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I. Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления Черноморского района Республики Крым
Наименование показателя

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Примечание
2021

Экономическое развитие
1.

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

2.

3.

4.

единиц

333

377

392

421

450

479

Доля среднесписочной
процентов
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

-

-

-

-

-

-

Объем инвестиций в основной
рублей
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков, процентов
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

1490,5

2635,1

765,5

1910,1

2482,4

2982,4

-

22

51

76

84

93

Показатель
рассчитывается
1 раз в 5 лет. За
2020 год данные
по итогам
сплошного
наблюдения
будут в 2022
году.

5.

6.

7.

Доля прибыльных
процентов
сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Доля протяженности
процентов
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

93,8

68,8

62,5

66,5

67,2

67,8

37,3

33,9

27,0

69,10

66,20

63,20

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)

0,7

0,3

0,407

0

0

0

процентов

Показатели
2019-2020 годов
определены на
основании
данных
визуального
осмотра
автомобильных
дорог на начало
2018 года (без
инструментальн
ой диагностики)
с
учетом
прогнозируемы
х
ежегодных
объемов
ремонтов.
В 2018 году
ситуация
в
обеспечении
транспортной
доступности
жителей
сельских
населенных
пунктов
с
административн
ым
центром
муниципальног
о района (пгт.
Черноморское)

не изменилась.
Без
прямого
транспортного
сообщения
остаются 5 сел
Черноморского
района.
Совместно
с
Министерством
транспорта
Республики
Крым
проработаны
вопросы
по
организации
регулярного
автобусного
сообщения сел
Задорное,
Кузнецкое,
Внуково,
Окуневка,
Низовка с пгт
Черноморское.
Предполагается
участие
в
конкурсных
процедурах
муниципальног
о
унитарного
предприятия
«Черноморстрой-сервис»
муниципальног

о образования
Черноморский
район
Республики
Крым. С этой
целью
расширен
перечень видов
деятельности
указанного
предприятия в
части
осуществления
пассажирских
перевозок.
Из
бюджета
Республики
Крым
Черноморскому
району
распределена
субвенция
в
сумме 4973,231
тыс.руб.
для
закупки
3-х
единиц
автобусов.
Автобусы
закуплены.
В
настоящее
время проведено
категорирование
транспортных
средств

(автобусов),
готовятся
для
направлены
в
Крымское
МУГАДН
Ространснадзора
документы
на
получение
лицензии
на
осуществление
пассажирских
перевозок.
8.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
- муниципальных
общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

33727

36975

39678

42653

45628

48603

рублей

14954

19612

22479

23184

23861

24558

рублей

20666

23521

23291

23911

24783

25682

рублей

23815

27686

28542

30135

31762

33446

рублей

16989

19759

22680

23728

25009

26334

рублей

13196

26415

27552

31784,8

32883

33285,8

83,8

83,8

Дошкольное образование
9.

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в

55,3
процентов

55,6

59,2

63,3

10.

11.

муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для определения процентов
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Доля муниципальных дошкольных процентов
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

19

25,2

21,4

17,3

17,3

0

22,2

28,6

28,6

28,6

28,6

14,3

Общее и дополнительное образование
13.

14.

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

6

5,3

0,9

1,3

1,0

0,7

75,4

79,9

79,4

80,4

80,4

81,7

процентов

процентов

15.

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

процентов

57,1

28,6

35,7

35,7

35,7

14,3

16.

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

процентов

93,6

98,8

96,5

90,1

90,2

88,4

17.

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

процентов

0

0

0

0

0

0

Учреждения,
запланированн
ые к
капитальному
ремонту в 2018
году, вошли в
программу по
капитальному
ремонту. По
состоянию на
апрель месяц
работы по
проведению
ремонта на
стадии
завершения.
Снижение
прогнозируем
ых цифр
связано с более
углубленными
медицинскими
осмотрами
несовершеннол
етних.

18.

численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
тыс. рублей
муниципального образования на
общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

81,7

9,7

32,98

8,69

7,9

8,45

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

63,5

65

50,2

72,0

75,0

75,0

По состоянию
15.02.2019
в
Черноморском
районе детей в
возрасте от 5
до 18 лет –
4320 чел.,
получающих
услуги
по
дополнительно
му
образованию в
22
образовательн
ых
организациях
из
24
функционирую
щих
на
территории
района. Всего
дополнительн
ым
образованием
охвачено 3383
чел., что
составляет 78
%. Также в
частных
секциях
и
кружках
спортивного и
художественно
-эстетического
направления
занимаются
326
обучающихся.
Отмечается

Культура
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
20.1
- клубами и учреждениями
процентов
101,7
156
138
125
125
125
клубного типа
20.2
- библиотеками
процентов
100
142,9
142,9
142,9
142,9
142,9
20.3
- парками культуры и отдыха
процентов
0
0
0
0
0
0
21.
Доля муниципальных
процентов
17,4*
17,4
17,4
17,4
4,3
4,3
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
22.
Доля объектов культурного
процентов
63
63
57
51
45
43
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
*Министерством культуры Республики Крым значение показателя 21 за 2016 согласовано в размере 17.4 %.
Физическая культура
20.

23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

3,3

4,5

10,4

15,5

17,5

19,5

Увеличение
количества
занимающихся

23.1.

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

процентов

10,4

15,5

48,3

55,5

60,5

65,5

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

24.1

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего
- в том числе введенная в

кв. метров

16,8

16,8

16,7

16,8

16,9

17,0

кв. метров

0,067

0,413

0,221

0,1

0,1

0,1

физической
культурой и спортом
планируется за счет
увеличения штатных
единиц в
муниципальных
бюджетных
учреждениях, что
позволит увеличить
количество групп по
каждому виду спорта,
а также
культивировать
новые виды спорта. В
общеобразовательных
учреждениях за счет
создания и
осуществления
деятельности
школьных
спортивных клубов,
во исполнение
Приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 13.09.2013 №
1065.

25.

25.1

26.

26.1
26.2

действие за один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, всего
- в том числе земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
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
- иных объектов капитального
строительства – в течение 5 лет

гектаров

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

гектаров

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

100

100

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами, в

процентов

96

100

100

100

На территории
Черноморского
района Республики
Крым способ
управления выбран

28.

29.

общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

всеми собственниками
многоквартирных
домов
процентов

40

20

20

20

20

20

На территории
Черноморского
района Республики
Крым услуги
оказывают ООО
«Крымская водная
компания»,
Черноморский РЭС
ГУП РК
«Крымэнерго»,
филиал ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго» в
г.Джанкой, филиал
Раздольненского
ГУП РК
«Крымгазсети»,
МУП «Черноморстрой-сервис»

процентов

0,60

2,31

2,90

37,0

50,0

100,0

В результате
проведенного
анализа, по данным
Госкорегистра РК
по Черноморскому

району на
кадастровый учет
поставлено
нарастающим
итогом 6 земельных
участков под МКД.
Но в перечне
представленных 6
МКД, 3 МКД не
числятся
многоквартирными
и являются
частными жилыми
домами (это дома по
ул.Почтовая,39
пгт.Черноморское,
ул.Комсомольская,2
6 с.Далекое,
ул.Садовая,7
с.Кировское).
Поэтому расчет
сделан по МКД,
которые являются
многоквартирными.
Расчет произведен
следующим
образом:
2016- всего МКД167, поставлен на
учет 1 участок под
МКД (0,60%)
2017-всего МКД130 (часть домов
выбыли из МКД по

признанию домами
блокированной
застройки),
поставлены на учет
3
участка под
МКД (2,31%)
2018-всего МКД138 (в связи с
актуализацией
программы по
капремонту
добавлены МКД),
поставлены на учет
4 участка под МКД
(2,90%)
2019-всего МКД138, уже
поставлены на
кадастровый учет 51
участок под МКД в
пгт. Черноморское
(37%)
30.

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

-

-

0,7

Организация муниципального управления

0,8

0,9

1,0

31.

32.

33.

34.

35.

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

процентов

24,4

37,4

30,49

31,0

31,5

32,0

процентов

-

-

-

-

-

-

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

2206,2

2190,7

2279,0

2286,8

2287,7

2287,7

рублей

36.

37.

38.

муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского
округа (муниципального района)
Среднегодовая численность
постоянного населения

Да/нет

Процентов от
числа
опрошен
ных
тыс. человек

нет

нет

да

да

да

да

67,75

74,06

74,58

-

-

-

30,426

30,365

30,442

30,458

30,474

30,490

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

39.1

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия

кВт/ч
на 1
проживающег
о

768

743

750,86

760

765

770

6685702 – объем
потребления э/э в
МКД
8904 – число
проживающих в
МКД
По итогам за 2018
год увеличилась
удельная величина
потребляемой
электрической

39.2

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,14

0,143

0,144

0,144

0,144

0,144

39.3

- горячая вода

-

-

-

-

-

-

39.4

- холодная вода

куб. метров
на 1
проживающег
о
куб. метров
на 1
проживающег
о

34,98

24,80

36,24

36,50

36,55

37,00

энергии в расчете
на 1 проживающего
в многоквартирных
домах в связи с
возросшим потоком
отдыхающих в
летний период.
2611,587 Гккал
18136 площадь
жилых помещений
в МКД
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют

Показатели для
расчета удельной
величины:
-объем
потребленной
холодной воды в
МКД за 2018 г.
составил 205512,76
м/куб.
-число
проживающих в
МКД в 2018 году 5671 чел.
Удельная величина
потребляемой

холодной воды в
расчете на 1
проживающего в
многоквартирных
домах выросла в
2018 году в связи с
возросшим потоком
отдыхающих в
летний период.
39.5

- природный газ

40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия

40.1

куб. метров
на 1
проживающег
о

286,0

286,0

320,75

320,80

320,85

320,90

кВт/ч
на 1 человека
населения

59,66

65,00

66,58

66,58

67,00

67,5

По итогам за 2018
год увеличилась
удельная величина
потребляемого
природного газа в
расчете на 1
проживающего в
многоквартирных
домах в связи с
возросшим потоком
отдыхающих в
летний период.

2026844 – объем
потребления э/э
МБУ
30442 – число
постоянно
проживающих в
МО согласно

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

- горячая вода

куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения

40.2

40.3
40.4

- холодная вода

0,09

0,10

0,089

0,09

0,09

0,09

-

-

-

-

-

-

0,85

0,57

0,53

0,54

0,55

0,56

Крымстата
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют,
повышение
прогнозных
показателей
обусловлено с
вводом в
эксплуатацию
МБДОУ и ФАП
20530 – количество
тепловой энергии
потребленной
МБУ
1827,17 –общая
площадь МБУ
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют.

Показатели для
расчета удельной
величины:
-объем
потребленной
холодной воды
муниципальными
бюджетными
организациями в

40.5

- природный газ
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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

куб. метров
на 1 человека
населения

19,00

17,60

17,77

17,82

17,87

18,00

2018 году составил
15991,297 м/куб.
Численность
постоянно
проживающего
населения-30442
чел.
Повышение
прогнозных
показателей
обусловлено с
вводом в
эксплуатацию
МБДОУ и ФАП
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют.

размещения информации о
государственных и
муниципальных учреждениях в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):
- в сфере культуры

баллы

-

-

-

-

-

-

- в сфере образования

баллы

-

-

-

-

-

-

