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Главы администрации Черноморского района Республики Крым

МИХАЙЛОВСКОГО АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Черноморского района Республики Крым
за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись________________
Дата 28.04.2020 г.

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

Единица
измерения

2017

2018

Отчетная информация
2019
2020
2021

Примечание
2022

Экономическое развитие
1.

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

единиц

2.

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

процентов

3.

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

рублей

4.

процентов

377

392

392

421

450

479

-

-

-

-

-

-

2635,1

892,7

7133,2

7561,2

8241,7

9148

22

51

51

76

84

93

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

(муниципального района)
5.

6.

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

процентов

68,8

62,5

77,8

77,9

80,0

80,5

процентов

33,9

27,0

80*

78,9

75,63

72,3

Показатели
2019-2020
годов
определены на
основании
данных
технических
актов
визуального
осмотра
автомобильных
дорог на конец
2019 года (без
инструменталь
ной
диагностики) с
учетом
прогнозируемы
х
ежегодных
объемов
ремонтов.
*За 2019 год
показатель в
значении 80 ( в
статистическ
ом отчете 3ДГ одним из
сельских
поселений
допущено

7.

Доля населения, проживающего в процентов
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)

0,3

0,41

0

0

0

0

искажение
показателя).
В 2019 году
ситуация
в
обеспечении
транспортной
доступности
жителей
сельских
населенных
пунктов
с
административ
ным центром
муниципальног
о района (пгт.
Черноморское)
изменилась.
На территории
муниципальног
о образования
Черноморский
район
Республики
Крым
нет
населенных
пунктов
не
имеющих
прямого
транспортного
сообщения
с
пгт
Черноморское.
Организовано
регулярное

автобусное
сообщение сел
Задорное,
Кузнецкое,
Внуково,
Окуневка,
Низовка с пгт
Черноморское.
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

36975

39678

44704

47297

50513

53948

рублей

19612

22479

22910

22993

22993

22993

рублей

23521

23291

26635

27205

27205

27205

рублей

27686

28542

30191

30699

30699

30699

рублей

19759

22680

23763

25887

27596

28948

рублей

26415,0

27552,0 27652,37

27 800,0

28 000,0

29 000,0

Данная
ситуация
с
невыполнение
м показателя за
2019
год
сложилась изза сотрудников
занятых не на
полную ставку.
В

муниципально
м бюджетном
учреждении
дополнительно
го образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа»
муниципальног
о образования
Черноморский
район
Республики
Крым
работают пять
тренеровпреподавателе
й по внешнему
совместительст
ву на
0,33
ставки (6часов
в неделю), что
и привело к
размытому
показателю
средней
заработной
платы
сотрудников.
Дошкольное образование

9.

10.

11.

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
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей
численности детей в возрасте 16 лет
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов

55,6

59,2

60,6

60,6

77,2

87,5

процентов

25,2

21,4

17,1

17,1

0,5

0

28,6

28,6

28,6

28,6

14,3

14,3

процентов

В п. 11 «Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют
капитального
ремонта, в общем
числе
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений»
включены МБДОУ
«Детский сад
«Золотой петушок»,
МБДОУ «Детский

сад «Теремок» как
учреждения,
требующие
капитального ремонта
(имеются дефектные
акты, сметная
документация и
положительное
заключение на
капитальный ремонт
учреждений).
В рамках
Республиканской
адресной
инвестиционной
программы и План
капитального ремонта
Республики Крым,
утвержденной
распоряжением
Совета министров
Республики Крым от
13.04.2020 № 442-р, в
2021 году
планируется
проведение
капитального ремонта
в МБДОУ «Детский
сад «Золотой
петушок», в 2022
году - МБДОУ
«Детский сад
«Теремок» за счет
средств

республиканского
бюджета, что
позволит снизить
данный показатель на
14,3% и составит
14,3%.
Также в 2022 году
запланирована
реконструкция
дошкольного
образовательного
учреждения
в с. Межводное
Черноморского
района за счет
средств федерального
бюджета.
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

5,3

0,9

5,7

1,3

1,0

0,7

79,9

79,4

81,3

82,2

86,0

86,0

процентов

процентов

Исходные данные
показателя
предоставлены
согласно отчета ОО-1
за 2019 отчетный
период. За отчетный
период 12 человек не
получили аттестаты о
среднем (полном)
образовании.
Исходные данные для
расчета показателя отчет ОО-2 за 2019
год.

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
28,6

35,7

35,7

35,7

14,3

14,3

На
территории
муниципального
образования
Черноморский район
Республики
Крым
функционирует
14
общеобразовательных
учреждений.
В
2017
году в
Черноморском районе
4
общеобразовательных
учреждения
нуждались
в
проведении
капитального ремонта
(МБОУ
«Красноярская
средняя
школа»,
МБОУ «Оленевская
средняя
школа»,
МБОУ
«Краснополянская
средняя
школа»,
МБОУ
«Черноморская
средняя школа № 2.
В 2018 за счет
средств
бюджета
Республики
Крым

были
проведены
капитальные ремонты
в
МБОУ
«Черноморская
средняя школа № 2» и
МБОУ «Красноярская
средняя
школа»
(замена
оконных
блоков, капитальные
ремонт
кровли,
ремонт актового и
спортивного
залов,
теплоизоляция
фасадов,
ремонт
внутренней системы
отопления,
ремонт
сан.узлов).
Вместе с тем, в
расчет
показателя
включены
МБОУ
«Окуневская средняя
школа им. Дьяченко
Ф.С.»,
МБОУ
«Далековская средняя
школа»,
МБОУ
«Водопойненская
средняя
школа»,
который
составит
35,7 %.
В 2019-2020 годах
проведение
капитальных
ремонтов
в
общеобразовательных

16.

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

процентов

98,8

96,5

94,4

94,6

94,6

94,8

учреждениях района
не планируется, и
показатель останется
на прежнем уровне 35,7%.
В
2021
г.
запланировано
проведение
капитальных
ремонтов в МБОУ
«Окуневская средняя
школа им. Дьяченко
Ф.С.»,
МБОУ
«Далековская средняя
школа»,
МБОУ
«Оленевская средняя
школа»
за
счет
средств Республики
Крым, что позволит
снизить
данный
показатель на 21,4% и
составит 14,3 %.
В
2022
году
проведение
капитальных
ремонтов
не
запланировано
и
показатель останется
на уровне 2021 года –
14,3 %.
Снижение
прогнозируемых
цифр связано с более
углубленными

общеобразовательных
учреждениях
17.

18.

19.

Доля обучающихся в
процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
тыс. рублей
муниципального образования
на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет, процентов
получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственности,
в общей численности детей
данной возрастной группы

0

0

0

0

0

0

9,7

32,98

11,0

11,3

11,5

11,7

65

50,79

93,7

95

97

100

Культура
20.

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:

медицинскими
осмотрами
несовершеннолетних.
Исходные данные для
расчета показателя –
отчет ОО-1.

Прогнозируемая
среднегодовая
численность
обучающихся в 20192021 составляет 3800
человек.

20.1
20.2
20.3
21.

22.

- клубами и учреждениями
клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

156,0

138,0

125,0

125,0

125,0

125,0

процентов
процентов
процентов

142,9
0
17,4

142,9
0
17,4

142,9
0
15,22

142,9
0
8,7

142,9
0
8,7

142,9
0
8,7

процентов

63

57

13,64

9,09

9,09

9,09

Физическая культура
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

4,5

10,4

22,3

24,0

24,5

25,0

23.1.

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

процентов

15,5

48,3

78,7

79,0

79,5

80,0

Увеличение
количества
занимающихся
физической
культурой и спортом
планируется за счет
увеличения
численности
несовершеннолетних,
занимающихся
определенным видом
спорта в

муниципальных
учреждениях,
увеличения
количества
работников,
занимающихся
физической
культурой и спортом
на предприятиях, что
позволит привлечь к
занятиям физической
культурой и спортом
различные слои
населения.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

24.1
25.

25.1

26.

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

кв. метров

16,8

16,7

16,8

16,8

16,8

16,9

кв. метров

0,4133

0,2212

0,5716

0,2000

0,6000

0,6000

гектаров

1,0

1,1

-

-

1,0

1,5

гектаров

1,0

1,1

-

-

1,0

1,5

26.1
26.2

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

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

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
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и

процентов

100

100

100

100

100

100

На территории
Черноморского
района Республики
Крым способ
управления выбран
всеми
собственниками
многоквартирных
домов

процентов

20

20

20

20

20

20

На территории
Черноморского
района Республики
Крым услуги
оказывают ООО
«Крымская водная
компания»,
Черномор- ский

29.

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

РЭС ГУП РК
«Крымэнерго»,
филиал ГУП РК
«Крымтеплокоммун
энерго» в
г.Джанкой,
Черноморский
участок
Раздольненского
УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети»,
МУП «Черноморстрой-сервис»

процентов

2,31

2,90

37,0

50,0

100,0

100,0

Информация,
направленная из
Госкомрегистра РК
для расчета
показателя 29,
отличается от
данных сельских
поселений тем, что
в списке домов,
предоставленных
Госкомрегистром
числятся
многоквартирные
дома, поставленные
на кадастровый учет
без придомовых
территорий
(земельных

участков,
находящихся под
МКД) (имеются
отличия в
кадастровых
номерах).
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

0,8

0,9

1,0

1,0

Организация муниципального управления
31.

32.

Доля налоговых и неналоговых
процентов
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
процентов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года по полной учетной

37,4

30,5

35,5

35,6

35,7

35,8

0

0

0

0

0

0

33.

34.

35.

36.

37.

38.

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
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

тыс. рублей

0

0

113468,
75

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

рублей

2190,7

2279,0

2295,0

2403,9

2402,9

2402,1

Да/нет

нет

да

да

да

да

да

74,06

74,58

66,88

-

-

-

30,365

30,442

30,492

Процентов от
числа
опрошен
ных
тыс. человек

30,508

30,520

30,530

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1

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

39.2

39.

кВт/ч
на 1
проживающег
о

743

750,8
6

750,75

752

755

755

Отпущено в 2019г.
6308143 кВт
Потребление
снизилось в связи с
благоприятными
погодными
условиями
В 2019г. отпущено
2578,2Гкал на
18137 м²
отапливаемой
площади

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,143

0,144

0,142

0,173

0,168

0,168

39.3

- горячая вода

-

-

-

-

-

-

39.4

- холодная вода

24,8

36,24

35,8

35,5

35,5

35,5

Отпущено в 2019г.
204005,47 мᶾ

39.5

- природный газ

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

286,0

320,7
5

305,76

310

310

310

Отпущено в 2019г.
2005648,09
Потребление
снизилось в связи с
благоприятными
погодными
условиями осень
зима 2019г.

40.

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

40.1
- тепловая энергия
40.2

- горячая вода
40.3
40.4

- холодная вода

40.5

- природный газ

41

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

кВт/ч
на 1 человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

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

65,0

66,58

57,68

60,0

60,0

60,0

Отпущено в 2019г.
1758974 кВт
В 2019г. отпущено
1905,2Гкал на
20530 м²
отапливаемой
площади

0,1

0,089

0,093

0,084

0,085

0,085

-

-

-

-

-

-

0,57

0,24

1,03

1,1

1,1

1,1

Отпущено в 2019г.
31421мᶾ.

17,6

17,77

17,75

17,75

17,75

17,75

Отпущено в 2019г.
541482,00 тыс/мᶾ

указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных
образований (по данным
официального сайта для
размещения информации о
государственных и
муниципальных учреждениях в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):
- в сфере культуры

баллы

-

-

-

-

-

-

- в сфере образования

баллы

-

-

71,7

71,8

71,8

71,8

