Информация
о ходе работы по реализации Плана мероприятий по улучшению значений показателей эффективности деятельности
органов администрации города Тамбова за период с 01.05.2017 по 01.05.2018
(утвержден постановлением от 27.04.2017 №2521) по итогам 1 полугодия 2017 года
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№
п/п

1
1.

Номер, название показателя
согласно типовой формы доклада,
утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012
№1317, имеющаяся проблема
2
8.4. Среднемесячная номинальная
начисленная
заработная
плата
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

Название (содержание) мероприятия

Информация о выполнении мероприятий

3
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 14.09.2015 № 973 обеспечение в 2017 году уровня
номинальной заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников бюджетной
сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в
2016 году.

4
В результате проведенных мероприятий размер
среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в отчетном
периоде составил 22192 рублей (без учета
отпускных)

Проведение мониторинга достижения
целевых
показателей заработной платы отдельных категорий
работников, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указами Президента Российской
Федерации
Исполнение Плана мероприятий по реализации в
городе
Тамбове
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р

Проводится
ежемесячный
мониторинг
достижения целевых показателей заработной
платы отдельных категорий работников.

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного
образования» муниципальной программы города
Тамбова «Развитие образования города Тамбова» на
2016 -2020 годы
Строительство детских садов:
двух в северной части города Тамбова на 250 мест
каждый (микрорайоны: Радужный и Уютный),
Самое низкое значение показателя одного в микрорайоне Белый Бак,

Осуществляется
постоянный
мониторинг
потребности населения в услугах дошкольного
образования.
Продолжается
реализация
подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной программы города Тамбова
«Развитие образования города Тамбова» на
2016-2020 годы:

Значение:
- ниже среднеобластного – 22483 руб.
- среднеобластного – 22573 руб.

2.

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

Работа по исполнению Плана мероприятий по
реализации в городе Тамбове Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 – 2018 годы проводится.
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3.

2
среди городов области (1,2%)

3
одного в микрорайоне МЖК.
Полифункциональное использование помещений
детских
садов
для
предоставления
услуг
дошкольного образования детям раннего возраста в
режиме кратковременного пребывания.

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

Проведение капитального и текущего ремонта в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждениях:
обеспечение
количества
отремонтированных
дошкольных
образовательных учреждений к 2020 году – 45
учреждений

Значение:
- ниже среднеобластного – 7,8 %
- среднеобластного – 1,1 %

4.

14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Значение:
- ниже среднеобластного – 97,1%

Реализация подпрограммы «Развитие общего,
дополнительного образования и молодежной
политики» муниципальной
программы города
Тамбова «Развитие образования города Тамбова» на
2016 -2020 годы
- создание единого воспитательного пространства с
целью
формирования
у
школьников
общечеловеческих моральных и нравственных

4
- объявлен электронный аукцион на определение
подрядной организации на строительство
детского сада в микрорайоне Телецентр по
адресу: пр. Запрудный, д.3А на 250 мест;
- продолжается работа по оптимизации
имеющихся ресурсов с учетом социального
заказа
населения.
Открыты
4
группы
кратковременного пребывания для детей
раннего
дошкольного
возраста:
МБДОУ
«Детский сад №54 «Аленький цветочек»,
МБДОУ «Детский сад №56 «Гусельки», МБДОУ
«Детский сад «Подсолнух», МБДОУ «Детский
сад «Росиночка».
В настоящее время планируется разработка
проекта по капитальному ремонту здания
спортивного комплекса МБДОУ «Детский сад
№70».
Частично выполнены работы по ремонту в
МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка»
(1 корпус).
Проводятся работы по ремонту зданий МБДОУ
«Детский сад «Росиночка», МБДОУ «Детский
сад №3 «Хрустальный башмачок».

В целях создания единого воспитательного
пространства, формирования общечеловеческих
ценностей в городе осуществляется реализация
календаря массовых мероприятий с учащимися
на 2017 год: плана работы «Ассоциации
школьных музеев», планов
деятельности
городских ресурсных центров по военнопатриотическому воспитанию молодежи и
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2
- среднеобластного – 98,4%

3
ценностей патриота;
- организация деятельности по внедрению
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»;
развитие
материально-технической
базы
муниципальных образовательных организаций,
проведение ремонтных работ и развитие школьной
инфраструктуры.
Выполнение мероприятий региональной программы
«Содействие созданию в Тамбовской области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016
– 2025 годы.

4
подготовки к военной службе.
Организованы и проведены городские массовые
мероприятия, посвященные памятным датам,
дням воинской славы.
Рабочей группой по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в городе Тамбове
определяется тактика реализации ВФСК ГТО. За
отчетный период общее количество участников
тестирования на первом этапе составило - 485
человек (тестирование учащихся 11 классов),
на втором - 418 человек (тестирование
учащихся 9, 10 классов).
В
муниципальных
образовательных
организациях города Тамбова проведены
мероприятия, направленные на пропаганду
ВФСК ГТО: муниципальные этапы Зимнего и
Летнего фестивалей ВФСК ГТО, Декады
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных организаций
Тамбовской области; Всероссийская акция «Мы
готовы к ГТО».
В соответствии с программой «Содействие
созданию в городе Тамбове (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях»
на
2016-2025 годы, в настоящее время проводится
капитальный
ремонт
второго
корпуса
МАОУ СОШ № 24 (ул. Защитная,1а) на сумму
60 млн.руб. В частности, следующие виды
ремонтных работ:
- замена дверных и оконных блоков;
- замена систем отопления; холодного и горячего
водоснабжения;
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2

3
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- замена системы канализации;
- замена электрики;
-ремонт теплопункта;
- облицовка фасада;
- ремонт запасного выхода;
- ремонт всех внутренних помещений;
- ремонт входной группы и др.
В ходе отчетного периода проведены ремонтные
работы
в
следующих
муниципальных
общеобразовательных организациях:
- СОШ №11 (ремонт кровли);
- гимназия №12 к.1 (ремонт системы
отопления);
- СОШ №13 к.2 (замена оконных блоков);
- СОШ №13 к.1 (ремонт актового зала);
- лицей № 21 к. 2 (ремонт системы отопления);
- СОШ № 22 к. 2 (замена оконных блоков),
- СОШ №31 к.2 (ремонт санузлов);
- СОШ №33 к.1 (ремонт внутреннего
водоснабжения, водостока и канализации);
- СОШ №33 к.1 (ремонт спортивного зала,
раздевалок для девочек и мальчиков, душевой
для девочек);
- СОШ №33 к.1 (ремонт фасада);
- СОШ №35 к.1,2 (ремонт потолка в спортивном
зале);
ДЮСШ
№1
(ремонт
в
детском
оздоровительном лагере «Салют»);
- ДЮСШ №1 (ремонт кровли);
- ДЮСШ № 5 (ремонт кровли);
- ДЮСШ №6 (Ремонт водоснабжения душевых
комнат).
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16. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Значение:
- ниже среднеобластного – 84,8%
- среднеобластного – 86,5%

3
Организация работы по внедрению новых
федеральных государственных образовательных
стандартов
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Взаимодействие общеобразовательных организаций
с лечебно-профилактическими учреждениями по
вопросу профилактики и оздоровления детей без
отрыва от учебного процесса. Организация работы
по оздоровлению детей школьного возраста в летний
период.
Увеличение количества учащихся, занимающихся в
спортивных секциях путем активизации работы по
вовлечению
детей
в
спортивно-массовые
мероприятия.
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По ФГОС ОВЗ начали обучение 28 детей с ОВЗ
(0,9% от общего числа первоклассников).
Обучение по данным стандартам организовано в
10 школах города Тамбова. При этом в двух из
них открыты классы адаптированного обучения
для детей с ОВЗ (в СОШ № 4 – для детей с
задержкой психического развития и в СОШ № 5
– для слабослышащих детей).
Проводится работа по вовлечению учащихся в
массовые
спортивные
соревнования.
Реализуется
система
мероприятий
по
сохранению
и
укреплению
здоровья
школьников,
а
также
организация
оздоровительного летнего отдыха.
В 25 лагерях с дневным пребыванием детей на
базе
20
муниципальных
автономных
общеобразовательных
организаций
организована одна смена продолжительностью
21 рабочий день с общим охватом 4160 детей.
В муниципальном спортивно-оздоровительном
лагере «Салют» на базе муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная
школа
№1»
организовано
4
смены
наполняемостью 170 детей каждая.
В соответствии с исследованиями в секциях
спортивной
направленности
общеобразовательных организаций и детскоюношеских спортивных школах занимается
10 176 учащихся (на 7% превышает показатель
2016 года).
В соответствии с календарем городских
спортивно-массовых
мероприятий
на
2017 год учащиеся принимают участие в
мероприятиях:
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Декада спорта и здоровья (1 343 учащихся),
игры школьной волейбольной лиги (240
учащихся),
Всероссийские
соревнования
«Лыжня России 2017» (500 учащихся),
первенство города по лыжным гонкам (240
учащихся), легкоатлетический кросс (230
учащихся),
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная Дню Победы (190 учащихся),
Первенство города по легкой атлетике (250
учащихся),
VI
городской
велофестиваль
«Солнце на спицах» (200 учащихся).

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

Внутренняя оптимизация использования площадей
общеобразовательных организаций.
Реализации новых стандартов общего образования,
включающих внеурочную деятельность.
Проведение мониторинга состояния здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности учащихся.
Проведение профилактических мероприятий по
предупреждению заболеваний школьников.
Создание условий для социализации детей и
подростков, вовлечение их в общественно-активную
деятельность.
Организация досуга учащихся через реализацию
проектов и акций различной направленности:
гражданско-патриотическое, гражданско-правовое,
спортивно-оздоровительное,
лидерское,
художественно-эстетическое.

Внутренняя
оптимизация
использования
площадей общеобразовательных организаций
проводится.
Во всех общеобразовательных организациях
функционируют объединения дополнительного
образования художественной, технической,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой,
социально-педагогической,
естественнонаучной направленности — 2059
учебных групп. Осуществляется взаимодействие
с
муниципальными
организациями
дополнительного образования, учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения.
Согласно плану мероприятий по формированию
здорового образа жизни 21256 учащихся из 28
муниципальных образовательных организаций
приняли участие в мероприятиях направленных
на сохранение и укрепление здоровья,
профилактику
социально
значимых
заболеваний.
Реализуется план мероприятий по профилактике
здорового
образа
жизни
учащихся
общеобразовательных
организаций.

Значение:
- ниже среднеобластного – 8,0%
- среднеобластного – 4,0%

8
1

7.

2

23. Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Значение:
- ниже среднеобластного – 34,5%
- среднеобластного – 35,1%

3

Развитие массового спорта и физической культуры
среди различных категорий населения путем:
- внедрения 3 этапа Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- реализации проекта «Спорт – живет в каждом»;
- увеличения количества проведения спортивномассовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий по месту жительства и трудовых
коллективов среди
молодежи, трудящихся
и
населения старшего возраста.

4
Осуществляется
взаимодействие
с
учреждениями здравоохранения, культуры и
спорта в целях эффективной организации
работы по формированию здорового образа
жизни. Организованы массовые, спортивномассовые мероприятия, конференции, беседы с
учащимися. Утвержден совместный планграфик посещений учащимися Центра здоровья
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени
Валерия Коваля г. Тамбова».
Во всех муниципальных общеобразовательных
организациях
проводятся
добровольческие
акции
экологической
направленности,
мероприятия, приуроченные к памятным датам,
благотворительные акции и др.
Осуществляется деятельность юнармейских
отрядов МАОУ СОШ №9 и «Центр образования
№13
имени
Героя
Советского
Союза
Н.А.Кузнецова» согласно утвержденному плану
муниципального штаба Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
Ведется постоянная работа по развитию
массового спорта и физической культуры среди
различных
категорий
населения
путем
внедрения комплекса ГТО (проведено 5
мероприятий), реализации проекта «Спорт
живет в каждом» (проведено 15 мероприятий),
увеличения количества спортивно-массовых и
физькультурно-оздоровительных мероприятий
по месту жительства граждан.
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26.1. 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
Значение:
- ниже среднеобластного – 20754
кв.м
- среднеобластного – 3222 кв.м
26.2. 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 капитального
строительства – в течение 5 лет
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Проведение работы по привлечению новых
строительных компаний с целью заключения
договоров развития застроенных территорий для
освоения участков под многоэтажную застройку.
Продолжение работы по предоставлению земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
Продолжение работы по оптимизации процедур
предоставления
земельных
участков
для
строительства
объектов
капитального
строительства.

Мониторинг соблюдения сроков строительства
жилых домов и применение мер гражданскоправовой ответственности.
Ревизия
административных
регламентов
на
выполнение муниципальных услуг на предмет
исключения дублирования, сокращения сроков
оказания услуг, использования межведомственного
взаимодействия между органами для получения
необходимых документов

Значение:
- ниже среднеобластного – 3850 кв.м
- среднеобластного – 550 кв.м
9.

28. Доля организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по
водо-,
тепло-,
газо-,

В рамках реализации адресной инвестиционной
программы городского округа – город Тамбов на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
- проведение работ, направленных на улучшение
качества коммунальных услуг по обеспечению

4
В ходе отчетного периода продано на аукционе
право аренды на 4 земельных участка под
индивидуальное
жилищное
строительство
общей площадью 3228 кв.м.
В настоящее время право муниципальной
собственности зарегистрировано на земельные
участки площадью 62,3 га, 120 га, 253,8 га,
177,8 га, прилегающих к д. 1-я Малиновка.
После включения данной территории в Правила
землепользования и застройки городского
округа – город Тамбов, проведения проектнопланировочных работ, присвоения названий
улицам, земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство будут предоставляться
согласно учетным номерам льготной категории
граждан.
Подготовлен
проект
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного регламента
земельного участка», в котором установлен срок
оказания услуги – 20 рабочих дней.
Также подготовлен проект административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача, продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства», в котором
установлен срок оказания услуги – 7 рабочих
дней.

Проводятся
работы,
направленные
на
улучшение качества коммунальных услуг по
обеспечению
населения
города
Тамбова
электроэнергией,
холодным
и
горячим
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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)
Значение:
- ниже среднеобластного – 96,9%
- среднеобластного – 97,2%
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления
от
числа
опрошенных
городского
округа
(муниципального района)
Значение:
- ниже среднеобластного – 41,9%
- среднеобластного – 56,4%
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населения
города
Тамбова
электроэнергией,
холодным
и
горячим
водоснабжением,
водоотведением, а также поставкой тепловой
энергии в многоквартирные дома;
- создание необходимых условий для комфортного и
безопасного проживания граждан на территории
города,
бесперебойного
предоставления
коммунальных услуг высокого качества.
Координация и контроль (в рамках компетенции)
деятельности
предприятий
коммунального
комплекса
города
по
осуществлению
своевременного
и
качественного
текущего
обслуживания и ремонта инженерных сетей и
сооружений
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водоснабжением, водоотведением, а также
поставкой тепловой энергии в многоквартирные
дома.
Проводится работа по подготовке объектов
социальной
сферы,
жилищного
фонда,
инженерной инфраструктуры и топливноэнергетического хозяйства к отопительному
периоду 2017/2018 года.

Обеспечение
информационной
открытости
деятельности Главы города Тамбова, органов
администрации
города
Тамбова
в
целях
оперативного обеспечения населения достоверной
информацией, в части:
анонсирования
мероприятий,
проводимых
органами администрации города и направления
информации и
пресс-релизов в городские
электронные и печатные средства массовой
информации;
- дублирования новостной информации с ленты
официального интернет - портала администрации
города и Главы города в соцсетях «Фейсбук»,
«Вконтакте», «Твиттер»;
- актуализации сведений, подлежащих размещению

Обеспечивается информационная открытость
деятельности Главы города Тамбова и органов
администрации города.
Ежедневно на официальном интернет-портале
обновляется информация о мероприятиях с
участием Главы города. В оперативном режиме
анонсируются
мероприятия,
проводимые
органами администрации, информация и прессрелизы направляются в городские электронные
и печатные СМИ.
Еженедельно в газете «Наш город Тамбов» в
рубрике «Город на контроле» публикуются
материалы, отражающие ежедневную работу
Главы города, в рубрике «Город» публикуются
аналитические
материалы
по
текущим
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37.1. Удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании
Результат IT-опросов населения 24,6%
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на официальном интернет - портале администрации
города и Главы города в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- размещения в доступной для граждан форме
аналитических материалов по отчету об исполнении
городского бюджета - «Бюджет для граждан»;
- размещения сведений о муниципальных услугах.
Реализация Плана проведения работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения городского
округа – город Тамбов на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов, утвержденного
постановлением администрации города Тамбова от
20.04.2016 № 2401
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злободневным
темам.
На
странице
информационного управления, в соцсетях
«Фейсбук»,
«Вконтакте»,
«Твиттер»
дублируется новостная информация с ленты
официального интернет-портала.
На официальном интернет-портале:
размещена вкладка «Бюджет для граждан», где
размещены материалы об исполнении бюджета;
опубликованы материалы разъяснительного
характера,
популяризующие
получение
муниципальных услуг в электронном виде.
На
сегодняшний день протяженность
автомобильных дорог города составляет более
340 км, общей площадью более 3310 тыс.кв.м,
Из общей протяженности городских дорог:
- 49,7% требуют планового проведения ремонта
и капитального ремонта;
- 17% требуют ремонта или капитального
ремонта с переводом из щебеночного покрытия
в асфальтобетонное;
- 5,1% дорог с грунтовым покрытием требуют
нового строительства.
В соответствии с Планом проведения работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения
городского округа – город Тамбов на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
проводится:
- строительство:
автодороги по ул.Пахотной; автодороги по
ул.Магистральной от ул.Мичуринской до
ул.Бастионной; автодорог по ул. Бабарыкина,
ул.Пахотной, проезду Славному, между ул.
Бабарыкина и ул.Пахотной; автодорог в
микрорайоне «Радужное» (1 очередь);
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- реконструкция:
автодороги
по
ул.Пролетарской
от
ул.Интернациональной
до
Комсомольской
площади;
- капитальный ремонт:
автодороги по б.Энтузиастов от ул.Рылеева до
ул.Советской; автодороги по ул.Б.Васильева;
- ремонт:
автодороги по ул.Советской от Комсомольской
пл. до б.Энтузиастов; автодороги и тротуаров на
Периксу (от МЖК до ж/д переезда); автодороги
на Ласки и по ул.Чкалова; автодороги и
тротуаров по ул.Комсомольской (от ул.Базарной
до ул.К.Маркса).

12.

39.1. Удельная величина потребления
электрической энергии в
многоквартирных домах
Значение:
- ниже среднеобластного – 770,1
кВт/ч
на 1 проживающего
- среднеобластного – 682,7 кВт/ч
на 1 проживающего
39.2. Удельная величина потребления
тепловой энергии в многоквартирных
домах
Значение:
- ниже среднеобластного – 0,157 Гкал
на 1 кв.м общей площади
- среднеобластного – 0,118 Гкал на 1
кв.м общей площади

Продолжение
реализации
муниципальной
программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
на
2014 - 2020 годы
Проведение анализа потребления энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями.
Реализация
государственной
политики
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
использования
топливноэнергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.

На
регулярной
основе
проводятся
координационные
совещания
с
ресурсоснабжающими организациями и встречи
с жителями на предмет обеспечения учета всех
энергоресурсов в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Ведется реестр многоквартирных домов, в
которых не установлены общедомовые и
индивидуальные приборы учета, выполняется
установка индивидуальных приборов учета в
муниципальных квартирах.
Достигнута договоренность с печатными и

Участие в процессе модернизации коммунальной
инфраструктуры
для
повышения
ресурсной
эффективности в рамках реализации программы
«Комплексное развитие систем коммунальной
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39.3. Удельная величина потребления
горячей воды в многоквартирных
домах
Значение:
- ниже среднеобластного – 25,265
куб.м на 1 проживающего
- среднеобластного – 15,123 куб.м
на 1 проживающего
39.4. Удельная величина потребления
холодной воды в многоквартирных
домах
Значение:
- ниже среднеобластного – 44,75
куб.м
на 1 проживающего
- среднеобластного – 35,99 куб.м
на 1 проживающего
40.2. Удельная величина потребления
тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Значение:
- ниже среднеобластного – 0,250 Гкал
на 1 кв.м общей площади
- среднеобластного – 0,150 Гкал на 1
кв.м общей площади
40.3. Удельная величина потребления
горячей
воды
муниципальными
бюджетными учреждениями
Значение:
- ниже среднеобластного – 0,607
куб.м
на 1 человека населения
- среднеобластного – 0,228 куб.м
на 1 человека населения

3
инфраструктуры города Тамбова».

4
электронными СМИ о размещении материалов
по
энергосбережению
и
повышению
Информационное обеспечение мероприятий по энергетической эффективности. На портале
энергосбережению и повышению энергетической «Новый Тамбов» опубликован ряд материалов в
эффективности на территории города Тамбова разделе «Энергосбережение».
(распространение в средствах массовой информации
тематических
телеи
радиопередач,
информационно-просветительских программ)

Разработаны и реализуются программы в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности муниципальными
учреждениями.
Проводится ежегодное согласование предельных объемов потребления энергоресурсов с
разбивкой по поставщикам.
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Исполняющий обязанности
председателя комитета по экономике

А.Е. Лужнова

