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городских округов и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Симферополь
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения
1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
4. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа

(муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

2013

Отчетная информация
2015
2016
Экономическое развитие

2014

Примечание
2017

2018

единиц

192

1 раз в 5 лет
(за 2015 год –
в 2017 году)

процентов

34.1

1 раз в 5 лет
(за 2015 год –
в 2017 году)

рублей

83573.4

5800.6

11038.80

15000.00

16500.00

18000,00 Показатель за 2014 год изменился, увеличение показателя в
2015 году обеспечено большим количеством заключенных
инвестиционных соглашений
Определить
долю
площади
земельных
участков,
являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа
Симферополь не предоставляется возможным, поскольку
данной информацией расаполагает Инспекция Федеральной
Налоговой службы России по городу Симферополю
Республики Крым.

процентов

-«-

57

50,0

66.7

76,0

80,0

86,0 Стабилизация

в
сфере
водоснабжения
оказала
положительное
влияние
на
рост
количества
сельскохозяйственных организаций

-«-

90

86.9

75.6

64.5

64.5

64.5 За период 2014 - 2015г.г. из бюджетов всех уровней на
реконструкцию, ремонт и содержание улично дорожной сети города Симферополя было выделено
финансирование, в сумме - 1,6 млр.руб. В рамках
содержания улично - дорожной сети города выполнен
ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину
проезжей части площадью 110,5 тыс.м.кв., ямочный
ремонт 45,5 тыс.м.кв. на 187 улицах города. Также в
рамках содержания УДС выполнены работы по
обустройству и восстановлению технических средств
регулирования дорожного движения, разработаны
проекты организации дорожного движения на 131 улицу
города, начата работа по разработке технических
паспортов на улицы города, паспортизировано 80 улиц.
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7. 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)
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

муниципальных общеобразовательных

Единица
измерения
процентов

2013

2014
0

0

Отчетная информация
2015
2016
0
0

Примечание
2017

2018
0

0В

городском
округе
Симферополь
отсутствуют
микрорайоны, не имеющие регулярного автобусного
сообщения.

рублей
-«-

26784

28200

31220

34870 В соответствии с Постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым от 14.12.2015г. №1497 "Об
одобрении прогноза социально - экономического развития
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годы" среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в целом по муниципальному
образованию городской округ Симферополь Республики
Крым, в % к предыдущему году. Показатель
прогнозируется
с
учетом
целевых
индикаторов,
установленных в планах мероприятий по развитию
отраслей социальной сферы, в соответствии с "майскими"
указами Президента Российской Федерации, а для
работников внебюджетной сферы - в рамках возможностей
предприятий по увеличению заработной платы, как
основного рычага стимулирования квалифицированных
работников в условиях их острой недостаточной
численности при межотраслевой конкуренции на
высококлассных специалистов.

-«-

8418.8

16272,0

16582,0

17175,0

18947.1

18947.1 Сохранение

достигнутых показателей в результате
реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 31.03.2014г. №193 "О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников
государственных и муниципальных органов Республики
Крым и г. Севастополя" и Постановление Совета
Министров Республики Крым от 22.04.2014г. №76 "О
поэтаптном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в
бюджетных учреждениях, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защитцы".

12377.4

17702,0

22491,0

22781,0

24893,3

24893,3 Сохранение достигнутых показателей в результате
реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 31.03.2014г. №193 "О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников
государственных и муниципальных органов Республики
Крым и г. Севастополя" и Постановления Совета
Министров Республики Крым от 22.04.2014г. №76 "О
поэтаптном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в
бюджетных учреждениях, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта,
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Единица
измерения

учреждений
учителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

9. 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
10. Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные

Отчетная информация
22491,0
22781,0
2015
2016

2013
12377.4

17702,0
2014

-«-

13851.4

21691,0

24925,0

-«-

10232.54

15217.29

19274,00

Примечание
24893,3
2017

24893,3 Сохранение
2018

достигнутых показателей в результате
реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 31.03.2014г. №193 "О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников
государственных и муниципальных органов Республики
Крым и г. Севастополя" и Постановления Совета
Министров Республики Крым от 22.04.2014г. №76 "О
поэтаптном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в
бюджетных учреждениях, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защитцы".

26803,0

30341,0

30341,0 Сохранение

20835.20

22689.50

достигнутых показателей в результате
реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 31.03.2014г. №193 "О повышении заработной
платы работников бюджетной сферы и сотрудников
государственных и муниципальных органов Республики
Крым и г. Севастополя" и Постановления Совета
Министров Республики Крым от 22.04.2014г. №76 "О
поэтаптном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в
бюджетных учреждениях, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защитцы"

24845.00 Наблюдается положительная тенденция роста показателя за
счет поэтапного повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы.

-«-

9504,0

16265,0

20645,0 21697,0

21697,0

21697,0 Размер заработной платы расчитан на 2016 год на
основании мониторинга.

процентов

66

-«-

54

Дошкольное образование
55.8
58.4
60,0

52

67*

65

60,0

65

60,0 Создание

дополнительных
мест
в
дошкольных
учреждениях, открытие новых дошкольных учреждений.

65 Улучшение

демографической ситуации, повышение
рождаемости, острая нехватка мест в дошкольных
учреждениях. *Показатель расчитан исходя из численности
постоянного населения в возрасте от 1-6 лет
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-«Единица
измерения

10.

учреждения, в общей численности детей

в возрасте 1—6 лет

54
2013

52
2014

67*
65
Отчетная информация
2015
2016

65 Улучшение

65
2017

2018

демографической ситуации, повышение
рождаемости, острая Примечание
нехватка мест в дошкольных
учреждениях. *Показатель расчитан исходя из численности
постоянного населения в возрасте от 1-6 лет
(включительно) по городскому округу Симферополь по
состоянию на 01.01.2015г., для расчета показателя п. 10
данные о численности постоянного населения в возрасте от
1-6 лет по состоянию на 01.01.2016г. на сайте Крымстата не
опубликованы.
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11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
12. 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
13. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных

учреждениях

Единица
измерения
процентов

2013

2014
15.5

Отчетная информация
2015
2016
23.3
21,0

Примечание
2017

2018
19,0

17,0 Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях

процентов

0

Общее и дополнительное образование
0
97,7
99,0

99,0

99,0 В 2015 году ЕГЭ сдавалось по выбору (т.е. из числа
заявленных около 3000 выпускников изъявили желание
сдать экзамен 318 человек), соответственно и доля
расчитана
от
общего
количества
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
изъявивших желание сдавать ЕГЭ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации продлевающий
период переходных условий.

-«-

2

1.5

0,05

0,03

0,02

-«-

85

85

85

88

90

-«-

6

6

10

8

6

0,01

92 Показатель расчитан исходя из общей численности
детей в возрасте 5-18 лет по муниципальному
городскому округу Симферополь по состоянию на
01.01.2014г.

0 Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях,
усовершенствование
материально
технической базы учреждений образования.

-«-

83

83

82

82

82

-

82 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
проведение профилактических мероприятий.
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17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
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

Единица
измерения
-«-

2013

2014
2

5

Отчетная информация
2015
2016
10,9
9

Примечание
2017

2018
7

5 Увеличение количества обучающихся за счет повышения
рождаемости и превышение фактической наполняемости
над проектной мощностью. В законодательной базе
Украины присутствовало понятие «подсмена», в настоящее
время данное понятие отсутствует в связи с этим
учреждения, которые работали в подсмену автоматически
ушли во «вторую смену»

тыс. рублей

30110.5

39274.3

49610,0

57144,6

57144,6

процентов

69

70

96

98

90

57144,6

98 Увеличение охвата детей дополнительным образованием, за
счет открытия новых кружков, секций и т. д.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

4

библиотеками

4

4

4

4

94

94

94

94

4 Для муниципальных

городских округов мощностная
характеристика центрального учреждения культурнодосугового типа определяется исходя из численности
населения муниципального городского округа, но должна
составлять не менее 500 зрительских мест (В 3-х. КДЦ г.
Симферополь всего 270 мест при норме 7000 мест на
350тыс. населения, соответственно: 270*100/7000=3,8%)

94 Численность муниципальных общедоступных библиотек не
превышает минимального необходимого количества 1
библиотека на 10тыс. человек, в г. Симферополь - 33
библиотеки, что составляет 94% от нормы)

-«-

94

парками культуры и отдыха

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

100
-«-«-

100
51,80

100

100

113

113 По нормативу должен быть 1 парк культуры и отдыха на
каждые 100 тыс. жителей, в городе Симферополе 4 парка
культуры и отдыха, при населении 354,5тыс.Ч. на 2015г.

50,0

44.40

38.80

25.90

25.90 Количество зданий, которые трубуют капитального ремонта
составляет 28 единиц. Количество зданий муниципальных
учреждений культуры составляет 57 единиц (25 зданий
состоят на балансе и 32 здания арендуемые)
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44,50

43.70

9.30

15.00

16.20

16.20 Всего на территории города Симферополя расположено
ОКН (в единицах) - 256. Количество объектов, требующих
ремонта по состоянию на 01.01.2016г. около 180 единиц

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

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

2013

2014

процентов

23.6

процентов

37

Отчетная информация
2015
2016
Физическая культура и спорт
27.7
25.3
26.2

72

70.5

71

Примечание
2017

2018
27

71.2

27.5 Мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни и привлечение населения к занятиям
физической культурой и спортом, способствует
увеличению
доли
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом на
территории городского округа Симферополь.

71.5 Показатель стабилен, прирост в прогнозный период
складывается за счет проведения физкультурных
мероприятий

23.1
24. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, — всего

в том числе
введенная в действие за один год
25. 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
26. 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

кв. метров

-«гектаров

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
22.1
12.2
12.1
20,0
22,0

0.8

0.4

0.3

0.6

0.8

38.86

9.64

8.1

29.11

29.11

23,0 Согласно

Раздела 4, п.4.6. прогноза долгосрочного
социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года объем ввода жилья в
расчете на человека составит к 2030 году 0,5 - 0,6 кв.
метров (в 2012 году - 0,46 кв. метров). Обеспеченность
жилой площадью на человека возрастет с 23 кв. метров до
25 кв. метров, при этом в Госпрограмме предполагается
достижения такого уровня обеспеченности уже в
среднесрочной перспективе.

0.9
29.11 Площадь за 2013 г. является ориентировочной и указана
согласно отчета по форме № 6-зем «О наличии земель и
распределении
их
по
собственникам
земли,
землепользователям, угодьям и видам экономической
деятельности». Площадь за 2014 - 2015гг. указана, согласно
решений о предоставлении земельных участков

-«-

37.78

9.13

8.1

27.56

27.56

27.56 Площадь за 2013 г. является ориентировочной и указана
согласно отчета по форме № 6-зем «О наличии земель и
распределении
их
по
собственникам
земли,
землепользователям, угодьям и видам экономической
деятельности. Площадь за 2014 - 2015гг. указана, согласно
решений о предоставлении земельных участков
По информации Архитектурно-строительной инспекции
Республики Крым, инспекция создана и действует с
01.01.2015 года на основании Положения, утвержденного
Постановлением Совета министров Республики Крым от 27
июня 2014 года №169, является исполнительным органом
государственной властиРеспублики Крым - субъекта
Российской Федерации и не является правопреемником
ранее существовавших инспекций Автономной Республики
Крым и Украины. С 2015 года ведется отдельный реестр на
сайте
Правительства
РК.
В
соответствии
с

26.
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения
в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства —
в течение 3 лет
иных объектов капитального

кв. метров
-«-

2013

2014

Отчетная информация
2015
2016

2017

2018

По информации Архитектурно-строительной инспекции
Республики Крым, инспекция создана и действует с
01.01.2015 года на основании Положения, утвержденного
Постановлением Совета министров Республики Крым от 27
июня 2014 года №169, является исполнительным органом
государственной властиРеспублики
Примечание Крым - субъекта
Российской Федерации и не является правопреемником
ранее существовавших инспекций Автономной Республики
Крым и Украины. С 2015 года ведется отдельный реестр на
сайте
Правительства
РК.
В
соответствии
с
законодательством РК, законом от 16.01.2015 № 67ЗРК/2015
«О
регулировании
градостроительной
деятельности Республики Крым» и Постановление
Государственного совета РК от 24.12.2014 № 387-1/11 «О
внесении изменений в Порядок выполнения строительных
работ, утвержденный Постановлением ГС РК от 11.04.2014
№ 2040-6/14», выдача разрешительных документов
Деклараций и Сертификатов осуществляется по ранее
действующей системе до 2017 года. АСИ РК не проводила
анализ ранее выданных документов за 2013-2014 гг. и не
вносила их в Реестр, действующий в настоящее время. В
указанном Реестре можно найти информацию с 2015 года
по
следующим
направлениям:
зарегистрированные
Декларации,
выданные
Разрешения,
выданные
Сертификаты, по каждому документу присваивается свой
регистрационный
номер.
Спрогнозировать
данные на последующие периоды не предоставляется
возможным, т. к. отсутствуют данные предшествующих
периодов.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения
27. 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 выб-

рать способ управления данными домами
28. 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)
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

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

процентов

2013

2014
0

Отчетная информация
2015
2016
Жилищно-коммунальное хозяйство
0
37
68

Примечание
2017

2018
100

100 В 2015 году доля МКД, в которых собственники
помещений выбрали и реализовали один из способов
управления МКД расчитывалась по фактическому
проведению собраний. В 2016 году планируется
активизировать работу проведения собраний по выбору
способов управления с доведением доли МКД, в которых
собственники помещений выбрали до 100% в соответствии
с требованиями законодательства.

-«-

0

0

0

5

10

25 Прогнозируется положительная тенденция привлечению
субъектов
хозяйствования
к
использованию
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии для обеспечения
конкуренции
при
предоставлении
жилищно
коммунальных услуг.

-«-

0

0.93

1.8

35

70

100 Данные государственного кадастрового учета в отношении
земельных
участков,
на
которых
расположены
многоквартирные дома за период с 30.05.2014г. по
31.12.2015г.
Информацию
по
общему
числу
многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в
эксплуатацию, предоставил Государственный надзор
Республики Крым.

-«-

0.47

0.02

0.23

0.39

1

2 В 2014 г. жилье практически не предоставлялось. По
состоянию на 01.01.2016 на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий в администрации города
Симферополя состоят 11422 семьи.
В 2015 году, используя единовременную денежную выплату
за счет средств федерального бюджета, 26 ветеранов
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, приобрели благоустроенные квартиры
в г. Симферополе, что составило 0,23% обеспеченности
жильем от общего количества семей, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях.
В 2015 году на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении принят 1 человек (инвалид ВОВ).

помещениях
Организация муниципального управления

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

31. 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)

32. 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)
33. Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)

Единица
измерения
процентов

2013

Отчетная информация
2015
2016
45,7
95,0

Примечание
2017

2018
95,0 Доля

налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым в общем объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального
образования городской округ Симферополь (без учета
субвенций) составляет: в 2015 году - 45,7% или 1 589 55
634,09 руб. При этом общая сумма поступлений в бюджет
муниципального
образования
городской
округ
Симферопооль без субвенций за 2015 год составила 3 477
312 232,00 руб., из них дотация 356 088 291,00 руб.,
субсидии - 312 513 889,13 руб., иные межбюджетные
трансферты
1
219
154
417,78
руб.
Показатели на 2016 год составляют 95,0% или 1 583 412
790,00 руб. Общая сумма поступлений в бюджет
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь без субвенций за 2016 год составляет 1 666
970 890,00 руб., из них прочие субвенции бюджетам
городских округов (на обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций
Республики Крым) - 83 558 100,00 руб. Показатели на 2017
и 2018 годы составляют 95,0% - на уровне 2016 года.

99.4

69.7

0

0

0

0

0

0 В муниципальном образовании городской округ
Симферополь организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, нет

467804,2

520159.4

390986.1

0

0

0 Согласно данным главного распорядителя бюджетных

-«-

тыс. рублей

2014

34. Доля просроченной кредиторской задолпроцентов
женности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату
труда)
35. Расходы бюджета муниципального
рублей
433.96
образования на содержание работников
органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципаль-

95,0

средств в 2015 году объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджетного городского округа Симферополь составил
390,986 млн.руб. (174 объекта).

0

0

646.22

0

689,0

0

889.5

0 Просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) по
муниципальным учреждениям по отчетным годам
отсутствует

0

889.5

889.5

Расходы бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя
увеличатся в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 200,5
руб., в связи с увеличением заработной платы
муниципальных
служащих,
в
соответствии
с
постановлением Совета министров Республики Крым от
09.12.2015 года №781 "О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года №362". Также, решением 27-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва Республики
Крым от 17.09.2015 года №394 "О внесении изменений в

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

рублей

35.

Единица
измерения

646.22

433.96

2013

689,0

889.5

889.5

Отчетная информация
2015
2016

2014

889.5

2017

2018

ного образования

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да/нет

да

да

нет

да

да

Расходы бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь на содержание работников органов
местного самоуправления
в расчете на одного жителя
Примечание
увеличатся в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 200,5
руб., в связи с увеличением заработной платы
муниципальных
служащих,
в
соответствии
с
постановлением Совета министров Республики Крым от
09.12.2015 года №781 "О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года №362". Также, решением 27-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва Республики
Крым от 17.09.2015 года №394 "О внесении изменений в
решение 22-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 25.06.2015г. №286 "О структуре и штатной
численности
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым" (с изменениями) в структуру
Администрации города Симферополя Республики Крым
введен департамент административно - технического
контроля Администрации города Симферополя Республики
Крым

да Генеральный план г. Симферополя утвержден решением 23ей сессии Симферопольского городского совета 6-го созыва
от 22.09.2011г. № 234 с технико-экономическими
показателями, с учетом технических разночтений к
Генеральному плану города Симферополя и Планом
зонирования территории г. Симферополя (зонинг), который
утвержден решением 55-й сессии Симферопольского
городского совета 6-го созыва от 21.02.2013г. № 610. Кроме
того, в апреле 2016г. проходит процедура общественных
обсуждений
нового
проекта
Генерального
плана
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь, доработанного с учетом поступивших
предложений и замечаний юридических и физических лиц,
в том числе в ходе публичных слушаний.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального
района)
38. Среднегодовая численность постоянного
населения

Единица
измерения
процентов
от числа
опрошенных
тыс.
человек

2013

Отчетная информация
2015
2016
49.61
55

2014

357.4

351.5

354.5

358.1

Примечание
2017

2018
65

361.6

75 Социологический опрос проведен Министерством
внутренней политики, информации и связи Республики
Крым с 01 февраля по 16 марта 2016 года.

365.1 В

качестве среднегодовой численности постоянного
населения за 2015 год принята численность населения на 1
января 2016г. Наряду с естественным движением

населения, миграция на сегодняшний день является и
пока остается одним из основных факторов,
оказывающих влияние на формирование численности и
состава жителей муниципального образования.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

820

865

958

1037

1090

1171 Рост потребления электрической энергии планируется в
связи с увеличением количества подключенных
абонентов вновь построенных жилых домах.

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0.13

0.13

0.14

0.14

0.14

0.14 Незначительный рост потребления тепловой энергии
будет обусловлен подключением новых потребителей
многоквартирных домов (без учета автономного
отопления).

куб. метров
на 1 проживающего

40

39

2.21

1,67

1,24

1,24 Резкое снижение велечины потребления горячей воды
связано
с
увеличением
количества
граждан
установивших
и
планирующих
установить
индивидуальные приборы подогрева воды (бойлеры).

холодная вода

-«-

64

63

54.3

54.3

54.3

54.3 Экономия потребления холодной воды наблюдается в
связи с установкой поквартирных приборов учета
регулирующих расход воды.

природный газ

-«-

114

113

544

569

585

607 Увеличение потребления природного газа связано со
строительством новых газифицированных домов в
новых районах города и с улучшением качества
газоснабжения районов города ранее не подключенных
или частично подключенных к сетям газоснабжения.

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

0.68

0.75

0.63

0.66

0.66

0.66

0,15

0.15

0.15

0.15

0.15 Начисление ведется по тепловой и часовой нагрузке.
Расчет произведен по фактическому потреблению МБУ
и МКУ Симферополя и предоставляется по итогам
годовой отчетности 2015 года.

тепловая энергия

горячая вода

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения
горячая вода

куб. метров
на 1 человека
населения

2013

2014
0.16

0.16

Отчетная информация
2015
2016
0,08
0,08

Примечание
2017

2018
0,08

0,08 Начисление ведется по тепловой и часовой нагрузке.
Резкое снижение велечины потребления горячей воды
связано с установкой индивидуальных приборов
подогрева воды (бойлеры).

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения

холодная вода

-«-

природный газ

-«-

2013

Отчетная информация
2015
2016

2014

1.33

Примечание
2017

2018

1.24

0.89

0.89

0.89

9,1

5,5

9,2

9,2

Экономия потребления холодной воды наблюдается в
связи с установкой приборов учета регулирующих
0.89 расход воды.

9,2

II. Текстовая часть
Примечания: 1. Содержание текстовой части доклада устанавливается субъектом Российской Федерации.
При необходимости органы местного самоуправления муниципальных районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, которые не относятся к их полномочиям и
отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.
2. По каждому показателю приводятся:
фактические значения за год, предшествующий отчетному году;
фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному году;
фактические значения за отчетный год;
планируемые значения на 3-летний период.
3. При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
4. При обосновании достигнутых значений показателей в графе «Примечание» даются краткое обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического развития начиная с года,
следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения
показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией
развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых
к реализации для достижения этих значений.
5. N — отчетный год.

