
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Городской округ "Город Орел"

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

№ показа-
теля

Наименование показателя
Единица 
измерения

Отчетная информация Плановые значения
Примечание2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Экономическое развитие

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

единиц 457,1 461,9 445,6 430,2 444,5 450,0 451,4

Показатель рассчитан по 
данным Единого реестра 
субъектов среднего и 
малого 
предпринимательства 
ФНС России по 
состоянию на начало года,
следующего за отчетным: 
в 2020 году  их было 
13064 единицы (в 2019 
году - 13762 единицы).  В 
2021 году  
прогнозируется  13500 
единиц, в 2022 году — 
13600 единиц, в 2023 году 
— 13700 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 27,5 27,5 27,5 27,5 29,4 29,8 30,0

В соответствии с 
Методическими 
рекомендациями по 
подготовке доклада 
показатель  принят по 
итогам  сплошного 
наблюдения Орелстата за 
деятельностью субъектов 
малого 
предпринимательства. 
Показатели на 2020 - 2022 
годы рассчитаны на 
основании прогноза 
социально-
экономического развития 
города Орла на 2021 год и 
плановый период 2022 - 
2023 годов. 

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

рублей
26648,
3

35168,
1

31843,
6

23264,
6

24247,
3

25422,
7

27127,
1

Высокие показатели 
инвестиций в 2018 и 2019 
годах обусловлены с 
реализацией крупного 
инвестиционного проекта 
по созданию завода по 
производству напольных 
покрытий. Расчет 
плановых значений 
показателя произведен на 
основании прогноза 
социально-
экономического развития 
города Орла на 2021-2023 
годы



4

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

процентов 78,25 78,28 78,30 78,32 78,34 78,37 78,4

С 2018 года в Орловской 
области введен в 
эксплуатацию 
программный комплекс 
ФГИС ЕГРН, в котором 
отсутствует возможность 
выгрузки сведений о 
площади земель города 
Орла, стоящих на учете по
налогооблагаемым видам 
права. Поэтому при 
расчете показателей за 
2018 год - 2020 годы в 
общую площадь 
земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения, 
включены участки, 
стоявшие по состоянию на
01.01.2018 года на 
кадастровом учете по 
налогооблагаемым видам 
права (площадью 9484,6 
га) по данным ФГБОУ 
"ФКП Росреестра" и 
площадь проданных и 
переданных бесплатно за 
2018 - 2020 годы 
земельных участков 
муниципальных и 
госсобственность на 
которые не разграничена 
(2018 год - 3,2 га, 2019 год
- 2,5 га, 2020-2,6 га). 
Прогнозные показатели  



2021 - 2023 годов 
рассчитаны из условия 
продажи  около 3 га 
земельных участков 
ежегодно

5
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 0 0 0 0 0 0 0
Показатели по городскому
округу "Город Орёл" не 
представляются

6

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

процентов 34,0 33,9 33,9 33,0 30,8 29,0 28,8

В соответствии с 
методическими 
рекомендациями  
информация представлена
на основании 
федерального 
статистического 
наблюдения по форме № 
3-ДГ (мо).   В 2020 году 
введена в оперативное 
управление МКУ "УКХ 
г.Орла" были переданы 
межквартальные проезды 
протяженностью 12,7 км. 
Общая протяженность 



улиц, проездов, 
набережных на конец 
2020 года составляла 474 
км, из них с 
усовершенствованным 
покрытием - 317,4 км, не 
имело 
усовершенствованного 
покрытия 156,6 км.
Улучшение показателей в 
2021 - 2023 годы 
обусловлено реализацией 
муниципальной 
программы «Комплексное
развитие улично-
дорожной сети города 
Орла на 2020-2022 годы» 
и планируемым 
строительством новых 
участков улиц а 2022-2023
годах

7

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0  

8
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

рублей         



8(1)
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей
29580,

1
32318,

1
35072,

0
37645,

7
38357 40248 42161

 

8(2)
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей
17641,

6
20047,

1
21655,

4
23831,

7
23939 24657 25397

8(3)
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей
21328,

0
23215,

4
25065,

6
28677,

9
28965 29254 29547

8(4)
учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей
23319,

4
24188,

1
26679,

9
30821,

0
31644 31960 32280

8(5)
муниципальных учреждений культуры 
и искусства

рублей
24616,

0
27599,

2
29877,

8
30741,

2
31049 31359 31673

8(6)
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей
17856,

1
17944,

4
20970,

5
30031,

6
30332 30635 30942

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

процентов 98,3 104,4 102,6 102,3 105,0 107,2 108,2

Показатель за 2020 год 
приведен по данным 
Орелстата. 
Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, помимо 
городских детей, 
посещают дети, родители 
которых не 
зарегистрированы в 
городе Орле.  В 2020 году 
численность детей в 
дошкольных учреждениях
составило 18001 человек, 
к 2023 году планируется 
увеличение до 18400 
человек. В 2020 году в 
рамках национального 
проекта «Демография» 
построен детский сад в 
микрорайоне № 6 (II этап 
строительства) на 155 
мест, начато 
строительство детских 
садов по ул. Планерной на
80 мест, в 795 квартале на 
80 мест, по ул. Ливенской 
(I этап строительства) на 
105 мест, ввод в 
эксплуатацию которых 
планируется в 2021 году. 
В 2021 году ведется 
проектирование детского 
сада (яслей) по пер. 



Керамический, 
строительство которого 
планируется на 2022-2024 
годы. 

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 33,8 31,6 27,9 23,6 22,1 21,0 20,8

На учете для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения города также 
стоят дети, родители 
которых не 
зарегистрированы в 
городе Орле. В связи с 
этим сумма показателей 9 
и 10 превышает 100%. 



11

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

процентов 1,23 1,23 0 0 0 0 0

Находившийся  в 2017, 
2018 годах  на 
капитальном ремонте 
МБДОУ "Детский сад № 2
общеразвивающего вида с
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
социально-личностному 
направлению развития 
детей" г.Орла, введен в 
эксплуатацию в ноябре 
2018 года 

Общее и дополнительное образование

12          Исключен

13

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

процентов 0,5 0,2 0 0 0 0  

В 2020 году все 
выпускники 11 класса  -  
1515 человек -  получили 
аттестат о среднем 
(полном) образовании. 



14

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

процентов 86,0 86,0 83,9 93,8 94,2 94,8 97,1

В 2020 году из 16 
качественных критериев, 
участвующих в расчете,  
требованиям по 12-ти 
критериям соответствуют 
100% 
общеобразовательных 
учреждений (43 
учреждения). В 2020 году 
все учреждения 
реализовывали 
программы с 
использованием 
дистанционных 
технологий. Требованиям 
остальных 4 критериев 
отвечают не все 
учреждения:  дымовые 
извещатели имеют 41 
учреждение, условия для 
беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов -
27 учреждений, пожарные
рукава и краны - 18 
учреждений, спортзалы - 
42 учреждения. 
Улучшение показателя 
обусловлено обновлением
материально-технической 
базы учреждений в 
рамках региональных 
проектов "Современная 
школа" и "Цифровая 
среда" национального 
проекта "Образование"



15

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

процентов 0 0 2,33 0 0 0 0

В 2020 году капитальный 
ремонт крыши, фасада и 
буфета в здании в МБОУ 
СОШ №12 выполнен. 

16

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

процентов 87,4 74,5 83,6 83,0 82,2 82,0 81,6  

17

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

процентов 23,0 24,7 24,4 28,2 28,1 27,6 25,0

В 2023 году показатель 
планируется ввод в 
эксплуатацию школы на 
ул. Зеленина 

18

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

тыс. рублей 16,37 14,55 12,85 18,28 18,27 17,98 17,70  



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 92,3 73,4 75,6 81,3 81,5 81,8 82,1

Расчет показателя 
произведен с учетом 
детей, занимающихся в 
областных учреждениях 
дополнительного 
образования,  
расположенных на 
территории города Орла. 
С 2018 года показатель 
снижается в связи с тем, 
что в конце 2017 года 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
подведомственные 
Управлению физической 
культуры и спорта 
Орловской области, были 
реорганизованы в 
организации спортивной 
подготовки, которые не 
предоставляют услуги по 
дополнительному 
образованию, а поэтому в 
расчет показателя не 
входят. В 2020 году в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования занимались 
18285 детей, в школах 
искусств - 4826 детей, в 
областных учреждениях 
-10575 детей.



Культура

20
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

        

В 2020 году количество 
учреждений культуры по 
сравнению с 2019 годом  
не изменилось. Расчет 
показателя произведен в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения
услугами организаций 
культуры, утв. 
распоряжением 
Минкульта РФ от 
02.08.2017 г. № Р-965

 клубами и учреждениями клубного типа процентов 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

 библиотеками процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0  

 парками культуры и отдыха процентов 20 20 20 20 20 20 20  

21

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

процентов 0 0 0 0 0 0   



22

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

процентов 50 50 50 47,7 43,2 38,6 34,1

В городе Орле 44 объекта 
культурного наследия 
местной категории 
охраны. На конец 2020 
года подлежал 
реставрации 21 объект.  В 
2021-2023 годах ежегодно 
планируется проводить 
ремонт не менее 2 
объектов

Физическая культура и спорт

23
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

процентов 21,2 26,4 35,9 40,0 43,0 48,0 49,0

Начиная с 2019 года 
показатель 
рассчитывается по новой 
методике в соответствии 
с  Приказом Росстата от 
27.03.2019 № 172 "Об 
утверждении формы 
федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для 
организации 
Министерством спорта 
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения в сфере 
физической культуры и 
спорта". К данной 
категории населения 
отнесены дополнительные



группы лиц, в частности, 
занимающихся в 
организациях, 
развивающих различные 
формы хореографического
искусства.  В 2019 году 
численность 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом составила 104,5 
тыс.человек, в 2020 году - 
115,4 тыс.человек 

23(1)

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

процентов 48,9 41,1 42,0 51,6 52,7 61,8 62,1

Число обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом  в 2020 году 
составило 17993 человек 
(в 2019 году было 14395 
чел.).  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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

кв. метров 29,1 29,8 30,7 31,9 32,3 32,8 33,2

В 2020 году  введено 179,4
тыс.кв.м жилья, по 
прогнозу в 2021 году 
будет введено 117,2 
тыс.кв.м, в 2022 году - 
123,3 тыс.кв.м, в 2023 
году - 94,7 тыс.кв.м

 
в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3



25

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

гектаров 0,102 0,074 0,176 0,110 0 0 0

В 2020 году для 
строительства 
предоставлено 3,36 га 
земельных участков (в 
2019 году - 5,5 га), из них 
0,93 га - для жилищного 
строительства (в 2019 
году -2,2 га) . Показатели 
на 2021-2023 годы не 
приводятся, так как в 
городе практически 
отсутствуют земельные 
участки, свободные от 
застройки и обременений,
освоение которых 
возможно в целях 
жилищного строительства
и комплексного освоения 
в целях жилищного 
строительства

 

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

гектаров 0,047 0,036 0,071 0,003 0 0 0

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:

         

 
объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 28294 22016 22754 25473 - -   



 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 31555 35960 37223 31172 - -   

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

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

процентов 95,7 95,1 91,7 91,6 100 100 100

В 2020 году из 1921 
многоквартирных домов, в
которых собственники 
должны выбрать способ 
управления, 27 домов на 
31.12.2020 года не имели 
договоров управления. 
Объявленные 
администрацией города 
Орла конкурсы по выбору 
управляющей 
организации на указанных
этих МКД не состоялись
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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)

процентов 94,7 94,0 93,8 94,6 94,6 94,6 94,6

По данным Управления по
тарифам и ценовой 
политике в Орловской 
области в 2020 году  из 
перечня организации 
коммунального комплекса
города Орла исключены 2 
организации, включены 7 
организаций. В итоге в 
расчет показателя вошли 
37 организаций 
коммунального 
комплекса, из них 35 
организаций, в уставном 
капитале которых доля 
государственной и 
муниципальной 
собственности составляет 
менее 25%.  

29

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

процентов 100 100 100 100 100 100 100

На территории города 
Орла все земельные 
участки, на которых 
расположены 
многоквартирные дома, 
имеют кадастровый номер
и являются ранее 
учтенными, т.е. в 
отношении них 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет.
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Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

процентов 3,2 2,2 2,9 3,8 2,0 2,0 2,0

 В 2020 году улучшили 
жилищные условия 156 
семей из 4070 семей,  
стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на 
начало 2020 года  (в 2019 
году - улучшили 
жилищные условия 127 
семей из 4325 семей, 
стоявших на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на 
начало 2019 года).  

Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета
субвенций)

процентов 74,9 59,5 52,2 41,4 42,4 49,8 60,4 Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
городского бюджета в 
общем объеме  доходов 
(за исключением 
субвенций) в 2019 году 
составила 41,4%. По 
сравнению с 2019 годом 
данный показатель 
уменьшился на 10,8 
процентных пункта, в 
результате увеличения 
межбюджетных 
трансфертов от других 
бюджетов (без учета 
субвенций) на 53,8%, при 
этом рост налоговых и 
неналоговых доходов 



составил 0,7% к уровню 
прошлого года. 

32

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года по полной учетной 
стоимости)

процентов 0,16 0,14 0,13 0,09 0,09 0,09 0,00

В 2019 году в стадии 
банкротства находились 3 
муниципальных 
предприятия: МУ ПАТП-1
(22,0млн.рублей),   МУП 
"Совхоз "Коммунальник" 
(8,4 млн.рублей) и МУП 
"ДЭУ"(0,002 млн.рублей). 
Полная учетная стоимость
основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности на конец 
2020 года  - 32008,6 
млн.рублей. 



33

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

тыс. рублей
15920,

2
20823,

3
20823,

3
20823,

3
20823,

3
16994,

2
15920,

2

В 2020 году на балансе 
МКУ "УКС" числится 
ПСД по 9-ти объектам на 
сумму 17716,4 тыс.рублей,
строительство которых не 
начиналось,  и объект 
"Строительство очистных 
сооружений с целью 
эксплуатации коллектора 
дождевой канализации в 
микрорайоне "Веселая 
слобода" на сумму 3106,9 
тыс.рублей, строительство
по которому было 
приостановлено в 2018 
году, завершение 
планируется в 2021 году. 
В 2021 году планируется 
строительство и ввод 
котельной по ул. 
Высоковольтной (722,2 
тыс.рублей),   в 2022 году 
- строительство и ввод 
реконструкции котельной 
по ул. Панчука, 72а 
(1074,0 тыс.рублей), в 
2023 году планируется 
строительство 
Инженерной 
инфраструктуры проекта 
"Кластер делового 
туризма "ТМК "ГРИНН" - 
сети газоснабжения 
(2389,6 тыс.рублей)
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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 3,4 1,1 2,2 7,8 0,0 0,0  

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда в размере 7,8% в 
2020 году сложилась в 
связи с 
недофинансированием 
расходов по начислениям 
на заработную плату во 
внебюджетные фонды.

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

рублей 979,2 940,6 825,8 965,1 906,9 852,6 855,4 Расходы на содержание 
работников органов 
местного самоуправления 
в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом увеличились 
на 39 369,2 тыс. рублей 
или 15,4%, в связи с 
выделением ассигнований
на погашение 
кредиторской 
задолженности прошлых 
лет по начислениям на 
оплату труда. 
Кредиторская 
задолженность за 2020 год
по начислениям на оплату 
труда на содержание 
работников органов 
местного самоуправления 
сложилась в сумме 
55 969,7 тыс. рублей. В 
2021 году расходы на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления 



запланированы с 
уменьшением на 20 806,3 
тыс. рублей или на 7,5% к 
фактическим расходам 
2020 года.

36

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

да/нет да да да да да да да

Генеральный план 
городского округа "Город 
Орел" утвержден 
решением Орловского 
городского Совета 
народных депутатов от 
28.02.2008 №29/425-ГС.

37

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

процентов от 
числа 
опрошенных

 36,0 37,0 31,7    

Показатель определяется 
субъектом РФ в 
соответствии с Указом 
Губернатора Орловской 
области от 24.01.2019 
№33. В 2017 году 
показатель не определялся

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 316,97
1

313,46
7

310,23
2

306,26
7

302,97
3

301,75
2

300,78
8

В 2020 году миграционная
убыль составила 1939 
человек (в 2019 году 
убыль была 883 чел.), 
естественная убыль 
составила 3044 человека 



(в 2019 году убыль была 
1897 чел.)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

         

 электрическая энергия
кВт/ч на 
1 прожи-
вающего

629,8 628,9 628,4 628,6 628,5 628,5 628,4

Показатель уменьшается в
связи с тем, что в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
23.11.2009 №216-ФЗ в 
многоквартирных домах 
города Орла 
устанавливаются 
общедомовые и 
индивидуальные приборы
учета энергоресурсов. 
Снижение потребления 
электроэнергии в 
многоквартирных домах 
замедляется, так как 
новые высотные 
многоквартирные дома 
оборудуются 
электроплитами, и 
удельный вес 
многоквартирных домов, 
оборудованных газовыми 
приборами, уменьшается

 тепловая энергия

Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

 горячая вода
куб. метров на 
1 прожи-
вающего

17,62 17,4 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7



 холодная вода
куб. метров на 
1 прожи-
вающего

68,9 68,2 68,0 67,9 67,9 67,8 67,7  

 природный газ
куб. метров на 
1 прожи-
вающего

412,0 408,1 403,5 401,5 397,5 393,5 389,6  

40

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

        

Снижение потребления 
энергоресурсов в 2020 
году связано с изменением
режима работы  
учреждений из-за 
пандемии коронавируса. 
Планирование расходов на
2021 - 2023 годы 
произведено при условии, 
что учреждения будут 
работать в обычном 

 электрическая энергия
кВт/ч на 
1 человека 
населения

36,139 34,985 29,725 28,839 37,496 38,082 38,643
режиме. Увеличение 
расходов энергоресурсов 
и воды в плановом 
периоде обусловлено 
планируемым вводом в 
эксплуатацию новых 
детских садов.    Кроме 
того, рост в 2021-2023 
годах удельных 
показателей потребления 
энергоресурсов и воды в 
расчете на душу 
населения связано с 
прогнозируемым 
уменьшением 
численности населения.

 тепловая энергия

Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,130 0,132 0,125 0,109 0,130 0,131 0,129



 горячая вода
куб. метров на 
1 человека 
населения

0,273 0,780 0,298 0,200 0,354 0,358 0,359  

 холодная вода
куб. метров на 
1 человека 
населения

1,179 0,759 1,041 0,850 1,287 1,302 1,335  

 природный газ
куб. метров на 
1 человека 
населения

4,546 4,786 4,988 4,596 6,928 6,958 7,737  

41. Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания 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") (при наличии):

        Указано среднее значение 
результатов независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг, 
полученных 
муниципальными 
учреждениями культуры и
образования города Орла  



 в сфере культуры баллы   61,58 92,5 95,0 97,0 99,0

 в сфере образования баллы   88,65 88,8 88,8 90,1 94,4


