,553 тыс. кв.м. Отчетные
значения показателя 2021 года 
составляют 6,611 тыс. кв.м, что 
выше отчетных значений 2020 
года на 0,058 тыс. кв.м или 100,89 
процентов от уровня 2020 года. 
Ввод жилья на территории района 
осуществляется за счет



индивидуального жилищного
строительства.
Увеличение ввода жилья
произошло за счет получения
уведомлений о соответствии
построенных или
реконструированных объектов
индивидуального жилищного
строительства (далее -
уведомление об окончании
строительства). Большая часть 
уведомлений об окончании
строительства поданы с целью 
реконструкции жилых домов для 
газификации.
Плановые показатели общей
площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на 1 
жителя, в 2022 году
увеличиваются по сравнению с 
показателями 2021 годом.
Увеличение планируется за счет 
увеличения прогнозируемого
ввода жилья в эксплуатацию и 
уменьшения среднегодовой
численности постоянного
населения.
Прогнозируемые на 2023-2024 гг. 
показатели общей площади жилых 
помещений, приходящейся в 
среднем на 1 жителя, введенной в 
действие за год, увеличиваются 
относительно плановых
показателей общей площади 
жилых помещений, приходящихся 
в среднем на 1 жителя в 2022 году.



Увеличение планируется за счет 
увеличения прогнозируемого
ввода жилья в эксплуатацию и 
уменьшения среднегодовой
численности постоянного
населения.

26

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

гектаров 2,92 0,94 0,65 0,72 0,35 0,35 0,35

Увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства в 2021 году по 
отношению к 2020 году,
произошло в связи с небольшим 
увеличением количества
земельных участков,
предоставленных льготным
категориям граждан в
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного
строительства в результате
реализации Закона Волгоградской 
области № 123-ОД от 14.07.2015 г. 
« О предоставлении земельных 
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности, в 
собственность граждан
бесплатно». Планируемое
уменьшение площади в 2022-2024 
годах по отношению к 2020 году 
связано с тем, что основная доля 
земельных участков была предос
тавлена льготным категориям 
граждан в предыдущие годы, а так 
же в связи с уменьшением заявок 
на предоставление земельных 
участков для индивидуального



жилищного строительства от
физических и юридических лиц.

в том числе 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства и 
комплексного 
освоения в целях 
жилищного 
строительства в 
расчете на 10 
тыс. человек 
населения

гектаров 2,92 0,94 0,65 0,72 0,35 0,35 0,35

Увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства в 2021 году по 
отношению к 2020 году,
произошло в связи с небольшим 
увеличением количества
земельных участков,
предоставленных льготным
категориям граждан в
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного
строительства в результате
реализации Закона Волгоградской 
области № 123-ОД от 14.07.2015 г. 
« О предоставлении земельных 
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности, в 
собственность граждан
бесплатно». Планируемое
уменьшение площади в 2022-2024 
годах по отношению к 2020 году 
связано с тем, что основная доля 
земельных участков была
предоставлена льготным
категориям граждан в предыдущие 
годы, а так же в связи с 
уменьшением заявок на
предоставление земельных
участков для индивидуального 
жилищного строительства от 
физических и юридических лиц.

27 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

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели за период 2021 года 
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 трех лет 0; из них 
объектов капитального
строительства - в течение пяти лет 
- 0. На период 2022-2024 гг. 
нулевой показатель.

иных объектов
капитального кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатели за период 2021 года 

земельных участков,



строительства - в 
течение 5 лет

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 трех лет 0; из них 
объектов капитального
строительства - в течение пяти лет 
- 0. На период 2022-2024 гг. 
нулевой показатель.

Ж (илищно-коммунальное хозяйство

28

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 98,15 98,15 98,15 92,73 95,45 95,45 95,45

На территории Ленинского
муниципального района
расположено 110
многоквартирных домов, из них 91 
мкд находится в управлении 
управляющих организаций, 11 мкд 
выбрали непосредственный способ 
управления. Управление 1 мкд 
осуществляется на основе
открытого конкурса, так как в 
данных мкд доля Российской
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в праве общей 
собственности на общее
имущество в многоквартирных 
домах составляет более чем 
пятьдесят процентов. 5 мкд, 
расположенные в с.Колобовка, в 
2021 году межведомственной



комиссией признаны аварийными, 
не подлежащими реконструкции, 
подлежащими к сносу. 2 мкд 
введены в эксплуатацию в 2021 
году, находятся в процессе 
заселения.

29

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

процентов 38,46 38,46 38,46 41,67 41,67 41,67 41,67

На территории Ленинского
муниципального района находится 
12 организаций, оказывающих 
коммунальные услуги, 5 из 
которых осуществляют свою 
деятельность на праве частной 
собственности по договору аренды 
или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) 
муниципального района в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, 
в том числе это ПАО
"Волгоградэнергосбыт", ПАО
"Газпром межрегионгаз
Волгоград".



составляет не 
более
25 процентов, в 
общем числе 
организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории 
городского округа 
(муниципального 
района)

30

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

процентов 92,10 92,10 92,10 92,10 95,00 97,00 100,00

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен кадастровый учет в 
2021 г. составляет 92,1 процента. 
К 2024 году планируется
осуществить кадастровый учет 
всех земельных участков, на 
которых расположены
многоквартирные дома.

31

Доля населения, 
получившего 
жилые помещения 
и улучшившего 
жилищные условия 
в отчетном году, в 
общей 
численности 
населения, 
состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в

процентов 5,48 8,59 11,52 10,92 11,20 11,50 11,85

В 2021 году улучшил свои 
жилищные условия 21 человек, 
что составило 10,92 процента от 
числа граждан, стоящих на учете. 
Снижение значения показателя 
обусловлено увеличением общего 
количества нуждающихся в
улучшении жилищных условий. К 
2024 году показатель планируется 
довести до уровня 11,85 процентов



жилых
помещениях

Организация муниципального управления

32

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 21,900 22,800 15,800 17,910 22,880 32,460 33,730

В 2021 году наблюдается
увеличение собственных доходов 
муниципального района, доля 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в 2021 году по 
сравнению с уровнем 2020 года 
увеличилась на 2,11%. Рост 
поступлений в 2021 году
налоговых и неналоговых доходов 
к уровню 2020 года составляет 39 
354,11 тыс. руб. или 16,98%. По 
сравнению с 2020 годом
поступления увеличились на
4,23%, или на 5 948,98 тыс. 
рублей. На увеличение
поступлений по НДФЛ повлияло: 
1. увеличение поступлений от 
организаций:
ООО «Кухмастер» на 860,0 тыс. 
рублей, ГБПОУ ПУ №47 на 424,0 
тыс. рублей, ФКУ КП-27 на 646,0 
тыс. рублей, ФКУ ИК-28 на 470,0 
тыс. рублей, ГКУ СО Ленинский 
ЦСОН 525,0 тыс. рублей, ЧОУ ДО 
«Умиление» на 385,0 тыс. рублей, 
ООО «ЛВК» на 540,0 тыс. рублей, 
АО Птицефабрика «Волжская» на 
373,0 тыс. рублей, ООО
«Торгсервис 34» на 379,0 тыс. 
рублей, ГКУ ВО 4 отряд ПС на 
700,0 тыс. рублей, ООО «Спец 
Энерго Наладка» на 855,0 тыс. 
рублей, ООО «Инфинити» на



138,0 тыс. рублей
2. поступления от вновь
созданных организаций:
ООО «ГАБИОН» 326,0 тыс. 

рублей, ООО «РАЗДОЛЬЕ» 60,0 
тыс. рублей, ГКОУ ВСШ №1 
Волгоградской области 283,0 тыс. 
рублей, ООО «Виво Маркет» 425,0 
тыс. рублей, ООО «Рассвет» 83,0 
тыс. рублей, ООО Нефтяная 
компания «МаксОйл» 63,0 тыс. 
рублей
3. Погашение задолженности по
начислениям прошлых лет:
ООО «ХСЛ» 182,0 тыс. рублей 
Наблюдается рост по сравнению с 
2020 годом следующих
показателей:
• Налог на доходы физических лиц
на 4,50%
• Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимой на 
территории РФ более чем в 3,5 
раза
• Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения на 
74,74%
• Единый сельскохозяйственный
налог на 15,40%
• Налог, взымаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения более чем в 20 
раз
• Госпошлина на 31,40%
• Доходы от использования



имущества, находящегося в
государственной и муниципальной 
собственности на 38,18%
• Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства более чем в 2,5 раза
• Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба на 42,41%

33

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В 2021 году данных организаций 
на территории района нет. На 
перспективу до 2024 года 
банкротство предприятий не 
планируется.

34

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

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
На территории района нет 
объектов незавершенного
строительства.



35

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В 2021 году сохраняется
положительная динамика
отсутствия кредиторской
задолженности по оплате труда в 
муниципальных организациях
района.

36

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание 
работников 
органов местного 
самоуправления в 
расчете на 1 
жителя 
муниципального 
образования

рублей 1 333,800 1 425,200 1 439,000 1 463,110 1 682,870 1 522,270 1 518,840

В 2022 г. по отношению к 2021 г. 
показатель увеличивается в связи 
уменьшением численности
населения и увеличением расходов 
на содержание органов местного 
самоуправления на основании 
Решения Ленинской районной 
Думы Волгоградской области от 
19 января 2022 г. № 2/4 « О 
внесении изменений в решение 
Ленинской районной Думы от 
20.12.2021 г. № 22/66 «О бюджете 
Ленинского муниципального
района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»»

37 Наличие в 
городском округе 
(муниципальном

да/нет V V V V V V V



районе) 
утвержденного 
генерального 
плана городского 
округа (схемы 
территориального 
планирования 
муниципального
района)

38

Удовлетворенност 
ь населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
(муниципального 
района)

процентов 
от числа 

опрошенны
х

93,200 91,600 82,200 91,200 94,500 94,800 97,500

В анализируемом периоде
значение показателя
«Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)» по 
Ленинскому муниципальному
району за 2020 год соответствует 
значению 91,2 процентов.
Улучшая благосостояние
населения, развивая
инвестиционный климат
Ленинского муниципального
района, планируется достичь
значения уровня
удовлетворенности населения до 
97,50 процентов.

39

Результаты 
независимой 
оценки качества 
условий оказания 
услуг 
муниципальными 
организациями в 
сферах культуры, 
образования и
иными

баллы



организациями, 
расположенными 
на территориях 
соответствующих 
муниципальных 
образований и 
оказывающими 
услуги в 
указанных сферах 
за счет бюджетных 
ассигнований 
бюджетов 
муниципальных 
образований [по 
данным 
официального 
сайта для 
размещения 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях в 
информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
"Интернет" 
(https://bus.gov.ru/p 
ub/home)]

39 
.1 в сфере культуры баллы 0,000 91,420 87,690 0,000 95,000 90,000 0,000

Показатель «Результаты
независимой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными организациями в 
сферах культуры, образования и 
иными организациями,
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных

https://bus.gov.ru/p


образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных
образований [по данным
официального сайта для
размещения информации о
государственных и
муниципальных учреждениях в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"
(https://bus.gov.ru/pub/home)]» в 
сфере образование за 2021 год 
составил 0 балла.

39 
.2

в сфере 
образования баллы 131,130 89,530 91,300 94,670 98,000 98,000 98,000

Показатель «Результаты
независимой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными организациями в 
сферах культуры, образования и 
иными организациями,
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных
образований [по данным
официального сайта для
размещения информации о
государственных и
муниципальных учреждениях в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" 
(https://bus.gov.ru/pub/home)]» в

https://bus.gov.ru/pub/home)%255d%25c2%25bb
https://bus.gov.ru/pub/home)%255d%25c2%25bb


сфере образование за 2021 год 
увеличился по сравнению с 2020 
годом и составил 94,67 балла.

40
Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения

тыс. человек 29,793 29,338 29,024 28,818 28,605 28,501 28,435

В результате увеличения
количества умерших и увеличения 
количества родившихся в 2021 
году коэффициент естественного 
прироста (убыли) составил (- 9,1 
процентов) на 1000 человек и 
показатель среднегодовой
численности сократился до 28,818 
тыс. человек или на 0,71 
процентов к уровню 2020 года. На 
период до 2024 года значение 
показателя за счет ухудшения 
демографической ситуации
составит 28,435 тыс.человек.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41

Удельная величина 
потребления 

энергетических 
ресурсов в 

многоквартирных 
домах:

электрическая 
энергия

кВт/ч на
1 проживаю 

щего
529,00 522,00 520,40 520,00 520,80 520,10 514,64

Снижение величины потребления 
коммунальных ресурсов
обусловлено внедрением
энергосберегающих материалов и 
установкой приборов учета
энергетических ресурсов. К 2024 
году планируется снизить
потребление энергетических
ресурсов в среднем на 1,03 
процента по сравнению с уровнем 
2021 года.

тепловая энергия Гкал на 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 В 2021 году потребление тепловой



1 кв. метр 
общей 

площади

энергии в многоквартирных домах 
сохранилось на уровне 2020 года - 
0,19 Гкал на 1 кв. метр. На период 
2021-2024 годов потребление 
тепловой энергии планируется без 
изменений 0,19 Гкал на 1 кв. метр.

горячая вода

куб. метров 
на

1 проживаю 
щего

12,00 12,00 11,98 11,97 11,90 11,85 11,74

В 2021 году потребление горячей 
воды составило 11,98 куб. метров 
на 1 проживающего. К 2024 году 
планируется снижение
потребления горячей воды за счет 
соблюдения энергосберегающих 
мероприятий в среднем на 1,9 
процентов по сравнению с 
уровнем 2021 года.

холодная вода

куб. метров 
на

1 проживаю 
щего

23,70 23,65 23,64 23,64 23,60 23,58 23,57

В 2021 году потребление холодной 
воды составило 23,64 куб. метров 
на 1 проживающего. К 2024 году 
планируется снизить потребление 
холодной воды в среднем на 0,3 
процента по сравнению с уровнем 
2021 года за счет установки 
электронных приборов учета в 
многоквартирных домах.

природный газ

куб. метров 
на

1 проживаю 
щего

78,20 76,90 76,72 76,69 76,65 76,63 76,61

В 2021 году потребление
природного газа составило 76,69 
куб. метров на 1 проживающего, 
что составило 99,96 процентов от 
потребления в 2020 году.
Снижение потребления
природного газа планируется за 
счет установки приборов учета 
природного газа и соблюдения 
экономного расходования ресурса.

42 Удельная величина 
потребления



энергетических 
ресурсов 

муниципальными 
бюджетными

учреждениями:

электрическая 
энергия

кВт/ч на
1 человека 
населения

220,00 210,70 198,63 205,60 202,50 202,00 201,00

По сравнению с 2020 годом в 2021 
году восстановился процесс
обучения из за улучшения 
ситуации с COVID в связи с чем 
произошло увеличение
потребление электрической
энергии. Потребление
электрической энергии в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом 
увеличилось на 3,5 процента и 
составило 205,6 кВт/ч на 1 
проживающего.В плановом
периоде до 2024 года за счет 
приобретения 
энгергосберегающего материала и 
установки приборов учета
энергетических ресурсов, а также 
за счет перевода с
электроотопления на газовое
показатель в 2024 году
планируется снижение до
201,0кВт/ч на 1 человека
населения.

тепловая энергия

Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

В 2021 году потребление тепловой 
энергии осталось на уровне 2020 
года - 0,23 Гкал на 1 кв. метр. В 
2022-2024 годах потребление 
тепловой энергии планируется на 
уровне 2021 года - 0,23 Гкал на 1 
кв. метр.

горячая вода куб. метров 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 В 2021 году потребление горячей



на
1 человека 
населения

воды осталось на уровне 2020 года 
-0,08 куб. метров на 1 человека 
населения. В 2022-2024 годах 
потребление тепловой энергии 
планируется на уровне 2021 года - 
0,08 куб. метров на 1 человека 
населения.

холодная вода

куб. метров 
на

1 человека 
населения

3,30 3,29 3,28 3,27 3,26 3,25 3,24

В 2021 году потребление холодной 
воды составило 3,27 куб. метров 
на 1 проживающего, что составило 
99,70 процентов от потребления в 
2020 году. Снижение потребления 
холодной воды планируется за 
счет установки приборов учета 
холодной воды и соблюдения 
экономного расходования ресурса.

природный газ

куб. метров
на

1 человека 
населения

40,00 44,64 43,77 45,80 50,50 50,50 52,00

В связи с переводом в конце 2021 
года муниципальных учреждений 
"МКУК "Маляевский ЦКиД", 
МКДОУ "Маляевский детский 
сад", МКОУ "Царевская СОШ", 
МКДОУ "Царевский детский сад" 
с электроотопления на газовое, в 
2021 году потребление
природного газа увеличилось по 
сравнению с 2020 годом на 4,6 
процента и составило 45,8 куб.м 
на 1 проживающего. На плановый 
2024 год планируется увеличение 
потребление газа до 52,0 куб.м на 
1 проживающего в связи с
переводом МКОУ "Покровская 
СОШ" на газовое отопление.


