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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к докладу Мэра города Набережные Челны 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2021 год и планируемых значениях на 

трехлетний период 

 

 

I.Экономическое развитие 

 

В 2021 году в городе Набережные Челны число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения составило 474,84 единицы.  

С начала 2021 года (по данным Реестра СМП) количество индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность, увеличилось на 733 ед., 

(2020г. - уменьшение на 620 ед.). Количество малых предприятий уменьшилось 

на 330 ед. или на 2,8% (2020г. уменьшение на 538 ед.), количество средних 

предприятий увеличилось на 11 ед. (за 2020г. увеличение на 2 ед.).  

В то же время в городе увеличилось число самозанятых граждан и на начало 

2022 года составило 21576 чел., (рост к 2020 году на 9060 чел.  или на 72,4%).  

В 2022 году по оценке число субъектов малого и среднего 

предпринимательства составит 480,5, в 2023 году – 485,3, в 2024 году – 486,3 

единиц в расчете на 10 тыс. чел. населения. 

В 2021 году снято с налогового учета 1986 юридических лиц (меньше на 466 

ед.), из них по решению регистрирующих органов из ЕГРЮЛ, как 

недействующие, исключено 1652 (меньше на 436 ед.), что составляет 83,2% от 

общего количества снятых с учета.  

 Индивидуальных предпринимателей поставлено на учет 3314 чел. (больше 

на 1033 чел.), снято с учета 2987 чел. (меньше на 771 чел.), из них по решению 

регистрирующих органов из ЕГРЮЛ, как недействующие, исключен 591 

индивидуальный предприниматель, что составляет 19,8% от общего количества 

снятых с учета. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на 

малых и средних предприятиях составила 54,4 тыс. человек, или на 4,8% меньше 

уровня 2020 года. 

В отчетном году доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составила 31,3%. На основании планируемых значений данный 

показатель по оценке составит в 2022 году -  31,3%, 2023 году – 31,3% и в 2024 

году –31,3%. 

Оборот малых и средних предприятий в 2021 году по оценке составил 234,2 

млрд руб., или 22,8% от общего оборота по городу (в 2020 г. по оценке оборот МСП 

– 224,8 млрд руб.). 
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 В целях создания комфортных условий для реализации новых проектов в 

городе функционируют 12 промышленных и индустриальных парков, в которых 

осуществляют деятельность 358 резидента, создано 15791 рабочих мест (АО 

«КИП «Мастер», ПП «Развитие», ИП «Челны», ИП «Хайер», «Шестнадцатый 

регион» «База оборудования», «ГринПро», «Экотехнопарк», «Промвест», 

«ЭКОФУД», «Завод Профтермо», ИП «Татэлектромаш»). 

В 2021 г. количество резидентов индустриального парка "Мастер" достигло 

295, организовано 12 156 новых рабочих мест.  

В 2021 году государственную поддержку по программе микрозайма 

получили 65 организаций на сумму 115,4 млн руб.; по программе проекта АО 

«Региональная лизинговая компания РТ» 8 предприятий получили 123,0 млн руб; 

по программе «Поручительство Гарантийного фонда РТ» 60 предприятий 

получили 163,5 млн руб. 

На самых популярных маркетплейсах нашими предпринимателями 

зарегистрировано 2704 селлеров. 

Продолжается реализация проектов и мероприятий, направленных на 

стимулирование предпринимательской активности: «Фабрика 

предпринимательства», «Проверенный бизнес», «Бизнес-навигатор МСП», 

«Камский промышленный форум», семинары и вебинары по продажам на 

интернет площадках и др. Проведены городские конкурсы: «Молодой 

предприниматель Автограда» и «Предприниматель года». 

В течение года предприниматели приняли участие в бизнес-миссиях в 

Москву, Казань, Владимирскую, Кировскую области, в республики: Удмуртия, 

Марий Эл, Мордовия, Крым. Наш город посетили делегации из Челябинска, 

Нижнего Новгорода, Пензы, государства Венгрия.  

  

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) за 2021 составил 61,8 млрд руб., в расчете на одного жителя 116,7 тыс. 

руб., в 2022 планируемый показатель – 116,8 тыс. руб., в 2023 – 119,2 тыс. руб., в 

2024 – 124,1 тыс. руб. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом к общей площади территории городского 

округа (муниципального района) увеличилась с 37,2% до 37,3% в 2021 году за 

счет оформления земельных участков в собственность, в 2022-2024 гг., данный 

показатель увеличится до 37,5%. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 2021 году составила 14,7%, по 

оценке в 2022 году – 14,5%, планируемый показатель в 2023 году – 14,4%, в 2024 

году – 14,3%.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 

Шамиля Усманова на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта 

Хасана Туфана (сумма финансирования – 100 млн. рублей). Выполнен ремонт 

1,5 км автомобильной дороги, обустроено 350 парковочных мест, установлено 
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205 новых дорожных знаков, 10 искусственных дорожных неровностей и 45 

новых опор наружного освещения.  

По республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети» 

выполнены следующие работы: 

1) реконструкция автомобильной дороги по улице Гостева, участок от 

улицы Аэродромная до улицы Батенчука (со строительством мостового 

перехода) (сумма финансирования – 400 млн. рублей). Генеральный подрядчик – 

ООО «РБР-16». Согласно государственному контракту срок окончания работ – 

10.10.2022. 

2) Ремонт дорожно-уличной сети (ремонт внутриквартальных проездов и 

тротуаров и ремонт подъездных путей к социально-значимым объектам). Общая 

сумма финансирования – 526,5 млн. рублей.  

За счет средств муниципального дорожного фонда выполнено устройство 

технических средств организации дорожного движения (нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах города) (сумма финансирования – 

49,5 млн. рублей).  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий, совместно с ОГИБДД 

УМВД России по городу Набережные Челны выполнены мероприятия, 

направленные на устранение 13 мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, 4 потенциально-опасных участков, 6 зон опасности и 

4 мест дорожно-транспортных происшествий с погибшими.  

В 2021 году выполнена установка 128 дорожных знаков, нанесены 

шумовые полосы, дорожная разметка и установлены светодиодные ленты на 

светофорных объектах, увеличено освещение на пешеходных переходах 

В 2021 году выполнен текущий и ямочный ремонт дорог на площади 

35 тыс. кв.м. 

По итогам 2021 г. среднемесячная заработная плата на крупных и средних 

предприятиях города составила 48466,64 руб. В 2022 году составит - 51665,44 

руб., в 2023 г. – 55333,68 руб., в 2024г. – 59 207,04 руб. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2022 году планируется в сумме 

28751,00 руб., в 2023 году увеличится до 30534,00 руб., в 2024 году до 32457,00 

руб. 

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2022 году планируется в сумме 41777,36 руб., в 2023 году вырастит 

до 44367,68 руб., в 2024 году до 47163,20 руб. 

Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений города в 2021 

году достигла 46066,70 руб. В 2022 году размер заработной платы достигнет 

48628,10 руб., в 2023 году – 51643,04 руб., в 2024 году до – 54895,98 руб. 

Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства в 2022 году показатель увеличится до 39524,94 руб., в 2023 году – 

42291,69 руб., в 2024 году – 45252,11 руб. 

Заработная плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта в 2022 году увеличится до 30300,46 руб., 2023 году – 31512,48 

руб., 2024 году - 32772,98 руб. 
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II. Дошкольное образование 

 

В 2021 году в городе Набережные Челны функционировало 130 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 27945 мест, 

которые посещали 33173 ребенка. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услуги по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет в 

2022 году составит 74,9%. На 2023-2024 годы данный показатель планируется на 

уровне 74,9%. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте от 1-6 лет в 2021 году составила 15,50%.  На период с 2022 по 

2024 годы показатель сохранится на уровне 12,80%. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2022 

году оценивается – 45,80%, на 2023 год составит 44,30%, на 2024 год – 42,70%.   

По программе капитального ремонта образовательных учреждений в 2021 

году отремонтировано 2 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ 

детский сад №75 «Гвоздичка», МАДОУ детский сад №79 "Вишенка"). 

Из бюджета Республики Татарстан на капитальный ремонт дошкольных 

учреждений выделено 135 590,83 тыс. рублей. Из бюджета города на 

приобретение мебели и оборудования при проведении капитального ремонта 

ДОУ выделено   7 454,6 тыс. рублей.  

В рамках реализации программы создания дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в дошкольных образовательных организациях 

построено 3 детских сада (МБДОУ №130 «Калейдоскоп», МБДОУ №131 

«Лучики», МБДОУ ЦРР №85 «Карусель»,) на 660 мест, в которые направлено 360 

детей ясельного возраста.   

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

В городе Набережные Челны обучаются 68 380 чел. в 80 образовательных 

учреждениях. Из них: 2 начальные, 67 средних, 8 школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 1 вечерняя и 2 частных.  

Соотношение учитель – ученик составляет 20,6. Средняя наполняемость 

классов - 26,61 чел. 

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 

в 2021 г. составила 99,9%. По прогнозам в 2022 – 2024 гг. – 100%. 
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных учреждений в 2021г. составила 0,1%.  На 2022 - 2024 гг. 

планируется довести показатель до 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений в 2021 году составила 

30,30 %. В 2022 году - 34,30%, в 2023 году – 23,50%, в 2024 году – 13,2%. 

Большой вклад в практическую часть обучения вносят Ресурсные центры, 

созданные на базе лучших учреждений профессионального образования. На 

сегодняшний день их 6.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году 

составила 86,6%. В 2022 году – 86,7%, в 2023 году – 86,8%, в – 2024 году 86,9%. 

Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающиеся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году 

составила 13,90%. В 2022 году показатель составит 13,93%, в 2023 году - 13,96%, 

2024 году – 13,99%. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составили в 2021 году – 71,14 тыс. руб. В 2022 году сумма составит 72,64 тыс. 

руб., в 2023 году – 74,74 тыс. руб., в 2024 году – 77,14 тыс. руб. 

В Набережных Челнах действуют 13 учреждений дополнительного 

образования детей. В рамках реализуемого проекта «Школа после уроков» 

активно ведется работа кружков и спортивных секций, особое внимание, 

уделяется развитию технического творчества детей и молодежи. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различных организационно-правовых форм 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2021 

году составила 91,10%.  В 2022 году показатель составит 91,10%, в 2023 – 91,20%, 

в 2024 году - 91,30%. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IV. Культура 

 

В городе Набережные Челны функционируют 29 организаций культуры. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности в 2021 г. составил 100%. В 2022-2024 гг. 

показатель также составит 100%. 

В отчетном году в культурно-досуговых учреждениях функционировало    

148 клубных формирования, с охватом 3 877 человек, в том числе для детей        

36 формирований, с охватом 960 человек. Проведено 2 978 культурно-досуговых 

мероприятий, которые посетили 1 044 803 человека. Из них: 438 мероприятий – 

на платной основе, с охватом 86 483 человека. Из общего числа культурно-

досуговых мероприятий – 1 207 проводились для детей до 14 лет включительно. 
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Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности в 2021 году составил 100%. В 2022-2024 гг. показатель составит 

100%. 

За 2021 год, библиотеками МБУ «ЦБС» обслужено 59 693 читателей, им 

выдано 1 190 479 экземпляров книг, количество посещений составило 465 147.  

Проведено 2 474 библиотечных мероприятия. 

На сегодняшний день в городе 19 парков. Уровень фактической 

обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в            

2021 году составил 107,1%. В 2022-2023 гг. показатель составит – 107,1%. 

Парки и скверы стали центрами культурной жизни города Набережные 

Челны и местом проведения 230 разножанровых мероприятий, которые посетили 

1 340 550 человек.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в               

2021 году составила – 11,3%. В 2022-2024 гг. показатель составит 11,3%. 

В 2021 году начат капитальный ремонт Дома дружбы народов «Родник». 

Продолжается строительство нового здания для Русского драматического театра 

«Мастеровые». Сдача объекта запланирована в 2022 году. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 

2020 году составила 0%. 

 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Для удовлетворения разнообразных интересов жителей в городе Набережные 

Челны действуют 1107 спортсооружений, в том числе: 3 стадиона, 1 

легкоатлетический манеж, 2 крытых футбольный манеж, 3 ледовых дворца, 570 

плоскостных сооружения, 130 специализированных спортивных залов, 25 чаш 

плавательных бассейнов, 8 лыжных баз, в том числе на базах отдыха, 357 прочих 

спортсооружений. 

За 2021год в городе введены в эксплуатацию: две чаши плавательных 

бассейнов, четыре специализированных спортивных зала, две баскетбольно-

волейбольные площадки, два футбольных поля с беговыми дорожками и спорт 

ядром и два прочих зала  – это сооружения в новых общеобразовательных школах 

Адымнар и гимназии №14. В рамках программы строительства универсальных 

спортивных площадок в Республике Татарстан в 2021 году были построены 2 

мини-футбольные площадки на общую сумму 12,4 миллиона рублей, на 

территории Пролицея №78 и школы № 43. 

В текущем тренировочном году спортивную подготовку проходят 9 079 

спортсменов. С каждым годом наблюдается увеличение численности 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Этот 

показатель в 2021 году составил 50,8%. В 2022 году ожидается увеличение 

данного показателя до 53,6%. В 2023 г. данный показатель составит 56,30%, в 

2024 г. – 58,3%. 
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Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2021 г. составила 62,7%. В 2022 г. показатель составит 62,8%, в 2023 г. 

– 62,9%, в 2024 г. – 63%. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2021 году введено в эксплуатацию 322,7 тыс. кв. м жилья, в текущем году 

планируется ввести в эксплуатацию еще 320 тыс. кв. м жилья.  

Обеспеченность жильем в муниципальном образовании город Набережные 

Челны в отчетном году составила 24,8 кв. м на одного человека, в 2022 году 

показатель составит 25,0 кв. м, в 2023 году – 25,5 кв. м, в 2024 году – 26,0 кв. м. В 

том числе общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, введённая за 2021 год составила – 0,61. В 2021-2023 гг. данный 

показатель увеличится с 0,62 кв. м на 0,64 кв. м соответственно. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10,0 тыс. чел. населения в 2021 г. составила 1,50 га, в 2022-2024 гг. данный 

показатель составит 1,20 га.  

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2021 г. составила 

0,4 га. В 2022-2024 гг. показатель составит 0,01 га.  

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 в 2021 г. составила 0 кв.м., в 2022-2024 гг. 

показатель не изменится; иных объектов капитального строительства – в течение 

5 лет в 2021 г. составила 0 кв.м., в 2022-2024 гг. показатель не изменится. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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 в 2021 году составила 100%. В 

2022-2024 данный показатель не изменится. 

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%, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) в 2021г. составил 

85,71%, в 2022-2024гг. показатель не изменится. 
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2021г. 

составил 100%, в 2022-2024гг. показатель не изменится. 

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 

году были выполнены работы в 145 многоквартирных домах на сумму 1474 млн 

руб. В 2022 году планируется отремонтировать еще 129 многоквартирных домов 

на сумму 1393 млн руб. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в 2021 г., в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях составила 1,7%. В 2022-2024 г.г данный 

показатель планируется на уровне 1,2%. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

В 2021 году налоговые поступления по городу во все уровни бюджетов 

выросли на 28% и составили 80,2 млрд руб. (в 2020 году - 62,7 млрд руб.) из них:  

в федеральный бюджет 55,2 млрд руб. (68,8%),  

в республиканский бюджет 19,8 млрд руб. (24,7%),  

в городской бюджет – 5,2 млрд руб. (6,5%).                    

Доходные источники городского бюджета по итогам года составили                            

12 млрд 905 млн руб. (с учётом межбюджетных трансфертов) при уточненном 

плане 12 млрд 390 млн руб.  

Исполнение плановых показателей по собственным доходам за 2021 год 

составило 109% или 6 млрд 398 млн руб. при уточненном плане 5 млрд 870 млн 

руб. 

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) за 2021 год составила 55,8%. Показатель 

снизился по причине роста поступлений за счет увеличения дополнительного 

норматива отчисления по НДФЛ и межбюджетных трансфертов. В 2022 году 

показатель планируется на уровне 53,4%, в 2023 году – 53,9%, в 2024 году – 

54,4%. 

Наиболее объемным доходным источником в структуре налоговых 

поступлений является налог на доходы физических лиц. Поступление налога на 

доходы физических лиц в бюджет города Набережные Челны обеспечено в 2021г. 

на 108,8%, исполнение составило 3 млрд 360 млн руб. (2020г. – 2 млрд 639 млн 

руб.) при плановом задании 3 млрд 88 млн руб.  

Объем незавершённого в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа в 2021 году и на 

планируемый период в 2022 - 2024 годы составит 7,1 млн руб. 

В отчетном году 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) составила 0%, в 2022-2024 гг. показатель 

сохраниться на уровне 2021 года и так же составит 0%. 
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Расходы бюджета города Набережные Челны в 2021г. составили 12 646,07 

млн руб. при уточненном плане – 13 038,51 млн руб. Расходы бюджета на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования в 2021г. составили 467,51 руб., в 2022г. 

планируется на уровне 468,18 руб., в 2022г. – 468,43 руб., в 2023г. – 468,96 руб.           

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) в 2021 г. составила 

91,9% от числа опрошенных. В 2022-2024 гг показатель также составит 91,9%. 

Среднегодовая численность населения за 2021 г. составила 530,2 тыс.чел.    В 

2022 г. составит 529,47 тыс.чел., в 2023 г. – 529,19 тыс.чел., в 2024 г. – 528,58 

тыс.чел. 

 

I X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В отчетном периоде мероприятия, направленные на энергосбережение                        

и повышение энергоэффективности позволили сократить удельную величину       

потребления электрической энергии, холодной воды и природного газа                            

в многоквартирных домах в связи с применением энергосберегающего                          

оборудования. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями в 2021г. составила: электроэнергии – 100,03 кВт•ч на 1 чел.; 

тепловой энергии - 0,14 Гкал на 1 кв.м общей площади; горячей воды – 0,05 куб.м 

на 1 чел.; холодной воды – 2,04 куб.м на 1 чел; газа – 0,13 куб.м на 1 чел. 

В связи с открытием 2021 году МБОУ "Полилингвальная гимназия №59 

"Адымнар-Чаллы", МБДОУ "Гимназия №14", МБДОУ «Детский сад №130 

«Калейдоскоп», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №131 «Лучики», а 

также введением в экспуалацию в МБУ "СШ "Челны" крытого плавательного 

бассейна "Юбилейный", в МАУ "СШ "Строитель" тренировочного футбольного 

манежа, в МБУ "СШ "Челны" крытого катка с искусственным льдом "Камаз" 

удельная величина потребления электрической энергии возросла с 86,15 до 100,03 

кВт•ч на 1 чел., удельная величина потребления горячей воды с 0,04 куб.м до 

0,05 куб.м, удельная величина потребления холодной воды с 1,70 куб.м до 

2,04 куб.м. 

В связи с низкой среднемесячной температурой в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 2020 годом удельная величина потребления природного газа 

возросла с 0,12 до 0,13 куб.м на 1 человека населения. 


