
Приложение

2013 2014 2015 2016 2017 2018

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата работников:

муниципальных дошкольных образовательных

учреждений

рубли 19346,1 19731,3 20866,8 20866,8 20866,8 20866,8

муниципальных общеобразовательных учреждений: рубли 24486,6 27676,7 27558,6 27558,6 27558,6 27558,6

учителей муниципальных общеобразовательных

учреждений

рубли 26603 29784 29273 29273 29273 29273

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

процент 81,5 83,7 93,1 94,1 94,1 94,1

10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учѐте для

определения в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, в общей численности детей

в возрасте 1-6 лет 

процент 30 27 29 29 29 29

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных

учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

числе муниципальных дошкольных образовательных

учреждений

процент 1,8 1,9 0 0 0 0

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

процент 97,5 99,8 98,9 100 100 100

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)

образовании, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений

процент 2,5 0,2 1,1 0 0 0

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар
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Экономическое развитие

Дошкольное образование 

Общее и дополнительное образование

                                                                                     по отрасли "Образование"
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14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,

соответствующих современным требованиям обучения, в

общем количестве муниципальных общеобразовательных

учреждений

процент 99,7 100 89,5 90 90 90
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15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,

здания которых находятся в аварийном состоянии или

требуют капитального ремонта, в общем количестве

муниципальных общеобразовательных учреждений

процент 0 0 0 0 0 0

17 Доля обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во

вторую (третью) смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях

процент 28,00 32,70 35,4 32 35 30

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее

образование в расчѐте на 1 обучающегося в

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 40,7 41 39,8 36,9 36,9 36,9

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 

процент 84,9 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в

муниципальной собственности и требующих консервации

или реставрации, в общем количестве объектов

культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности

процент 0 0 0 0 0 0

данные для расчёта:

- количество объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности и

требующих консервации или реставрации

единиц 0 0 0 0 0 0

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на                              

1 человека 

населения

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

Культура

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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горячая вода куб. метров                    

на 1 человека 

населения

холодная вода куб. метров                    

на 1 человека 

населения

природный газ куб. метров                    

на 1 человека 

населения

данные для расчёта:

     - потребление тепловой энергии муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями - всего

Гкал
72583,55 75988,235 81536,974 81536,974 81536,974 81536,974

     - площадь отапливаемых помещений муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений - всего

кв. метров

1792006 1792005,8 1861786 1861786 1861786 1861786

     - потребление электрической энергии муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями - всего

кВт/ч

27942872 28115935 31894659 31894659 31894659 31894659

     - потребление горячей воды муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями - всего

куб. метров
250331,7 256758,24 365689,96 365689,96 365689,96 365689,96

     - потребление холодной воды муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями - всего

куб. метров
1082827 967899,14 1066806,5 1066806,5 1066806,5 1066806,5

     - потребление газа муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями - всего

куб. метров
348727 305884 276812 276812 276812 276812

Т.А.Петрова

2510537

Заместитель директора департамента                                                                                                                                        И.А.Алфѐрова
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