Доклад
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 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись________________
Дата 30.04.2021 года

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

Единица
измерения

2018

2019

Отчетная информация
2020
2021
2022

Примечание
2023

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

392

392

384

389

403

418

-

-

-

-

-

-

892,7

7898,8

1136,4

1329,6

1555,6

1820,0

51

51

30,8

35

39

40

Показатель
рассчитывается
Управлением
Федеральной
службы
государственно
й статистики
по Республике
Крым 1 раз в 5
лет.

(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

62,5

77,8

72,2

75

77

78

процентов

27,0

80

78,53

73,89

69,57

65,26

Показатель
2019 года 80%
ранее
определен на
основании
данных
технических
актов
визуального
осмотра
автомобильных
дорог на конец
2019 года (без
инструменталь
ной
диагностики).
Вместе с тем,
отчеты
по
форме
3-ДГ
направляются в
органы
статистики
администрация
ми
сельских
поселений
самостоятельно
, при этом в
связи
с
допущенными
ими

техническими
ошибками
и
округлениями
обобщенный
статистический
показатель
рассчитан
в
размере 79%.
Администраци
я
Черноморского
района
Республики
Крым
направила
в
орган
статистики соо
тветствующее
письмо.
Показатель
2020
года
78,53%
выведен
с
учетом
проведенных
ремонтов
дорог.
Показатели за
2021-2023 годы
сформированы
с
учетом
прогнозируемы
х
ежегодных
объемов

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)

0,41

0

0

0

0

0

ремонтов.
В 2020 году
ситуация
в
обеспечении
транспортной
доступности
жителей
сельских
населенных
пунктов
с
административ
ным центром
муниципальног
о района (пгт.
Черноморское)
сохранилась.
На территории
муниципальног
о образования
Черноморский
район
Республики
Крым на конец
2020 года не
было
населенных
пунктов
не
имеющих
прямого
транспортного
сообщения
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

39678

44704

46367

49427

52491

56008

рублей

22479

22910

22642

22642

23548

24450

рублей

23291

26635

26080

26080

27123

28208

рублей

28542

30191

32413

32413

33710

35058

рублей

22680

23763

27176

27596

29252

31212

рублей

27552,0 27652,
37

29397,00 29467,00 29538,00

30954,00 За 2020 год
было
утверждено
согласно плану
ФХД
–
3950940,81
руб.,
выплачено
–
3950940,81
руб. Н а2021
год
и
на
плановый
период 2022 и
2023
годы
утвержден
план
финансовохозяйственной
деятельности,

на
его
основании
фонд
по
заработной
плате на 2021
год – 388963,00
руб., на 2022
год
–
3899078,00
руб., 2023 год –
4085898,00
руб. исходя из
плановой
среднесписочн
ой численности
11,00 чел.
Дошкольное образование
9.

10.

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

процентов

59,2

60,6

60,1

60,9

60,9

69,6

процентов

21,4

17,1

15,7

14,9

14,9

6,2

11.

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

процентов
28,6

28,6

28,6

28,6

28,6

28,6

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» с.
Красноярское,
МБДОУ «Детский
сад «Теремок» с.
Медведево
Черноморского
района как
учреждения,
требующие
капитального ремонта
(имеются дефектные
акты, сметная
документация и
положительное
заключение на
капитальный ремонт
учреждений, ведется

работа по
корректировке ПСД
(включая
благоустройство
прилегающей
территории на
объекта). После
завершения работ по
обновлению
проектно-сметной
документации заявки
будут направлены
МОНМ РК для
включения в
государственные
программы.
Для недопущения
роста показателя в
202о году были
проведены текущие
ремонтные работы в
дошкольных
образовательных
организациях за счет
средств
муниципального
бюджета
Черноморского
района Республики
Крым.
Общее и дополнительное образование
13.

Доля выпускников

0,9

5,7

0

1,0

0,7

0,6

Исходные данные

14.

15.

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

процентов

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
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

79,4

81,3

82,6

82,6

82,6

82,6

35,7

35,7

50,0

50,0

50,0

50,0

процентов

показателя
предоставлены
согласно отчета ОО-1
за 2020 отчетный
период. За отчетный
период все
обучающиеся
получили аттестаты о
среднем (полном)
образовании.
Исходные данные для
расчета показателя отчет ОО-2 за 2020
год.

На
территории
муниципального
образования
Черноморский район
Республики
Крым
функционирует
14
общеобразовательных
организаций.
С 2018 по 2019 год
показатель составлял
35,7%. Капитальных
ремонтных
работ
требовало
5
общеобразовательных
организаций
Черноморского

района
Республики
Крым, которые имеют
дефектные
акты,
сметную
документацию
и
положительные
заключения
на
капитальный ремонт
учреждений:
МБОУ
«Краснополянская
средняя школа»;
МБОУ
«Далековская средняя
школа»;
- МБОУ «Окуневская
средняя школа»;
МБОУ
«Водопойненская
средняя школа»;
- МБОУ «Оленевская
средняя школа».
В
2020
году
показатель
увеличился на 14,3%
в связи с тем, что у
двух
общеобразовательных
организаций здания
требуют
капитального ремонта
согласно дефектным
актам учреждений, по
итогу
которого

показатель составил
50,0%:
МБОУ
«Новоивановская
средняя школа»;
МБОУ
«Новосельская
средняя школа».
В 2020 году были
проведены текущие
ремонтные работы в
общеобразовательных
организациях за счет
средств
муниципального
бюджета
Черноморского
района
Республики
Крым.
В
2021,2022,2023
годах
данный
показатель останется
на уровне 2020 года в
связи с тем, что
капитальные ремонты
не предусмотрены.
16.

17.

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

процентов

96,5

94,4

92,6

94,6

94,8

94,8

процентов

0

0

0

0

0

0

Исходные данные для

18.

19.

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

расчета показателя –
отчет ОО-1.

32,97

31,55

29,20

8,60

7,90

7,80

50,8

93,7

98,7

75

76,5

77,5

Прогнозируемая
среднегодовая
численность
обучающихся в 20202022 годах
составляет 3900
человек.

Культура
20.

20.1
20.2
20.3

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями
клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха

процентов

138,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

процентов
процентов

142,9
0

142,9
0

142,9
0

142,9
0

142,9
0

142,9
0

21.

22.

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

17,4

15,22

19,57

13,04

8,7

8,7

процентов

57

13,64

9,09

9,09

4,55

4,55

Физическая культура
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

10,4

22,3

26,4

27,2

28,1

29,2

23.1.

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

процентов

48,3

78,7

83,5

84,1

85,2

86,3

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
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или

кв. метров

16,7

16,8

16,8

16,8

16,8

16,9

кв. метров

0,2212

0,5716

0,6458

0,7111

0,6958

0,8436

гектаров

1,1

-

2,1

2,8

1,5

1,5

гектаров

1,1

-

2,1

2,8

1,5

1,5

26.1
26.2

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
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности,
по договору аренды или

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
РЭС ГУП РК
«Крымэнерго»,
филиал ГУП РК
«Крымтеплокоммун

29.

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

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

процентов

2,9

37,0

35,4

38,0

45,0

50,0

В связи с внесением
изменений в п.2 ч.1
ст.6 Закона
Республики Крым
от 19 декабря 2014
года №48-ЗРК/2014
«О некоторых
вопросах в сфере
обеспечения
проведения
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территории
Республики Крым»
из перечня
многоквартирных
домов, включенных
в Региональную

программу
капитального
ремонта общего
имущества,
исключены
многоквартирные
жилые дома, в
которых имеется
менее чем 5
квартир. В связи с
этим уменьшился
показатель за 2020
год по сравнению с
2019 годом
Показатели за 20212023 годы
сформированы с
учетом
прогнозируемых
объемов
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

1,53

0,93

0,31

0,31

Организация муниципального управления
31.

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений

процентов
30,49

35,51

24,47

25,00

25,50

26,00

32.

33.

34.

35.

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
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

0

113468
,75

172734,
18

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

2279,0

2295,0

2490,9

2549,6

2540,5

2530,7

рублей

36.

37.

38.

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

да

да

да

да

да

да

74,58

66,88

79,42

-

-

-

30,442

30,492

30,621

30,711

30,821

30,940

983,00

983,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

39.1

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

кВт/ч
на 1
проживающег
о

750,86

750,75

982,60

983,00

В 2020 году
отпущено
6438967 кВт
энергетического
ресурса /6553
чел.
проживающих в
МКД (согласно
справок о составе
семьи)
увеличение
показателя
обусловлено
уточненной

39.2

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,144

0,142

0,150

0,150

0,150

0,150

39.3

- горячая вода

-

-

-

-

-

-

39.4

- холодная вода

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

36,24

35,80

29,26

30,00

30,00

30,00

39.5

- природный газ

320,75

305,76

293,62

294,00

294,00

294,00

куб. метров
на 1
проживающег

информации о
кол-ве
проживающих в
МКД что
повлияло на
расчеты.
В 2020г.
отпущено 2646,0
Гкал на 18137 м²
отапливаемой
площади.
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют

Отпущено в
2020г. 191739,48
мᶾ/число
проживающих в
МКД 6553
Снижение
показателя
обусловлено с
корректировкой
количества
проживающих в
МКД
Отпущено в 2020
году 1924075,00
м.куб./6553

40.

проживающих в
МКД.
Снижение
показателя
обусловлено с
корректировкой
количества
проживающих в
МКД

кВт/ч
на 1 человека
населения

66,58

57,68

57,77

58,00

58,00

58,00

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,09

0,09

0,08

0,85

0,085

0,054

Отпущено
1768856 кВт
/30621
количество
населениязначительные
изменения по
показателю
отсутствуют
В 2020г.
отпущено
1731,5Гкал на
20530 м²
отапливаемой
площади.
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют

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

40.1

- тепловая энергия
40.2

о

- горячая вода
40.3
40.4

- холодная вода

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
размещения информации о
государственных и

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

-

-

-

-

-

-

0,24

1,03

1,09

1,10

1,10

1,10

17,77

17,75

16,25

16,30

16,30

16,30

Отпущено в 2020
33486,2 мᶾ/30715
количество
населения.
Отпущено
499231,0
м.куб./30715
количество
населения,
Значительные
изменения по
показателю
отсутствуют

муниципальных учреждениях в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):
- в сфере культуры

баллы

-

-

76,89

-

-

80,1

- в сфере образования

баллы

-

71,7

83,1

83,12

83,12

83,12

