Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете

2014

единиц

Отчетная информация
2015
2016
2017
Экономическое развитие
607
658
708

2018

2019

Примечание

758

808

Данный показатель публикуется Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым 1 раз в 5 лет (за 2015 год — в 2017 году).

на 10 тыс. человек населения
2.

3.

4.

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

процентов

рублей

процентов

Данный показатель публикуется Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым 1 раз в 5 лет (за 2015 год — в 2017 году).

31,3

5800,6

18105,9

23718,5

30834,0

40084,0

52110,0

Данные за 2014-2015 годы рассчитаны на основе
утверждённых данных годового отчета по форме № П-2
(инвест) по крупным, средним организациям, некоммерческим
организациям (без субъектов малого предпринимательства). В
качестве среднегодовой численности постоянного населения
принята численность населения на 1 июля 2014 г. В качестве
среднегодовой численности постоянного населения принята
численность населения за 2015 г. Предварительные данные за
2016 год рассчитаны на основе квартального отчета по форме
№ П-2 за январь-декабрь 2016 г. по крупным, средним
организациям, некоммерческим организациям (без субъектов
малого предпринимательства). Увеличение показателя в 2016
году по сравнению с предыдущим годом обусловлено большим
количеством заключенных инвестиционных соглашений.
Согласно Закону Республики Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК
«Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории Республики Крым» (с
изменениями) в срок до 1 января 2017 года
Государственный комитет по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым включает в соответствующие
разделы государственного кадастра недвижимости сведения
о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных
на территории Республики Крым. В соответствии с п.4 ст.85
Налогового кодекса Российской Федерации указанные
сведения должны быть переданы в налоговые органы для
постановки на учет с целью последующей уплаты
налогоплательщиками земельного налога в бюджет по месту
нахождения земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения. Во исполнение поручения Главы
Республики Крым С.В. Аксенова от 11.03.2016 №01-62/64
администрацией города Симферополя на протяжении 2016
года осуществлялась работа по формированию нормативной

4.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

процентов
Единица
измерения

2014

2015

Отчетная информация
2016
2017

2018

2019

Согласно Закону Республики Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК
«Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории Республики Крым» (с
изменениями) в срок до 1 января 2017 года
Государственный комитет
по государственной регистрации
Примечание
и кадастру Республики Крым включает в соответствующие
разделы государственного кадастра недвижимости сведения
о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных
на территории Республики Крым. В соответствии с п.4 ст.85
Налогового кодекса Российской Федерации указанные
сведения должны быть переданы в налоговые органы для
постановки на учет с целью последующей уплаты
налогоплательщиками земельного налога в бюджет по месту
нахождения земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения. Во исполнение поручения Главы
Республики Крым С.В. Аксенова от 11.03.2016 №01-62/64
администрацией города Симферополя на протяжении 2016
года осуществлялась работа по формированию нормативной
цены земельных участков с целью подготовки налоговой
базы для взимания земельного налога на территории
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым. Вышеуказанная работа
продолжается также в текущем году. По состоянию на
01.01.2017
указанные
сведения
Государственным
комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым Республики Крым в Инспекцию
Федеральной налоговой службы России по городу
Симферополю не предоставлялись. Таким образом, по
итогам 2016 года налоговая база для взимания земельного
налога в Республике Крым не сформирована, что не
позволяет
провести
анализ
по
рассматриваемому
показателю.

(муниципального района)
5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

-«-

50,0

66,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, активное участие
совместно с Министерством сельского хозяйства
Республики Крым в реализации мероприятий федеральных
целевых программ по развитию сельского хозяйства, а
также государственных программ являются основными
направлениями деятельности в совершенствовании сферы
производства сельскохозяйственной продукции.

6.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего

-«-

90

86,9

86,9

86,9

80

80

В 2016 году из разных источников бюджета предусмотрено
финансирование в сумме – 1,5 млрд.руб. на проведение
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержание
улично-дорожной сети города. Выполнен капитальный
ремонт: пер. Гренажный и ул. Футболистов.
Ведется капитальный ремонт ул. Севастопольская и ул.
Ялтинское шоссе (от ул. Беспалова до выезда из г.
Симферополя). Выполнен ремонт: ул. Ленинградская, ул.
Элеваторная, ул. Русская, ул. Набережная, Турбазовский
проезд, ул. Депутатская, ул. Локомотивная, Героев
Сталинграда, ул. Ковыльная, ул. Ген. Васильева, ул.
Крылова, ул. Генова, ул. Маршала Василевского. Ведется
ремонт: ул. Жигалиной, ул. Данилова, и транспортной
развязки ул. Куйбышева – Объездная. В рамках содержания
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пользования местного значения

-«-

90

86,9

Единица
измерения

2014

2015

86,9

86,9

Отчетная информация
2016
2017

80

80

2018

2019

В 2016 году из разных источников бюджета предусмотрено
финансирование в сумме – 1,5 млрд.руб. на проведение
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержание
улично-дорожной сети города. Выполнен капитальный
ремонт: пер. Гренажный и ул. Футболистов.
Примечание
Ведется капитальный ремонт
ул. Севастопольская и ул.
Ялтинское шоссе (от ул. Беспалова до выезда из г.
Симферополя). Выполнен ремонт: ул. Ленинградская, ул.
Элеваторная, ул. Русская, ул. Набережная, Турбазовский
проезд, ул. Депутатская, ул. Локомотивная, Героев
Сталинграда, ул. Ковыльная, ул. Ген. Васильева, ул.
Крылова, ул. Генова, ул. Маршала Василевского. Ведется
ремонт: ул. Жигалиной, ул. Данилова, и транспортной
развязки ул. Куйбышева – Объездная. В рамках содержания
улично-дорожной сети города выполнены работы по
ремонту подъездных путей к избирательным участкам, по
устранению аварийно-опасных участков на покрытии
проезжей части улиц, и внутридворовых территориях (более
170 улиц). Также в рамках содержания улично-дорожной
сети выполнены работы по нанесению горизонтальной
разметки, нанесению разметки пешеходных переходов,
замене поврежденных дорожных знаков, стоек, пешеходных
ограждений, разработке проектов организации дорожного
движения, паспортизации, восстановлению и техническому
обслуживанию сетей наружного освещения, содержанию
светофорных объектов и т. д. В срок до 01.09.2016 года (до
начала учебного года) на территории участков улиц
прилегающих к общеобразовательным и дошкольным
учебным заведениям выполнены работы по нанесению
разметки пешеходный переход, установке недостающих
дорожных знаков, пешеходных ограждений и устройству
сетей наружного освещения.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

7.

8.

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)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций

Единица
измерения
процентов

2014

2015
0

Отчетная информация
2016
2017
0
0
0

2018

2019
0

Примечание
0 В городском округе Симферополь отсутствуют
микрорайоны, не имеющие регулярного автобусного
сообщения. В соответствии с мероприятиями Программы
совершенствования и развития транспорта предусмотрено
дальнейшее развитие и расширение маршрутной сети
городских автобусных маршрутов.

рублей
рублей

27509

30605

31220

34870

38290

Данные по среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций за отчетный год и
предыдущий период
указаны
в соответствии с
официальными
статистическими
данными,
опубликованными Крымстатом. Рост значения данного
показателя прогнозируется с учетом постановления
Администрации города Симферополя Республики Крым от
29.11.2016 №2941 «Об одобрении прогноза социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы».
Сохранение достигнутых показателей в результате
реализации положений указа Президента Российской
Федерации от 31.03.2014 №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 22.04.2014 №76.

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

16272,0

16582,0

17712

18947,1

18947,1

18947,1

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

17702,0

22491,0

25123

26893,3

26893,3

26893,3

учителей муниципальных общеобразо-

рублей

21691

24925

27712

30341

30341

30341

вательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства

рублей

15217,29

19274,0

19166,0

21216,76

23699,12

26471,92 Наблюдается положительная тенденция роста показателя за
счет поэтапного повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы. Реализация положений указа Президента
Российской Федерации от 31.03.2014 №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 22.04.2014 №76 «О
поэтапном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в сере
образования, науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защиты». Значения
данного показателя согласованы с Министерством культуры
Республики Крым.

муниципальных учреждений

рублей

16265,00

20645,00

24464,00

24485,00

24485,00

24485,00 Среднемесячная заработная плата за 2016 год превышает
среднемесячную заработную плату за 2015 год на 3819 руб.
(18,49%) в связи с образовавшейся экономией по
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Единица
измерения
рублей

2014
16265,00

процентов

55,8

-«-

52

2015
20645,00

Отчетная информация
2016
2017
24464,00
24485,00

2018
24485,00

физической культуры и спорта

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 1—6 лет

Дошкольное образование
55,4
55,6
60

67

58

50

2019
Примечание
Среднемесячная заработная
плата за 2016 год превышает
24485,00
среднемесячную заработную плату за 2015 год на 3819 руб.
(18,49%) в связи с образовавшейся экономией по
муниципальному заданию, а также введению платных услуг
и, соответственно, доплаты стимулирующих надбавок с
доходов от платной деятельности. Среднемесячная
заработная плата на 2017-2019 гг. рассчитана из
запланированного ФОТ (по бюджету и доходов от ПД), а
также плановой среднемесячной численностью на 2017 год.
Значения данного показателя согласованы с Министерством
спорта Республики Крым.

65

70

Создание
дополнительных
мест
в
дошкольных
учреждениях, открытие новых дошкольных учреждений

38

30

Повышение рождаемости, острая нехватка мест в
дошкольных учреждениях. Показатель рассчитан исходя из
численности постоянного населения в возрасте 1-6 лет по
городскому округу Симферополь. Данные предоставляются
органами
местного
самоуправления
в
отчете
государственного статистического наблюдения Приложение
к ф. 1-МО в адрес Крымстата 28.04.2017. Официальная дата
публикации по данному показателю 30.05.2017.
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Единица
измерения
процентов

2014
15,5

2015
24

Отчетная информация
2016
2017
6
4

2018
4

2019
2

Примечание
Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях,
усовершенствование
материальнотехнической базы учреждений образования.

-

-

Значение показателя в 2016 возросло до 98% по сравнению
с 2015 годом (97,7%) в связи с более качественной и
предметной подготовкой выпускников, проходивших
государственную итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена, а также проведением
разъяснительной
работы
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений об определяющем
значении результатов ЕГЭ для зачисления в ВУЗы.

2

2

2

Увеличение значения показателя в отчетном 2016 году до
2% по сравнению с 2015 годом (0,05%) связано с ростом
доли обучающихся, не допущенных к государственной
итоговой аттестации, как не освоивших образовательную
программу среднего общего образования, увеличением
количества выпускников прошлых лет и студентов среднего
профессионального
образования,
сдающих
единый
государственный экзамен на базе общеобразовательных
учреждений, увеличением доли учащихся, сдающих единый
государственный экзамен.

68,4

77,6

80

85

Увеличение показателя на прогнозируемый период
обусловлено
выполнением
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
программы
противопожарных мер и антитеррористической защиты
учреждений, планируемым развитием дистанционных
образовательных технологий для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также реализацией мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
образования
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь на 2016-2018 годы», федеральной целевой
программы
«Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

6

6

5

4

4

Проведение капитальных ремонтов в образовательных
организациях,
усовершенствование
материальнотехнической базы учреждений образования.

51,6

53,2

55,5

57,8

60,1

Информация о значениях показателя предоставлена в адрес
администрации города Симферополя Министерством
здравоохранения Республики Крым письмом от 18.04.2017
№01/2472-08-А.

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

процентов

0

13.

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

процентов

1,5

0,05

2

-«-

85

85

-«-

6

-«-

49,3

14.

15.

16.

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

Общее и дополнительное образование
97,7
98
-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

19.

общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5—18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности

Единица
измерения
-«-

2014
5

2015
10,9

Отчетная информация
2016
2017
14
10

тыс. рублей

39,2

49,6

55,4

процентов

70

72

75,1

2018
5

2019
2

Примечание
Увеличение количества обучающихся в отчетном году по
сравнению с предыдущим периодом связано с повышением
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»

57,1

57,1

57,1

Рост значения показателя связан с развитием материальной
базы
образовательных
учреждений,
реализации
муниципальной программы «Создание доступной среды для
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым на 2015-2017 годы»,
приобретением и установкой модульных детских садов на
территории общеобразовательных учреждений. Динамика
показателя обусловлена запланированным строительством
школьных комплексов в новых жилих райнах города,
капитальным ремонтом и реконструкцией действующих
образовательных учреждений, развитием материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений.

80

85

90

Увеличение охвата детей дополнительным образованием, за
счет открытия новых кружков, секций. Понижение
показателя в сравнении с 2015 год, за счет отсутствия
данных
по
внеурочной
деятельности
в
общеобразовательных организациях ранее включаемых в
данный показатель. (Данные без учета внеурочной
деятельности в общеобразовательных организациях).

детей данной возрастной группы
Культура
20.

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

процентов

библиотеками

-«-

4

4

4

4

4

4

Для муниципальных городских округов мощностная
характеристика центрального учреждения культурнодосугового типа определяется исходя из численности
населения муниципального городского округа, но должна
составлять не менее 50 зрительских мест (в 3-х КДЦ
г.Симферополь всего 270 мест при норме 7000 мест на 350
тыс. населения, соответственно: 270*100/7000 = 3,8%).
(Постановление №1063 от 03.07.1996 «Социальные
нормативы и нормы», раздел «Культура», п.2).

94

94

94

94

94

94

Численность муниципальных общедоступных библиотек не
превышает минимального необходимого количества. (1
библиотека на 10 тыс. человек, в г.Симферополе — 33
библиотеки, что составляет 94% от нормы). (Постановление
№1063 от 03.07.1996 «Социальные нормативы и нормы»,
раздел «Культура», п.1).

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения

2015
100

-«-«-

50,00

44,40

38,80

-«-

43,70

9,30

15,00

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

Отчетная информация
2016
2017
100
100

2014
100

2018
100

2019
100

Примечание
По нормативу должен быть 1 парк культуры на каждые 100
тыс. жителей. В г.Симферополе 4 парка культуры и отдыха,
что составляет 100% от нормы). (Постановление №1063 от
03.07.1996 «Социальные нормативы и нормы», раздел
«Культура», п.3).

25,90

25,90

25,90

Количество зданий, которые требуют капитального ремонта
составляет 28 единиц. Количество зданий муниципальных
бюджетных учреждений культуры составляет 57 единиц (25
зданий состоят на балансе и 32здания арендуемые).
Значения показателя на 2018-2019 годы

16,20

16,20

16,20

Всего на территории г.Симферополя расположено 253 ОКН
(в единицах). Количество объектов, требующих ремонта по
состоянию на 01.01.2017, около 180 единиц. Значения
данного показателя согласованы с Министерством культуры
Республики Крым.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения

2014

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

27,7

Отчетная информация
2015
2016
2017
Физическая культура и спорт
25,3
26,2
27,0

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

процентов

70,1

70,5

24.

кв. метров

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
12,2
11,3
11,2
20
22

23

-«-

0,4

0,3

0,3

0,6

0,8

0,9

гектаров

9,64

8,1

8,7

29,11

29,11

29,11

-«-

9,13

8,1

8,3

27,56

27,56

27,56

кв. метров

-

-

-

-

-

-

-«-

-

-

-

-

-

-

23.

25.

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
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

71,0

71,2

2018

2019

27,5

27,6

71,5

71,6

Примечание
Рост произойдет за счет увеличения комплекса
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и привлечение населения к занятиям
физической культурой и спортом за счет увеличения
спортивных мероприятий
Рост произойдет за счет увеличения комплекса
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и привлечение к занятиям физической
культурой и спортом посредством увеличения спортивных
мероприятий среди учащейся молодежи
Увеличение значения данного показателя планируется
путем развития жилищного строительства с целью
обеспечения граждан жилыми помещениями, развития
ипотечного
жилищного
кредитования,
обеспечения
доступности в приобретении жилья для широких слоев
населения, обеспечения территорий жилой застройки
объектами коммунальной инфраструктуры.

Площадь земельных участков за 2014-2016 гг. указана
согласно решениям о предоставлении земельных участков.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

27.

28.

29.

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 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 государст-

Единица
измерения

2014

процентов

0

-«-

-«-

Отчетная информация
2015
2016
2017
Жилищно-коммунальное хозяйство
37
89
100

0

0,93

0

1,8

0

11

2018

2019

Примечание

100

100

В 2015-2016 году для МКД, в которых собственники
помещений выбрали и реализовали один из способов
управления МКД рассчитывалось по фактическому
проведению собраний. в 2017 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.

10

-

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

25

-

-

В рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы),
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013 №90, в результате завершения
работ по внесению в государственный реестр недвижимости
сведений о ранее учтенных объектах капитального
строительства, расположенных в границах кадастрового
округа «Крымский» (90) в период с 07.02.2017 по 15.02.2017
в единый государственный реестр недвижимости (далее —
ЕГРН) были включены сведения о ранее учтенных объектах
капитального
строительства,
в
том
числе
о
многоквартирных домах. Учитывая общее количество
многоквартирных домов, внесенных в ЕГРН в результате
завершения работ в рамках реализации федеральной
целевой
программы
общий
показатель
доли
многоквартирных домов, поставленных на государственный
кадастровый учет с привязкой к земельному участку, в
процентном соотношении резко сократился. Вместе с тем,
по
информации
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым
планируемые значения показателей на 3-летний период
спрогнозировать не представляется возможным.
Согласно
письму
Государственного
комитета
по

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

29.

-«Единица
измерения

0,93

1,8

2014

2015

-«-

0,02

0,23

процентов

69,7

11
Отчетная информация
2016
2017

-

2018

2019

0,6

1,6

В 2016 году улучшили жилищные условия 150 семей из
12612 (37321 членов семей), состоящих на учете по
состоянию на 01.01.2017, что на 1,14 % больше, чем в 2015
году. В 2016 году наблюдается увеличение данного
показателя в связи с вводом в эксплуатацию 2-х жилых
многоквартирных домов: по ул.Кантар и ул.Балаклавской в
г.Симферополе. Для разрешения проблемы обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным
жильем жителей муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы»
предусмотрено строительство 180 квартирного жилого дома
для граждан данной категории по ул.Балаклавская, ГПЗ-28
(район 36-й школы) (предполагается ввести в эксплуатацию
в 2019 году).

Организация муниципального управления
45,7
56,4
72,4
73,0

73,6

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО
Симферополь РК в общем объеме собственных доходов
бюджета МО ГО Симферополь РК (без учета субвенций): В
2016 году составила 56,4% или 2 281 182 498,37 руб. При
этом общая сумма поступлений в бюджет МО ГО
Симферополь РК без субвенций за 2016 год составила 4 044
540 480,42 руб., из них субсидии — 735 916 616,00 руб.,
иные межбюджетные трансферты — 1 027 441 366, 05 руб.
Показатели на 2017 год составляют 72,4% или 2 749 627
940,00 руб. Общая сумма поступлений в бюджет МО ГО

венный 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

1,37

0,5

помещениях
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

В рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2019 годы),
Примечание
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013 №90, в результате завершения
работ по внесению в государственный реестр недвижимости
сведений о ранее учтенных объектах капитального
строительства, расположенных в границах кадастрового
округа «Крымский» (90) в период с 07.02.2017 по 15.02.2017
в единый государственный реестр недвижимости (далее —
ЕГРН) были включены сведения о ранее учтенных объектах
капитального
строительства,
в
том
числе
о
многоквартирных домах. Учитывая общее количество
многоквартирных домов, внесенных в ЕГРН в результате
завершения работ в рамках реализации федеральной
целевой
программы
общий
показатель
доли
многоквартирных домов, поставленных на государственный
кадастровый учет с привязкой к земельному участку, в
процентном соотношении резко сократился. Вместе с тем,
по
информации
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым
планируемые значения показателей на 3-летний период
спрогнозировать не представляется возможным.
Согласно
письму
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым
от 18.04.2017 №16519/22 спрогнозировать планируемые
значения показателей на
трехлетний период не
представляется возможным.

-

31.

процентов

69,7

45,7

Единица
измерения

2014

2015

-«-

0

0

56,4

72,4

73,0

73,6

2018

2019

0

0

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Отчетная информация
2016
2017

(без учета субвенций)

32.

33.

34.

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

тыс. рублей

процентов

520159,4

390986,1

0

0

276359,73 539618,74

41553,855

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО
Симферополь РК в общем объеме собственных доходов
бюджета МО ГО Симферополь РК (без учета субвенций): В
2016 году составила 56,4% или 2 281 182 498,37 руб. При
этом общая сумма поступлений в бюджет МО ГО
Симферополь РК без субвенций за 2016 год составила 4 044
540 480,42 руб., из нихПримечание
субсидии — 735 916 616,00 руб.,
иные межбюджетные трансферты — 1 027 441 366, 05 руб.
Показатели на 2017 год составляют 72,4% или 2 749 627
940,00 руб. Общая сумма поступлений в бюджет МО ГО
Симферополь РК без субвенций за 2017 год составляет 3
797 896 394,08 руб., из них субсидии — 1 048 268 454,08
руб. Показатели на 2018 год составляют 73,0 % или 2 832
116 700,0 руб. (прогнозируемый прирост налоговых и
неналоговых поступлений 3% к факту за предыдущий
отчетный период). Показатели на 2019 год составляют
73,6% или 2 917 080 200,0 руб. (прогнозируемый прирост
налоговых и неналоговых поступлений 3% к факту за
предыдущий отчетный период).Объем субсидий на 2018 и
2019 гг. предусматривается на уровне 2017 года.
В
муниципальном
образовании
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, не имеется.

17502,4 Согласно данным главного распорядителя бюджетных
средств за 2016 год объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа Симферополь составил 276
359,73 тыс.руб. (22 объекта). 2017 год рассчитан в
соответствии
с
постановлением
Администрации
г.Симферополя №580 от 16.03.2017 (Соответствует на
отчетную дату, к концу бюджетного периода цифра будет
корректироваться), 2018-2019 гг. — постановление
Администрации г.Симферополя №3141 от 20.12.2016.

0

0

0

0

0

0

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

646,22

689,0

885,1

917,9

917,9

917,9

Фактические расходы бюджета МО ГО Симферополь РК на
содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя в 2016 году составили 885,1 руб.,
что на 196,1 руб. больше по сравнению с исполнением за
2015 год, и обусловлено увеличением заработной платы
муниципальных
служащих
в
соответствии
с
постановлением Совета министров Республики Крым от
09.12.2015 №781 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 №362».

труда)
35.

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

36.

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

Единица
измерения
да/нет

2014

2015

Отчетная информация
2016
2017

2018

да

2019

Примечание
Генеральный план муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым утвержден решением
50-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 25.08.2016 №888.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

37.

38.

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

Единица
измерения
процентов
от числа
опрошенных
тыс.
человек

2014

2015
49,61

351,5

354,5

Отчетная информация
2016
2017
57,26
-

359,0

361,6

2018
-

2019
-

Примечание
Опрос населения с использованием информационнотелекоммуникационных
сетей
и
информационных
технологий проведен Министерством внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.

365,1

367,0

В отчетном году численность населения города
Симферополя увеличилась по сравнению с предыдущим
периодом. В 2016 году наблюдалась прогрессивная
динамика роста рождаемости, которая, по прогнозным
оценкам, сохранится в 2017 году. Вместе с тем, снижение
уровня смертности не прогнозируется по причине влияния
на данный показатель возрастной структуры населения,
характеризующейся
старением
населения.
Также,
сохранится положительное сальдо миграции.

В 2016 году среднегодовая численность постоянного
населения г.Симферополя по сравнению с показателем 2015
года увеличилась на 4494 человека. Кроме того, следует
учитывать маятниковую миграцию граждан, проживающих
в соседних регионах (работа, обучение). Также, в
Симферополе наблюдается самый высокий показатель
рождаемости по сравнению с иными муниципальными
образованиями Республики Крым. Таким образом,
вышеуказанные факторы непосредственно влияют на
увеличение объема расхода электрической энергии
категориями населения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

кВт/ч на
1 проживающего

865

958

1037

1090

1171

1180

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,13

0,14

0,127

0,127

0,127

0,127

куб. метров
на 1 проживающего

39

2,21

4,072

1,83-3,17*

1,83-3,17*

1,83-3,17* В 2016 году среднегодовая численность постоянного
населения г.Симферополя по сравнению с показателем 2015
года увеличилась на 4494 человека. Кроме того, следует
учитывать маятниковую миграцию граждан, проживающих
в соседних регионах (работа, обучение). Также, в
Симферополе наблюдается самый высокий показатель
рождаемости по сравнению с иными муниципальными
образованиями Республики Крым. Таким образом,
вышеуказанные факторы непосредственно влияют на
увеличение объема расхода горячей воды категориями
населения.
*Планируемые значения
показателей
на
трехлетний
рассчитаны
согласно
постановлению Совета министров Республики Крым от
25.05.2016 №223.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

40.

холодная вода

Единица
измерения
-«-

2014
63

2015
54,3

природный газ

-«-

113

544

209,91

кВт/ч на
1 человека
населения

0,75

0,63

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,15

куб. метров
на 1 человека
населения

0,16

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

Отчетная информация
2016
2017
49,92
49,92

2018
49,92

2019
49,92

Примечание
Экономия потребления холодной воды наблюдается в связи
с установкой приборов учета, регулирующих расход
данного ресурса.

240,19

270,47

300,75

Планируемое увеличение потребления природного газа в
2017-2019 гг. по отношению к отчетному периоду связано
со строительством новых газифицированных домов в
микрорайонах города.

27,0

27,0

28,0

28,0

В 2016 году среднегодовая численность постоянного
населения г.Симферополя по сравнению с показателем 2015
года увеличилась на 4494 человека. Кроме того, следует
учитывать маятниковую миграцию граждан, проживающих
в соседних регионах (работа, обучение). Также, в
Симферополе наблюдается самый высокий показатель
рождаемости по сравнению с иными муниципальными
образованиями Республики Крым. Таким образом,
вышеуказанные факторы непосредственно влияют на
увеличение объема расхода электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями.

0,15

0,65

0,67

0,67

0,67

Начисление ведется по тепловой и часовой нагрузке. Расчет
произведен по фактическому потреблению тепловой
энергии муниципальными бюджетными учреждениями
городского округа Симферополь Республики Крым.

0,08

0,01

0,01

0,01

0,01

Начисление ведется по тепловой и часовой нагрузке. Резкое
снижение величины потребления горячей воды связано с
установкой индивидуальных приборов подогрева воды
(бойлеры), а также водомеров горячего водоснабжения. (По
муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в
ведении МКУ Управление образования Администрации
города Симферополя Республики Крым, оплата горячего
водоснабжения входит в общую величину потребленной
тепловой энергии и не указывается во избежание двойного
учета).

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Единица
измерения

холодная вода

природный газ

2014
1,24

2015
0,89

9,1

5,5

Отчетная информация
2016
2017
0,74
0,75

2018
0,76

2019
0,76

2,18

2,18

-«-

-«-

0,13

2,06

Примечание
Экономия потребления холодной воды наблюдается в связи
с установкой приборов учета, регулирующих расход
данного ресурса.

