Перечень программ и показателей (индикаторов) к ним,
предлагаемые к разработке на муниципальном уровне
Наименование программы / Показатель (индикатор) программы
1. Устойчивое развитие сельских территорий
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности за счет бюджетных средств
в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской
местности
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности
Ввод в действие общеобразовательных учреждений
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в которых реализованы проекты комплексного обустройства
площадками под компактную жилищную застройку

Ед. измерения

Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую
поддержку
2. Развитие культуры
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей
Количество посещений библиотек
Количество книговыдач в библиотеках

мест

Количество записей в сводном электронном каталоге
Число зданий, требующих капитального ремонта,
из общего числа зданий
Количество посещений культурно-массовых мероприятий
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Количество выставок в музейных учреждениях
Количество посещений музейных учреждений
3. Социальной поддержки
Количество оказываемой отдельным категориям граждан
материальной поддержки за счет средств муниципального бюджета.
4. «Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в регионе.
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Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации
по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди
всех специалистов, занятых в этой сфере в муниципальном
объединении.

% и количество
единиц

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов.

% и количество
единиц

5. Содействия занятости
1.Численность безработного населения, рассчитанного
по методологии МОТ

чел

2.Уровень регистрируемой безработицы.

%

3.Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов за год.

количество
единиц

4.Коэффициент закрепляемости инвалидов на оборудованных
(оснащенных) рабочих местах.
5.Уровень трудоустройства инвалидов при содействии органов службы
занятости

%

6. Коэффициент напряженности на рынке труда(численность
безработных граждан в расчете на одну заявленную единицу)

количество
единиц

7.Коэффициент напряженности на рынке труда (численность
безработных граждан в расчете на одну заявленную вакансию на конец
года)

количество
единиц

%

6. Улучшение условий и охраны труда
1.Уровень производственного травматизма:
1.1. Численность пострадавших на производстве с утратой
чел
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом
в расчете на 1000 работающих
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом

чел

1.3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел

1.4. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

1.5. Численность работников с установленным диагнозом
профессионального заболевания в 2009-2013 годах (по данным Фонда
социального страхования Республики Крым от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний).

чел

2. Динамика оценки труда:

2.1.Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда

раб. мест

2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

2.3 Количество рабочих мест на которых улучшены труда по
результатам специальной оценки условий труда

раб. мест

3.Условия труда:
3.1.Общая численность работников
из них:
3.2. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда

чел

3.3 Удельный вес работников, , занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей численности работников

%

7. Управление муниципальным имуществом муниципального образования
Количество населенных пунктов муниципального образования, в
отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые
работы по установлению на местности границ населенного пункта с
внесением сведений о границе населенного пункта в государственный
кадастр недвижимости
Количество земельных участков находящихся в собственности
муниципального образования, на которые распространяется
ограничение (обременение) права собственности.
Количество земельных участков, на которые проведена
Государственная регистрация права муниципальной собственности и
невостребованные земельные доли земель сельскохозяйственного
назначения.
Количество земельных участков (невостребованных земельных долей),
на которые признано право собственности муниципального
образования
Количество городских округов, сельских поселений, в отношении
которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы по
установлению на местности границ с внесением сведений о границе в
государственный кадастр недвижимости

количество
единиц

количество
единиц
количество
единиц
количество
единиц
количество
единиц

8. Охрана окружающей среды
Количество водных объектов общего пользования на территории
муниципального образования, приведенных в соответствие с
санитарно-гигиеническими нормами
Протяженность территории водных объектов на которой проведены
природоохранные мероприятия по экологической реабилитации
Мероприятия по обеспечению очистки русел и дноуглублению малых
рек водных объектов
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления
Количество населенных пунктов, защищенных в результате

количество
единиц
км
км
км
количество

проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод
9. Газификации
Газификация муниципальных образований Республики Крым
(доведение до прогнозируемого среднекрымского уровня газификации к
2017 году – 85 %)
10. Развития строительной отрасли
Количество многодетных семей получивших в бесплатное пользование
земельные участки
Количество инвестиционных площадок для размещения
производственных мощностей новых предприятий строительной
индустрии на территории Республики Крым
11. Развития курортов и туризма
Численность отдыхающих в регионе
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения
Количество коллективных средств размещения
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами
размещения (в т.ч. услуг размещения)
Численность работников коллективных средств размещения
Инвестиции в основной капитал коллективных средств размещения
Налоговые поступления от деятельности субъектов санаторнокурортного и туристского комплекса
Количество проведенных международных, общероссийских,
межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных
мероприятий
Количество международных, общероссийских, межрегиональных
туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий, в
которых принято участие
Количество организуемых информационных туров в целях
продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала
Республики Крым
Количество разработанных туристских маршрутов и туристских
продуктов
Количество размещенной социальной рекламы
Количество организованных и проведенных научных и других
исследований с целью изучения и развития курортно-туристской сферы
Количество разработанных и реализованных программ обучения и
повышения квалификации для специалистов Республики Крым в сфере
курортов и туризма
Количество установленных объектов визуальной навигации к объектам
туристской инфраструктуры Республики Крым
12. Экономическое развитие и инновационная экономика
Подпрограмма: Улучшение инвестиционного климата
Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринимательства
Объем инвестиции в основной капитал
Объем поступления прямых иностранных инвестиций
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Республики Крым
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
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всего на конец года, в том числе:
количество индивидуальных предпринимателей
количество средних предприятий
количество малых предприятий
из них микропредприятий
Численность занятых работников у субъектов малого и среднего
предпринимательства,
всего, в том числе:
численность занятых у индивидуальных предпринимателей
численность занятых на средних предприятиях
численность занятых на малых предприятиях
в том числе на микропредприятиях
Доля численности работников, занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения, всего
доля занятых у индивидуальных предпринимателей
доля занятых на средних предприятиях
доля занятых на малых предприятиях
в том числе на микропредприятиях
Количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства

тыс. чел.

%

ед.

