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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Симферополь
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения
1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
4. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа
(муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

2012

Отчетная информация
2014
2015
Экономическое развитие

2013

Примечание
2016

2017

единиц

192

1 раз в 5 лет
(за 2015 год –
в 2017 году)

процентов

34,1

1 раз в 5 лет
(за 2015 год –
в 2017 году)

рублей

110161,3

83573,4

13655,7

14000,00

14500,00

Определить
долю
площади
земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа
Симферополь не предоставляется возможным, ввиду
отсутствия сплошной инвентаризации городского округа
Показатель за 2014 год будет рассчитан Крымстатом
12.08.2015 года

процентов

-«-

41,5

57

-«-

90

90

15000,00 Данные по показателю будут уточняться после проверки
отчетов СХД по методологии РФ, июнь-июль 2015 года

90

90

60

20 В предыдущие годы, в связи с ограниченным
финансированием проводились в основном работы
направленные на устранение аварийных участков на
автомобильных дорогах. С 2015 года планируется
разработка целевой программы на 2015/2020 гг., которая
при достаточном финансировании позволить привести
автомобильные дороги в удовлетворительное состояние
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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)
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Единица
измерения
процентов

2012

2013
0

0

Отчетная информация
2014
2015
0

Примечание
2016
0

2017
0

городском
округе
Симферополь
отсутствуют
0В
микрорайоны, не имеющие регулярного автобусного
сообщения

рублей
Формирование
показателя
Крымстатом
будет
осуществляться, начиная с данных за январь-декабрь 2015
года

-«-

-«-

7760,86

8418,8

13545,2

15842,8

16295,1

16295,1

11319,25

12377,4

18063,9

20543,2

21658,1

21658,1

-«-

12667,24

13851,4

22031

23992,5

25554

25554

-«-

9314,95

10232,54

15217,29

20760,19

20760,19

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

-«-

8147,96

9504

16265

21996

22985,82

9. Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию

процентов

66

66

муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства

Дошкольное образование
54

56

56

Поэтапное повышение заработной платы работников образования. В целях
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 193 «О повышении заработной платы работников
бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных
органов республики Крым и г. Севастополя"» и Постановления Совета
Министров Республики Крым № 76 от 22.04.2014 г. «О поэтапном
повышении заработной платы работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования, науки, физической
культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты».

20760,19 Наблюдается положительная тенденция роста показателя за счет

поэтапного повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы. Такое повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы
обусловлено Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 22 апреля 2014г. №76 «О поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетных
учреждений, заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта, здравоохранения,
культуры, социальной защиты».
23905,3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта по полному кругу в 2014 году по сравнению с 2013 годом
увеличилась на 6761,00 рублей, т.е. на 58 %. Рост заработной
платы произошел за счет роста заработной платы с марта по
декабрь 2014 года. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по полному кругу в 2015 году
рассчитывалась из расчета плановых ассигнований на 2015 год, в
2016 и 2017 гг. из расчета прогнозируемых коэффициентов
инфляции в размере 4,5% и 4 % соответственно.

56 Изменение законодательного поля, обосновывающего
возраст пребывания детей в дошкольных учреждениях
(Украина — 6 лет, Россия — 6,5-7 лет)
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9.

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

процентов
Единица
измерения

-«-

66
2012

66
2013

54

54

54
56
Отчетная информация
2014
2015

52

49

56
2016

2017

49

56 Изменение законодательного поля, обосновывающего
возраст пребывания детей
в дошкольных учреждениях
Примечание
(Украина — 6 лет, Россия — 6,5-7 лет)

49 Строительство и ввод в эксплуатацию новых дошкольных
учреждений в микрорайонах города , построенных в рамках
реализации мероприятий ФЦП и других программ
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11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
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
13. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
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
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

Единица
измерения
процентов

2012

Отчетная информация
2014
2015
1,9

2013

Примечание
2016
1

Общее и дополнительное образование
0
0
0

2017
0

0 Показатели до 2014 года не были предусмотрены
статнаблюдением.
Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях

70

70 В 2015 году ЕГЭ сдается по выбору (т.е. из числа
заявленных около 3000 выпускников изъявили желание
сдать экзамен 318 человек)

0 В настоящее время невозможно просчитать данный
показатель в связи с не прохождением единого
государственного экзамена

процентов

0

-«-

0

2

1,5

0

0

-«-

85

85

85

85

85

-«-

6

6

6

4

0

0 Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях

-«-

83

83

83

82

82

82 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
проведение профилактических мероприятий

86
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17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
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

Единица
измерения
-«-

2012

2013
2

2

тыс. рублей

28584,1

30110,5

процентов

68

69

Отчетная информация
2014
2015
5

Примечание
2016

2017
5 Увеличение количества обучающихся за счет повышения
рождаемости и превышение фактической наполняемости
над проектной мощностью. В законодательной базе
Украины присутствовало понятие «подсмена», в настоящее
время данное понятие отсутствует в связи с этим
учреждения, которые работали в подсмену автоматически
ушли во «вторую смену»
49803,3

5

5

39274,3

48973

49803,3

70

70

72

72 Увеличение охвата детей дополнительным образованием, за
счет открытия новых кружков, секций и т. д.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

72

библиотеками
-«-

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

72

72

72

72 Для муниципальных городских округов мощностная
характеристика центрального учреждения культурнодосугового типа определяется исходя из численности
населения муниципального городского округа, но должна
составлять не менее 500 зрительских мест

100

100

100

100

100 Численность муниципальных общедоступных библиотек не
превышает минимально необходимого количества

133

133

133

133

133 1 парк культуры на каждые 100 тыс. жителей. Уровень
фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
выше нормативной потребности
1,80 Количество зданий муниципальных учреждений культуры
составляет 54единицы (22 здания состоят на балансе и 32
здания арендуемые).
Количество зданий которые требуют капитального ремонта
составляет 28 единиц.

100

парками культуры и отдыха

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

72

-«-«-

133
53,7

51,80

50,00

44,40

3,70

-«-

45,3

44,50

43,70

40,50

31,70

16,20 Количество объектов культурного наследия 247
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Единица
измерения
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

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

кв. метров

в том числе
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, — всего

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

-«-

2012

2013
14,3

Отчетная информация
2014
2015
Физическая культура и спорт
23,6
27,7
28

Примечание
2016

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
22
22,2

0,6

0,8

0,4

гектаров

38,8687

9,6464

-«-

37,7876

9,1368

2017
28,2

28,5 При расчете показателей не учитывается численность
населения городского округа Симферополь от 0-3 лет и
от 79 лет и старше.
Увеличение показателя в 2014 году произошло за счет
введения
3-го
часа
физической
культуры
в
общеобразовательных учреждениях города
Показатель
будет
представлен
(окончательной) - 15 августа 2015
данные на последующие периоды
возможным в настоящее время, т. к.
предшествующего периода

по
2-й
оценке
г. Спрогнозировать
не предоставляется
отсутствуют данные

Площадь за 2013 г. является ориентировочной и указана
согласно отчета по форме № 6-зем «О наличии земель и
распределении
их
по
собственникам
земли,
землепользователям, угодьям и видам экономической
деятельности»; площадь за 2014 г. указана, согласно
решений о предоставлении земельных участков
Площадь за 2013 г. является ориентировочной и указана
согласно отчета по форме № 6-зем «О наличии земель и
распределении
их
по
собственникам
земли,
землепользователям, угодьям и видам экономической
деятельности»; площадь за 2014 г. указана, согласно
решений о предоставлении земельных участков
По информации Архитектурно-строительной инспекции
Республики Крым, инспекция создана и действует с
01.01.2015 года и не является правопреемником ранее
существовавших инспекций Автономной Республики Крым
и Украины. С 2015 года ведется отдельный реестр на сайте
Правительства РК. В соответствии с законодательством РК,
законом от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании
градостроительной деятельности Республики Крым» и
Постановление Государственного совета РК от 24.12.2014
№ 387-1/11 «О внесении изменений в Порядок выполнения
строительных работ, утвержденный Постановлением ГС РК
от 11.04.2014 № 2040-6/14», выдача разрешительных
документов Деклараций и Сертификатов осуществляется по
ранее действующей системе до 2017 года. АСИ РК не
проводила анализ ранее выданных документов за 2012-2014
гг. и не вносила их в Реестр, действующий в настоящее
время. В указанном Реестре можно найти информацию с
2015
года
по
следующим
направлениям:
зарегистрированные Декларации, выданные Разрешения,
выданные
Сертификаты,
по
каждому
документу
присваивается
свой
регистрационный
номер.
Спрогнозировать данные на последующие периоды не

26.
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Единица
измерения
в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства —
в течение 3 лет
иных объектов капитального

кв. метров
-«-

2012

2013

Отчетная информация
2014
2015

2016

2017

По информации Архитектурно-строительной инспекции
Республики Крым, инспекция создана и действует с
01.01.2015 года и не является правопреемником ранее
существовавших инспекций Автономной Республики Крым
и Украины. С 2015 года ведется отдельный реестр на сайте
Правительства РК. В соответствии
с законодательством РК,
Примечание
законом от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании
градостроительной деятельности Республики Крым» и
Постановление Государственного совета РК от 24.12.2014
№ 387-1/11 «О внесении изменений в Порядок выполнения
строительных работ, утвержденный Постановлением ГС РК
от 11.04.2014 № 2040-6/14», выдача разрешительных
документов Деклараций и Сертификатов осуществляется по
ранее действующей системе до 2017 года. АСИ РК не
проводила анализ ранее выданных документов за 2012-2014
гг. и не вносила их в Реестр, действующий в настоящее
время. В указанном Реестре можно найти информацию с
2015
года
по
следующим
направлениям:
зарегистрированные Декларации, выданные Разрешения,
выданные
Сертификаты,
по
каждому
документу
присваивается
свой
регистрационный
номер.
Спрогнозировать данные на последующие периоды не
предоставляется возможным, т. к. отсутствуют данные
предшествующих периодов.
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Единица
измерения
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
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

2012

2013

Отчетная информация
2014
2015
Жилищно-коммунальное хозяйство
0
56
100

Примечание
2016

2017

процентов

0

-«-

0

0

0

0

0

-«-

0

0

0

0

10

-«-

0,39

0,47

0,02

1

1

процентов

96,3

Организация муниципального управления
99,4
69,7
60,6

100

100 В 2013 г. собственники многоквартирных домов не
проводили выборы способа управления многоквартирным
домом
В 2015 г. планируется осуществить 100% выбор способа
управления многоквартирными домами

0 Нет организаций, отвечающих данным требованиям.

30 В 2013, 2014г. государственный кадастровый учет в
отношении земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома не осуществлялся
1 В 2014 г. жилье практически не предоставлялось.

Данные о доле налоговых и неналоговых доходов бюджета
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым (без учета субвенций) за
2012-2015 гг. приведены с учетом сумм дотаций.
Определить долю налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования городской

31.
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процентов

Единица
измерения

96,3

2012

99,4

69,7

Отчетная информация
2014
2015

2013

Данные о доле налоговых и неналоговых доходов бюджета
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым (без учета субвенций) за
2012-2015 гг. приведены
с учетом сумм дотаций.
Примечание
Определить долю налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым (без учета
субвенций) на 2016 и 2017 годы не представляется
возможным, так как в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 августа 2014
№783 «Об особенностях составления, рассмотрения и
утверждения проектов бюджета Республики Крым,
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год и
формирования
бюджетной
отчетности»
бюджет
муниципального образования утвержден только на 2015 год

60,6

2016

2017

(без учета субвенций)

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

-«-

тыс. рублей

В муниципальном образовании городской округ
Симферополь организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, нет

556305,3

34. Доля просроченной кредиторской задолпроцентов
женности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату
труда)
35. Расходы бюджета муниципального
рублей
422,83
образования на содержание работников
органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципаль-

467804,2

520159,4

219,52

0

0 Объемы незавершенного строительства имеют тенденцию к
снижению, поскольку к концу IV квартала 2015 г. затраты
по объектам незавершенным строительством будут
переданы балансодержателям объектов в полном объеме

0

0

0

0

0

0

433,96

646,22

502,81

При расчете показателя за 2012 и 2013 годы расходы в
гривнах пересчитаны на рубли по коэффициенту 3,8.
За
2015 год показатель определен с учетом субвенций из
бюджета Республики Крым по переданным полномочиям
по
состоянию
на
01.04.2015.
Определить соответствующий показатель на 2016 и 2017
годы не представляется возможным, так как в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
09 августа 2014 года № 783 «Об особенностях составления,
рассмотрения
и
утверждения
проектов
бюджета
Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных
бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной
отчетности»
бюджет
муниципального
образования
городской округ Симферополь утвержден только на 2015
год.
Кроме того, в соответствии со статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и соглашением с
Министерством финансов Республики Крым от 31.12.2014
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рублей

35.

Единица
измерения

422,83

433,96

2012

502,81

646,22

Отчетная информация
2014
2015

2013

2016

2017

ного образования

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

да/нет

да

да

да

да

да

При расчете показателя за 2012 и 2013 годы расходы в
гривнах пересчитаны на рубли по коэффициенту 3,8.
За
2015 год показатель определен
с учетом субвенций из
Примечание
бюджета Республики Крым по переданным полномочиям
по
состоянию
на
01.04.2015.
Определить соответствующий показатель на 2016 и 2017
годы не представляется возможным, так как в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
09 августа 2014 года № 783 «Об особенностях составления,
рассмотрения
и
утверждения
проектов
бюджета
Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных
бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной
отчетности»
бюджет
муниципального
образования
городской округ Симферополь утвержден только на 2015
год.
Кроме того, в соответствии со статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и соглашением с
Министерством финансов Республики Крым от 31.12.2014
№137 норматив расходов на содержание органов местного
самоуправления
устанавливается
нормативными
правовыми актами Совета министров Республики Крым
да Генеральный план г. Симферополя утвержден решением 23ей сессии Симферопольского городского совета 6-го созыва
от 22.09.2011г. № 234 с технико-экономическими
показателями, с учетом технических разночтений к
Генеральному плану города Симферополя и Планом
зонирования территории г. Симферополя (зонинг), который
утвержден решением 55-й сессии Симферопольского
городского совета 6-го созыва от 21.02.2013г. № 610. Кроме
того, в 2015-2016гг. планируются мероприятия по
разработке градостроительной документации на 2017г.
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37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального
района)
38. Среднегодовая численность постоянного
населения

Единица
измерения
процентов
от числа
опрошенных
тыс.
человек

2012

Отчетная информация
2014
2015

2013

355,7

357,4

351,5

Примечание
2016

352,7

2017

353,9

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

холодная вода

кВт/ч на
1 проживающего
Гкал на
1 кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 проживающего
-«-

природный газ

-«-

тепловая энергия

горячая вода

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

кВт/ч на
1 человека
населения
Гкал на
1 кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 человека
населения

Функции организации и проведения опросов населения
возложены на Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым. Данные опроса
будут сформированы во второй половине 2015 года
355,5 В качестве среднегодовой численности постоянного
населения за 2014 год принята численность населения на 1
июля 2014г. Наряду с естественным движением
населения, миграция на сегодняшний день является и
пока остается одним из основных факторов,
оказывающих влияние на формирование численности и
состава жителей муниципального образования

920 Рост потребления электрической энергии наблюдается в
связи с увеличением количества бытовых приборов

790

820

865

890

910

0,125

0,125

0,127

0,127

0,13

40

40

39

38

37

65

64

63

62

62

115

114

113

113

112

32,25

29,19

33,01

20,73

20,73

20,73

0,052

0,056

0,055

0,038

0,038

0,038 Показатель представлен
здравоохранения

0,14

0,16

0,16

0,1

0,1

0,132

37 Экономия потребления горячей воды наблюдается в
связи с увеличением количества поквартирных приборов
учета, устанавливаемых жильцами квартир
62 Экономия потребления холодной воды наблюдается в
связи с установкой поквартирных приборов учета
112 Экономия потребления природного газа наблюдается в
связи с увеличением количества поквартирных приборов
учета газа

0,1

с

учетом

учреждений
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холодная вода
природный газ

Единица
измерения
-«-«-

2012

2013
1,22
0,25

1,33
0,2

Отчетная информация
2014
2015
1,24
1,38
0,21
0,15

Примечание
2016

2017
1,38
0,15

1,38
0,15

