Показатели эффективности деятельности
Администрации Бахчисарайского района Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района)
Наименование показателя
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
муниципального района

Единица
измерения

2012

Отчетная информация
2013
2014
2015
2016
Экономическое развитие
25
27

Ед.

30

%

45,9

37,8

руб.

19880,2

19761,7

%

33,0

33,0

х

35

36

Примечание
2017
30

-

36,5

-

10771,8 11000,0 11500,0 12000,0

33,0

33,0

33,0

34,0

-

Общая площадь территории
муниципального района составляет
158858,0000 га.
Данные предоставлены органами
местного самоуправления,
налоговой службой.

Доля 0,33 = 33 %
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
7. Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
муниципального района, в
общей численности
населения муниципального
района
8. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников:
- крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций;

%

50,0

70,2

91,0

100,0

100,0

100,0

-

%

-

-

4,9

4,5

4,0

4,0

Часть дорог требует текущего и
капитального ремонтов

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

На территории Бахчисарайского
района все пути сообщения
оснащены автобусным и железным
сообщением

руб

-

-

-

-

-

-

В связи с тем, что в официальной
статистике отсутствуют данные в
российской валюте (рублях) до
июня 2014г., что не позволяет
сформировать сводные итоги за
2014г. Формирование показателя
не представляется возможным.

- муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
- муниципальных
общеобразовательных
учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных
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

руб

7860,0

7900,0

8390,0

руб

8995,0

9624,0

13835,0 13835,0 17140,0 19140,0

руб

18400,0

19500,0

21300,0 24600,0 24650,0 26500,0

руб

-

-

руб

7600,0

9500,0

%

44

%

31

-

12108,0 12500,0 13835,0

-

-

11900,0 14950,0 14950,0 14950,0

Дошкольное образование
46
45
52

26

-

38

35

61

65

-

15

7

-

учреждения, в общей
численности детей в возрасте
1 - 6 лет
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

%

%

%

-

-

-

-

*4,0

Общее и дополнительное образование
ЕГ не
ЕГ не
4
провод провод
ился
ился

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

**4,0

* МКДОУ «Детский сад №5
«Красная шапочка» г.Бахчисарай
РК на данный момент УКС СМ РК
проводится капитальный ремонт.
Работы не сданы. Объект сдан.
** Имущество Дошкольного
образовательного учреждения
«Магарач» с.Вилино передано в
оперативное управление отдела
образования администрации
бахчисарайского района РК.
Данный объект (недвижимость) не
зарегестрирован в налоговых
органах и не имеет статуса
юридического лица.

-

* В 2014 году из общего
количества выпускников
общеобразовательных учебных
заведений единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике
сдавали 4 выпускника

0,0

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

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

%
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На начало учебного года 2014-2015
Территориальным отделом по
Бахчисарайскому району
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике
Крым и города федерального
значения Севастополя,
начальником
7 ПСЧ 1ПСО ФПС по Республике
Крым, Бахчисарайским Районным
советом подписаны
соответствующие акты о
готовности учебных заведений к
образовательной деятельности
Требуется реконструкция МКДОУ
«Детский сад №5 «Красная
шапочка» г.Бахчисарай РК;
Дошкольного образовательного
учреждения «Магарач» с.Вилин.
органах и не имеет статуса
юридического лица.

второй групп здоровья в
общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
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 организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

%

4,1

4,18

4,45

4,5

5,0

5,1

тыс.руб.

29,003

36,253

45,317

9,508

15,590

16,525

%

64,7

64,7

67,8

70,0

70,5

71,0

Культура

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

%

72,0

- библиотеками

%

70,0

- 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

%
%

0,0
40,6

%

0,0

72,0

70,0

0,0
47,2

0,0

72,0

70,0

0,0
59,3

0,0

72,0

70,0

0,0
54,7

0,0

76,2

81,0

73,9

78,6

0,0
42,1

0,0
30,1

0,0

0,0

Согласно утвержденного
норматива в 42 населенных
пунктах с населением более
500 жителей, должно
функционировать
1 клубное учреждение.
В настоящее время в таких селах
функционирует 30 УККТ,
необходимо построить еще 12
УККТ
Согласно утвержденного
норматива в 42 населенных
пунктах с населением более 500
жителей, должна функционировать
1 библиотека. В настоящее время в
таких селах функционирует 29
библиотек, необходимо построить
еще 13.

количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности
23. Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
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 гектаров
- в том числе земельных
участков, предоставленных
для жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства
26. Площадь земельных

%

кв.м

1,7

Физическая культура и спорт
2,0
2,1
5,0

8,0

10,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
20,9
21,1
21,5
21,7
21,7
21,7

га

2,8

-

-

-

-

3,5

га

2,7

-

-

-

-

3,2

га

-

-

-

-

-

-

В 2015-2016 годах планируется
проведение работ по подготовке и
утверждению документов
территориального планирования и
градостроительной документации.

Информация отсутствует.

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
27. Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами,
в общем числе
многоквартирных домов, в
которых процентов
собственники помещений
должны выбрать способ
управления данными домами
28. Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров,

С июня 2014 года функции по
выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов
осуществляет Служба
государственного строительного
надзора Республики Крым. Ранее
данные функции осуществляла
Инспекция ГАСК.

%

-

%

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
50,5
100,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

-

0,0

-

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) муниципального
района в уставном капитале
которых составляет не более
25 процентов, в общем числе
организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою
деятельность на территории
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

%

-

-

-

4,0

4,0

4,0

0,3

0,2

0

1,2

-

-

Согласно проведенной
инвентаризации,
на территории муниципального
района 389 многоквартирных
жилых домов. На данный момент
государственный кадастровый учет
не осуществлялся.
Доля 0,04 = 4 %
-

жилищные условия в
отчетном году,
в общей численности
населения, состоящего на
учете в качестве
нуждающегося в жилых
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 (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

%

Организация муниципального управления
38,9
42,0
30,6
23,3
24,3

25,3

-

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

Объекты незавершенного
в установленные сроки
строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета
муниципального района

бюджета муниципального
района
34. 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)
35. Расходы бюджета
муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального
образования
36. Наличие в городском
округе (муниципальном
районе) утвержденного
генерального плана
городского округа (схемы
территориального
планирования
муниципального района)
37. Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления
муниципального района

в период 2012-2015 гг.
отсутствуют.
-

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

руб.

373,3

410,8

674,3

1116,3

1166,6

1216,7

-

шт

-

-

-

-

-

-

В настоящее время
осуществляются работы по
изысканию средств для
подготовки Схемы
территориального планирования
муниципального образования
Бахчисарайский район Республики
Крым.
С целью изучения
удовлетворенности населения
Бахчисарайского района
деятельностью органов местного
самоуправления и политического

процентов от числа
опрошенных

настроения граждан, проведен
социологический опрос граждан
региона. Анкетирование
проводилось на информационном
сайте администрации района, а
также в популярных социальных
сетях (в марте – апреле 2015 года).
Голосование было открытым,
«накрут» голосов исключен. В
опросе приняли участие более
2000 граждан Бахчисарайского
района.
Жителям района были заданы
следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы, что с
вхождением Крыма в состав
Российской Федерации
экономическая и политическая
ситуация стабилизировалась?
2. Считаете ли вы, что жизнь
вашей семьи за последний год
улучшилась?
3. Удовлетворены ли вы работой
органов местного самоуправления
за последний год?
На вопрос, стабилизировалась ли
экономическая и политическая
ситуация, большинство
бахчисарайцев - 59,2% (465 чел.)
ответили положительно, 31.1%
(244 чел.) отметили, что изменений
не произошло, 9,7 % (76 чел.)
затруднились с ответом.
На вопрос, как изменилась жизнь

жителей (и их семей)
Бахчисарайского района, 48,3%
(385 чел.) отметили, что жизнь
улучшилась, 28,7% (229 чел.)
считают, что их жизнь не
изменилась, и 3,3% (26 человек)
затруднились с ответом.
Полностью удовлетворены
работой органов местного
самоуправления Бахчисарайского
района за последний год - 27,1%
граждан региона, 39,8% считают,
что работа органов местного
самоуправления не претерпевала
особых изменений, и 33,1%
граждан оценивают негативно
работу органов местного
самоуправления.
Самыми актуальными проблемами
района, граждане называют:
состояние дорожного полотна
(30,2%), загрязнение мусором
(24,8%), очередность в детские
сады (13,8%), отсутствие парков,
детских площадок, зон отдыха
(11,7%) , водоснабжение (5,7%),
газификация (4,6%) и другие (не
превысившие показатель 2%).
38. Среднегодовая
численность постоянного
населения

тыс.чел

90,8

91,3

90,7

90,7

90,9

91,0

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина

-

потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
- электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживаю
щего
Гкал на 1
кв.
метр
общей
площади

-

881,0

863,0

844,0

821,0

805,0

-

0,13

0,12

0,12

0,11

0,90

- горячая вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

-

2,7

- природный газ

куб. метров
на 1
проживаю
щего

-

280,0

275,0

275,0

260,0

250,0

кВт/ч на 1
проживаю
щего
Гкал на 1

16,0

16,4

17,4

17,4

17,4

17,4

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

0,10

- тепловая энергия Гкал

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

2,7

2,7

2,7

2,7

-

кв.
Метр
общей
площади
- горячая вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

-

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

- природный газ

куб. метров
на 1
проживаю
щего

0,07

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

