Приложение № 1



Показатели
критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги, проживающих в муниципальном районе Чишминский район 
Республики Башкортостан

Критерий
Уровень доступности, %

высокий
доступный
недоступный
Доля расходов на коммунальные услуги 
в совокупном доходе семьи
от 6,3 до 7,2
от 7,2 до 8,6
свыше 8,6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
до 8
от 8 до 12
свыше 12
Уровень собираемости платежей 
за коммунальные услуги
от 92 до 95
от 85 до 92
ниже 85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
не более 10
от 10 до 15
свыше 15




























Приложение № 2
Расчет доступности платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в МКД   
 р.п. Чишмы Чишминского района Республики Башкортостан на 2018 год

Критерии доступности
Исходные данные показателя
Справочно, источник информации (реквизиты, дата)
Значение установлен-ного критерия
Значение критериев 
в результате оценки

обозначение
ед. изм.
значение



Др - Доля расходов 
на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
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 - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
тыс. руб. в год
282159,77
Согласно расчета платы за коммунальные услуги для населения муниципального района с 1 июля 2018 года  (приложение №3)







7,2%-8,6%







21,3%
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 - численность населения, проживающего в МКД

12952
по отчетным данным управляющих компаний, обслуживающих МКД
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 - среднедушевой доход населения муниципального образования 
руб.
8514,77
решение Совета МР Чишминский р-н от 16.12.2016г. №49 «О прогнозе соц.эк.развития МР Чишминский район РБ» в 2015году


Дн - Доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума
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 - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, проживающего в МКД 


чел.
870
по данным филиала ГКУ центра соц. поддержки населения по Уфимскому району в Чишминском районе


8% - 12%


  6,72%
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 - общая прогнозируемая численность населения, проживающего в МКД

12952
по отчетным данным управляющих компаний, обслуживающих МКД


Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги
тыс. руб.
105807
форма 22-ЖКХ


85%-92%



  98,77%

НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги
тыс.
руб
107124,5

форма 22-ЖКХ


ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
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 - прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, ед.;

кол-во семей
300
по данным филиала ГКУ центра соц.поддержки населения по Уфимскому району в Чишминском районе 


10%-15%


6,72%
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 - средний по муниципальному образованию (городскому округу) коэффициент семейности

2,9
по итогам переписи населения 2002г.
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 - общая прогнозируемая численность населения, проживающего в МКД

12952
по отчетным данным управляющих компаний, обслуживающих МКД


    

 	Вывод:  плата за коммунальные услуги для граждан  р.п. Чишмы Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район на 2018  год доступна



Глава Администрации городского поселения Чишминский поссовет                  Гайнуллин А.А.       

