Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Нумерация
согласно
Приложению к
постановлению
Правительства
РФ № 1317

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
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

3.

Единица
измерения

Название отдела,
ответственного
за разработку показателя
(отрасль статистики)

Экономическое развитие
единиц

процентов

рублей

Отдел государственной
статистики в г.Севастополе
(статистика предприятий)

Отдел государственной
статистики в г.Севастополе
( статистика строительства,
инвестиций и ЖКХ)

Дата официальной
публикации
показателя
(за 2019 год)
за 2020 г. – в 2022 г.
(30.06.2022 г.)

Динамика предоставленной
информации. Пояснения

За 2015 год данные в целом по
городу размещены в разделе
«Переписи и обследования»

за 2020 г. – в 2022 г.
(30.06.2022 г.)

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2014-2018 годы.
30.03.2020 года размещаются
предварительные данные по итогам
за январь-декабрь 2019 года.
Размещение уточненных данных – в
марте следующего за отчетным года.

Нумерация
согласно
Приложению к
постановлению
Правительства
РФ № 1317
5.

6.

8.

Наименование показателя

Единица
измерения

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

процентов

рублей
рублей

Название отдела,
ответственного
за разработку
показателя

Дата официальной
публикации
показателя
(за 2019 год)

Отдел государственной
статистики в
г.Севастополе
(статистика цен
и финансов)
Отдел государственной
статистики в
г.Севастополе
(Статистика торговли и
услуг)

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2014-2019 годы.
По данным статистического
наблюдения по ф. П-3

30.03.2020 г.

Форма 3 ДГ МО не предоставлена

Отдел государственной
статистики в
г.Севастополе
(Статистика труда,
науки, образования и
культуры)

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2015-2019 годы.

Динамика предоставленной
информации. Пояснения

Нумерация
согласно
Приложению к
постановлению
Правительства
РФ № 1317
11.

24.1

Наименование показателя

Единица
измерения

Название отдела,
ответственного
за разработку
показателя

Дата официальной
публикации
показателя
(за 2019 год)

Дошкольное образование
Доля муниципальных дошкольных
процентов
30.03.2019 г.
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
Отдел государственной
30.03.2020 г.
приходящаяся в среднем на одного
статистики в
кв. метров
жителя, введенная в действие за один год
г.Севастополе
( Статистика
строительства,
инвестиций и ЖКХ)

Динамика предоставленной
информации. Пояснения

Показатели представлены
за 2014-2019 годы.

Нумерация
согласно
Приложению к
постановлению
Правительства
РФ № 1317

31.

34.

35.

38.

Наименование показателя

Единица
измерения

Название отдела,
ответственного
за разработку
показателя

- объектов жилищного строительства - в
кв. метров
течение 3 лет
- иных объектов капитального
кв. метров
строительства - в течение 5 лет
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов
процентов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)
Доля просроченной кредиторской
процентов
Отдел сводных
задолженности по оплате труда (включая
статистических работ,
начисления на оплату труда)
организации и
муниципальных учреждений в общем
проведения переписей
объеме расходов муниципального
и наблюдений.
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

Отдел сводных
статистических работ,
организации и
проведения переписей
и наблюдений.
(Статистика населения)

Дата официальной
публикации
показателя
(за 2019 год)

Динамика предоставленной
информации. Пояснения

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2015-2019 годы.
Данные предоставляются органами
местного самоуправления в отчете
государственного статистического
наблюдения по ф. 1-МБ.

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2015-2019 годы.
Данные предоставляются органами
местного самоуправления в отчете
государственного статистического
наблюдения по ф. 1-МБ.

30.03.2020 г.

Показатели представлены
за 2015-2019 годы.
Данные предоставляются органами
местного самоуправления в отчете
государственного статистического
наблюдения по ф. 1-МБ.
Показатели представлены
за 2014-2019 годы.

30.03.2020 г.

№

1.

Перечень для расчетных показателей
Наименование показателя
Единица
Название отдела,
Дата официальной
измерения
ответственного за
публикации
разработку
показателя
показателя
(за 2019 год)
Полная учетная стоимость основных
тыс. рублей
Отдел государственной
Данные за
фондов всех организаций муниципальной
статистики в
2019 год будут
формы собственности
г.Севастополе
размещены в ноябре
(статистика
2020 года.
национального богатства)

Динамика предоставленной
информации. Пояснения
Показатели представлены
за 2014-2018 годы.

