Показатели эффективности деятельности Очерского муниципального района

Экономическое развитие

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

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

единиц

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

процентов

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

рублей

311,70

284,38

312,527

293,6

298,7

301,4

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

4 724,093

3 745,594

3 770,164

4 175

3 809

3 964

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

процентов

26,9

49,1

49,0

49,0

49,0

49,0

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

процентов

100

100

100

100

100

100

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

процентов

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

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

51,20

54,26

5,52

5,39

X
20 176

54,30

5,23

X
22 140,0

54,00

5,23

X
25 476,1

54,00

5,24

X
26 217,2

X
298,5 - 2014 год (количество СМСП - 679 в
соответствии с данными ИАС); 293,6 - 2015 год
(количество СМСП - 668); 298,7 - 2016 год
(количество СМСП - 679); 301,4 - 2017 год
(количество СМСП - 685). Прогнозные данные на
2015 - 2017 г.г. расчитаны в соответствии с
муниципальной программой "Экономическое
развитие Очерского муниципального района".
По данным налоговой инспекции в 2014 году
численность занятых в организациях и
предприятиях района составило 10367 человек. У
субъектов малого предпринимательства
численность занятых составила 3068 человек, у
субъектов среднего предпринимательства по
данным статистического учета 2472 человека.
Показатель на 2015 - 2017 г.г. указан в соответствии
с предварительным прогнозом социальноэкономического развития Очерского
муниицпального района на период до 2018 года
Прогнозные данные остаются неизменными в связи
с тем, что прекращается право пользования
неиспользуемыми земельными участками, а
оформление в собственность снижается, в связи с
тем что выкупная стоимость земельного участка
возрастает в разы (к 2018 году 75% от кадастровой
стоимости)
Все предприятия сельского хозяйства
осуществляющие деятельность на территории
Очерского района являются прибыльными

54,00

Проведены работы по текущему ремонту автодорог.
В соответствии с Программой "Развитие
инфраструктуры Очерского муниципального
района" планируется приведение в соответствие
муниципальных автодорог в нормативное
состояние.

5,24

Изменение автобусной маршрутной сети на
территории муниципального района не планируется.
Изменение планового показателя в 2016 - 2017 г.г.
произойдет из-за изменения численности населения
(предварительный прогноз социальноэкономического развития района на период до 2018
года)

X
26 944,6

Примечание

X
27 431,7

Данный показатель рассчитан в соответствии с
предварительным прогнозом социальноэкономического развития Очерского
муниицпального района на период до 2018 года

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

рублей

8 720

15 653

13 194,6

19 493,6

14 078,3

20 630,6

13 913

19 929

13 913

19 929

13 913

Значения установлены исходя из расчета
выделенного финансирования на 2015 год.
Показатели являются плановыми, по факту
произойдут изменения в связи с дополнительными
финансовыми ассигнованиями (многозатратные
учреждения, стимулирование по результатам
обучения и др.). На 2014 год плановый показатель
устанавливался 12 065, по факту показатель
составил 14 078.

19 929

Значения установлены исходя из расчета
выделенного финансирования на 2015 год.
Показатель является плановым, по факту
произойдут изменения в связи с дополнительными
финансовыми ассигнованиями (многозатратные
учреждения, стимулирование по результатам
обучения и др.). На 2014 год плановый показатель
устанавливался 19 968, по факту показатель
составил 20 630.

Значения установлены исходя из расчета
выделенного финансирования на 2015 год.
Показатели является плановыми. Наблюдается
устойчвая положительная динамика роста
заработной платы учителей образовательных
учреждений.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

18 349

20 983

22 970

23 268

23 268

23 268

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

9 057

10 881

17 336,9

20 989

22 810

22 810

Увеличение заработной платы в 2014 году
произошло за счёт увеличения фонда оплаты труда.
Указ Президента РФ от 05.07.2012г. № 597,от
01.06.2012 №761 "О мерах по реализации
государственной социальной политики"; Решение
Земского собрания Очёрскогго муниципального
района от 20.12.2013 №104 "О бюджете Очёрского
муниципального района на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов ; решение Земского
собрания от 25.12.2014 г № 78 «О бюджете
Очeрского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». Плановые
показателиуказаны в соответствии с прогнозными
значениями средней заработной платы работников
муниципальных учреждений социальной сферы на
2014-2016 годы в разрезе категорий согласно
Указам Президента РФ от 05.07.2012г. № 597, от
01.06.2012 №761 "О мерах по реализации
государственной социальной политики". В
соответствии с "Дорожной картой" (от средней
заработной платы учителей доп. образования) в
графе: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
составляет 16585,7 рублей.

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

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

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

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

Общее и дополнительное образование

рублей

17 355

X

процентов

процентов

процентов

24 263

X

53

32 932,5

X

57,5

31,0

X

62,1

29,9

X

X

X

14

12,5

X

22 104

74

16

12,5

X

20 940

72

19

16,7

X

19 777

12,5

X

Увеличение заработной платы в 2014 году
произошло за счёт увеличения фонда оплаты труда.
Указ Президента РФ от 05.07.2012г. № 597,от
01.06.2012 №761 "О мерах по реализации
государственной социальной политики"; Решение
Земского собрания Очёрскогго муниципального
района от 20.12.2013 №104 "О бюджете Очёрского
муниципального района на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов ; решение Земского
собрания от 25.12.2014 г № 78 «О бюджете
Очeрского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». Плановые
показателиуказаны в соответствии с прогнозными
значениями средней заработной платы работников
муниципальных учреждений социальной сферы на
2014-2016 годы в разрезе категорий согласно
Указам Президента РФ от 05.07.2012г. № 597, от
01.06.2012 №761 "О мерах по реализации
государственной социальной политики". В
соответствии с "Дорожной картой" (от средней
заработной платы учителей доп. образования) в
графе: Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
составляет 16585,7 рублей.

X

X

72

В 2014 году данный показатель составил 62% (по
анным Росстат), в соответствии с порталом
"Дошкольного образования" эти данные составляют
72%, в том числе от 3 до 6 лет 97%.

16

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения детей 1-6 лет составляет 19%.
Уменьшение доли детей стоящих на учете для
определения в ДОУ происходит за счет увеличения
мест в ДОУ района (строительство детского сада в
г. Очер на 150 мест).

0

Зданию МБДОУ "Солнышко", где расположены
группы кратковременного пребывания детей,
требуется капитальный ремонт. В 2015 году будет
произведен ремонт системы отопления, в 2016-2017
г.г. планируются другие виды ремонтных работ. К
2017 году планируется ввод здания детского сада
"Солнышко" в эксплуатацию.

X

X

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

процентов

94,2

96,8

98,540

98

98

98

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

процентов

5,8

3,2

0,730

0,70

0,70

0,70

X
143 выпускника 11(12) классов участвовали в
государственно итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования. В ЕГЭ по математике и русскому
языку участвовали 137 выпускников, сдали экзамен
135 выпускников (98,54%).
В 2014 году 3 выпускника открытой сменной школы
получили справки.

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

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

процентов

процентов

75,5

80

0

80

0,0

80

0,00

85

0

0

85

Не все общеобразовательные учреждения оснащены
оборудованием для предметов: химия, физика,
биология, география, история в соответствии с
установленным перечнем учебного оборудования
для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования.

0

Зданий МОУ находящихся в аварийном состоянии
нет. Ежегодно проводятся необходимые
мероприятия для приведения в соответствие с
требованиями надзорных органов зданий и
сооружений общеобразовательных учреждений.
В ОУ района продолжается работа по реализации
программ здорового образа жизни (в частности в
рамках реализации программы "Развитие
образования Очерского муниципального района").
Созданы безопасные условия для пребывания детей
в образовательных учреждениях в учебное и
внеурочное время.

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

процентов

72,7

72

79,9

79

79

79

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

процентов

5,2

2,623

0,0

0

0

0

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

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

тыс. рублей

процентов

52,64

62,40

60,8

69,0

66

67

78

67

78

Значения установлены изходя из расчета
выделенного финансирования на 2015 год.
Изменения произойдут в связи с дополнительными
ассигнованиями (многозатратные учреждения,
стимулирование по результатам обучения и др.)

67

78

78

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов

100,0

95,70

129

129

129

129

В 2014 году 2788 детей (78%) от 5 до 18 лет
получали услугу дополнительного образования в
общей численности детей данной возрастной
группы (3525 человек). Персонифицированный учет
позволяет учесть всех детей, занятых в
дополнительном образовании и контролировать
качество предоставляемых услуг.
X

Расчеты по обеспеченности были проведены в
соответствии с Социальными нормативами и
нормами, одобренными распоряжением
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в
редакции от 13.07.2007) и Методикой определения
нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры,
одобренной распоряжением Правительства РФ от
19.10.1999 № 1683-р (в редакции от 23.11.2009).
В данной методикие при расчёте ведущим
показателем выступает обеспеченность
зрительскими местами и количество КДУ. В 2013
за ведущий показатель было взято только
количество зрительских мест, согласно полученных
рекомендаций от Министерства культуры и
массовых коммуникаций Пермского края. Плановые
цифры определены исходя из утвержденной
методики.

библиотеками

процентов

93,7

100

105

100

100

100

парками культуры и отдыха

процентов

0,0

0,0

0,0

0

0

0

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

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности
Физическая культура и спорт

процентов

процентов

7,7

15,4

0,0

X

11,5

0,0

X

15,4

0

X

15,4

0

X

0

X

X

23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего
введенная в действие за один год

кв. метров

23,991

24,0

24,2

24

24

24

кв. метров

0,339

0,342

0,412

0

0

0

21,1

X

21,1

X

23,7

X

21,5

X

21,5

X

21,5

X

X

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

гектаров

23,9

9,3

4,12

4,10

4,09

4,08

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

гектаров

13

7,07

4,02

4,00

3,99

3,98

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:

X

X

X

X

X

X

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

0

0

0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. метров

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

X

X

X

X

X

С 2013 года количество зданий, требующих
капитального ремонта составляло 4 единицы (а
требующих капитального ремонта: МАУК КДЦ
"Восток", МБУ ЦДК Павловского гор.пос, РДК,
Музей). В настоящее время общее количество
зданий учреждений культуры - 26, количество
зданий, требующих кап.ремонта - 3. В 2014 году
был выполнен ремонт 1 здания МАУК "Очерский
РДК", в связи с чем данный показатель составил
11,5%. Плановый показатель на ближайшие 3 года
составит 15,4%, т.к. зданию ЦДК д. Семёново
(бывшее здание приюта) необходим капитальный
ремонт

15,4

0

X

Расчет произведен согласно методике определения
нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах культуры и искусства 100%.
(Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;
Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2009
№1767. )

Объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности 16, что составляет
50 % от общего количества объектов культурного
наследия (33). Все 16 объектов находятся в
удовлетворительном состоянии благодаря
своевременному текущему ремонту.
X
Плановое значение данного показателя определено
в соответствии с муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта Очерского
муниципального района».
X

В 2014 году снижение показателя произошло из-за
отсутствия правил землепользования и застройки,
которые были утверждены в июле-августе 2014
года. Плановые показатели снижаются в связи с тем
что в территориях поселений отсутствуют массвы
свободныхземельных участков, преобладает
точечная застройка.
В 2014 году снижение показателя произошло из-за
отсутствия правил землепользования и застройки,
которые были утверждены в июле-августе 2014
года. Плановые показатели снижаются в связи с тем
что в территориях поселений отсутствуют массвы
свободныхземельных участков, преобладает
точечная застройка.
X

0
0

X

X

X

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие 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)

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

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

Организация муниципального управления

процентов

процентов

процентов

процентов

100,0

73,68

процентов

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

32,1

100

1,33

X

100,00

93

100

6,93

X

100

93

79,9

7,3

X

100

93,0

79,9

21,5

24,4

94

95

50,9

X

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)

94

1,35

X

93

Уменьшение показателя в отчетном периоде связано
с расторжением договоров с двумя частными
организациями коммунального комплекса и
передача имущества вновь созданным в 2014 году
МУП "Очерское городское хозяйство", ООО
"Акватранс"

100

В 2014 году работы по постановке на кадастровый
учет земельных участков, занятых МКД не
проводились. В соотсетствии с п.4 ч.1 ст.36
Жилищного кодекса РФ будет проведена работа по
постановке на кадастровый учет земельных
участков.

2,87

На 01.01.2015 на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях состоит 808 человек.
Переселено за 2014 год 56 человек. В связи с
уменьшением финансирования на период с 2015 по
2017 годы планируется к переселению 41 человек.

X

X

34,8

37,2

40,8

43,1

0

0

0

0

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

тыс. рублей

11 086,9

4 940,0

5 356

0

0

0

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

0,0

0

0

0

0

0

X
Рост показателя за 2014 год по сравнению с
предыдущим годом произошел за счет сокращения
безвозмездных поступлений из других бюджетов
бюджетной системы на 75 млн. руб., в т.ч. дотация
из бюджета Пермского края на 15,2 млн. руб.,
средства Дорожного фонда Пермского края на 14,6
млн.руб., единая субсидия уменьшилась по
сравнению со средствами ФСР в 2013 году на 31,4
млн. руб. Аналогичная ситуация на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы: снижение
межбюджетных трансфертов составляет
соответственно 19,8 млн.руб., 14,6 млн. руб. и 6,3
млн. руб. при относительно одинаковой сумме
налоговых и неналоговых доходов по всем годам.

В отчетном периоде в стадии незавершенного
строительства находится объект "Детский сад на
150 мест в г. Очер". Срок окончания строительства
детского сада по контракту - октябрь 2015 года. В
планируемом периоде на 2015 - 2017 г.г.
незавершенного строительства не планируется.

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

рублей

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

да - 1 / нет - 0

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

38. Среднегодовая численность постоянного населения

1 020

1 510,0

1 625

1 659

1 697

1 697

1

1

1

1

1

1

19,6

32,3

32,3

32,3

32,3

процентов от
15,6
числа опрошенных

человек

22 812

22 751

22 751

22 750

22 735

Увеличение показателя происходит в связи с ростом
уровня инфляции и в соотвестствии с
утвержденными нормативами на расходы органов
местного самоуправления

Среднегодовая численность рассчитана исходя из
фактической среднегодовой численности за 2014
год с учетом сценарных условий для формирования
вариантов развития и основных показателей
прогноза социально-экономического развития
Пермского края на период до 2017 года

22 729

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

X

X

X

X

X

X

X

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

X

X

X

X

X

X

X

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

кВт/ч на 1
проживающего

1 404,0

Гкал на 1 кв. метр
0,28
общей площади

куб. метров на 1
36
проживающего

798,6

0,24

18

575,7

0,11

5,47

558,40

0,11

5,30

558,40

0,11

5,30

X

558,40

Фактические данные в соответствии со
статистическим бюллетенем "Система показателей,
характерезующих ход реформы жилищнокоммунального хозяйства Очерского
муниципального района". На 2015 год с
прогнозтирован в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, запланировано
снижение потребления в МКД на 3 %. В
последующие годы на уровне 2015 года

0,11

Фактические данные в соответствии со
статистическим бюллетенем "Система показателей,
характерезующих ход реформы жилищнокоммунального хозяйства Очерского
муниципального района". На 2015 год с
прогнозтирован в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, запланировано
снижение потребления в МКД на 3 %. В
последующие годы на уровне 2015 года

5,30

Фактические данные в соответствии со
статистическим бюллетенем "Система показателей,
характерезующих ход реформы жилищнокоммунального хозяйства Очерского
муниципального района". На 2015 год с
прогнозтирован в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, запланировано
снижение потребления в МКД на 3 %. В
последующие годы на уровне 2015 года

холодная вода

куб. метров на 1
48,31
проживающего

39

39,35

38,16

38,16

38,16

природный газ

куб. метров на 1
144
проживающего

144

144

144

144

144

X

X

X

X

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

X

кВт/ч на 1
человека
населения

X

160

Гкал на 1 кв. метр
0,37
общей площади

куб. метров на 1
0,80
человека
населения

куб. метров на 1
5,40
человека
населения

X

141,98

0,35

0,7

4,67

59,80

0,45

0,23

1,00

58,00

0,44

0,22

0,97

58,00

0,44

0,22

0,97

Фактические данные в соответствии со
статистическим бюллетенем "Система показателей,
характерезующих ход реформы жилищнокоммунального хозяйства Очерского
муниципального района". На 2015 год с
прогнозтирован в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, запланировано
снижение потребления в МКД на 3 %. В
последующие годы на уровне 2015 года
В соответствии с нормативом потребления

58,00

Данный показатель в 2014 году без объемов
потребления ГБУЗ ПК "Очерская центральная
районная больница", на 2015 год с прогнозтирован у
четом муниицпальной целефой программы по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Очерского муниципального района
на 2011-2015 годы. В последующие годы на уровне
2015 года

0,44

Данный показатель в 2014 году без объемов
потребления ГБУЗ ПК "Очерская центральная
районная больница", на 2015 год с прогнозтирован у
четом муниицпальной целефой программы по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Очерского муниципального района
на 2011-2015 годы. В последующие годы на уровне
2015 года

0,22

Данный показатель в 2014 году без объемов
потребления ГБУЗ ПК "Очерская центральная
районная больница", на 2015 год с прогнозтирован у
четом муниицпальной целефой программы по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Очерского муниципального района
на 2011-2015 годы. В последующие годы на уровне
2015 года

0,97

Данный показатель в 2014 году без объемов
потребления ГБУЗ ПК "Очерская центральная
районная больница", на 2015 год с прогнозтирован у
четом муниицпальной целефой программы по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Очерского муниципального района
на 2011-2015 годы. В последующие годы на уровне
2015 года

природный газ

куб. метров на 1
человека
7,50
населения

7,60

8,36

8,11

8,11

8,11

Данный показатель в 2014 году без объемов
потребления ГБУЗ ПК "Очерская центральная
районная больница", на 2015 год с прогнозтирован у
четом муниицпальной целефой программы по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Очерского муниципального района
на 2011-2015 годы. В последующие годы на уровне
2015 года

