СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯЛТА
по состоянию на 01.01.2017
1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь городского округа/ муниципального района 0,283 тыс. кв. км. что составляет 1,1 %
от территории Республики Крым.
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 89 км.
Водные ресурсы – Черное море
Городской округ/муниципальный район граничит:
на севере
- с Ялтинским горно-лесным природным заповедником
на юге
- Черное море
на востоке
- с Алуштинским административным районом
на юго-западе - с Севастопольским административным районом

№
п/п

2. Административно-территориальное деление
(по состоянию на 01.01.2016)
Наименование поселения
Населенные
пункты, входящие в
поселение
Городской округ Ялта

город Ялта
город Алупка
поселок городского
типа Гаспра
поселок городского
типа Гурзуф
поселок городского
типа Краснокаменка
поселок Даниловка
поселок Линейное
поселок
Партизанское
поселок городского
типа Кореиз
поселок городского
типа Ливадия
поселок городского
типа Виноградное
поселок городского
типа Курпаты
поселок городского
типа Ореанда
поселок
Высокогорное
поселок Горное
поселок Куйбышево
поселок Охотничье
поселок городского
типа Массандра
поселок городского
типа Отрадное
поселок городского
типа Восход

Численность
постоянного
населения,
чел.
78452
7948
10774
9155
1074
472
30
69
5629
1156
1508
138
837
134
147
67
15
7426
730
481
1

поселок городского
типа Никита
поселок городского
типа Советское
поселок городского
типа Симеиз
поселок городского
типа Береговое
поселок городского
типа Голубой Залив
поселок городского
типа Кацивели
поселок городского
типа Парковое
поселок городского
типа Понизовка
поселок городского
типа Форос
поселок городского
типа Санаторное
поселок Олива
село Оползневое
Городское поселение
Сельское поселение
Всего по состоянию на 01.01.2016

2313
679
2703
390
625
541
410
220
1889
229
316
401
86400
50558
136 958

3. Население

Показатели

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:
мужчин, %
женщин, %
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым,
чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве
населения, %
Плотность населения по городскому округу/
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения
Число умерших на 1000 человек населения
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек
населения
Число прибывших, чел.
Число убывших, чел.
Миграционный прирост, убыль (-)
* на 01.12.2016
** перепись населения за 2014 год.
*** на 01.01.2015

138,6*
44,3 **
55,7 **
76,8***

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
прошлого года,
%
101,1
100,9

40005*

103,3

29,2*

103,1

489*

101,1

9,55*
14,24*

94,7
104,48

-4,68*

131,83

3479*
1448*
2031*

91,2
126,2
76,1

По
состоянию
на
01.01.2017
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Национальный состав
% от общего
Национальность
количества
жителей*
Русские
89,9*
74,04
Украинцы
23,4*
19,27
Крымские татары
2,12*
1,75
Другие национальности
6,0*
4,94
* от указавших национальную принадлежность (121424 чел.) по перепись населения за 2014
год.
Количество жителей
тыс. чел.*

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели
Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые
данные)
Среднесписочная численность работников организаций,
чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью
граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости
населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию, чел.
* по Балансу трудовых ресурсов за 2013 год
**на 01.10.2016

По состоянию
на 01.01.2017

Темп роста
(снижения) к
началу года,
%

67,5*

91,7*

30731**

116,2

210

81,8

156
30731**
-

80
116,2
-

811

116

0,25

67,6

Доходы населения
Показатели
Среднемесячная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера), руб., в т.ч.:
- в сфере обрабатывающих производств
- в сельском хозяйстве
*на 01.10.2016

28404*

в%к
среднему
уровню по
республике
105

31188*
23564*

109.8

На 01.01.2017
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Социальная защита населения
Темп роста
(снижения) к
По
уровню
состоянию
аналогичного
на 01.01.2017
периода
прошлого года,
%
40005*
103,3

Показатели

Количество получателей пенсий, человек
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, человек (по итогам года)
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, тыс. рублей
Число центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, единиц

22479

93,5

79409,4

295,5

1

100

*данные на 01.10.2016

Здравоохранение

16/968

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
94,1/112,4

2/878
5
9
72
1/90
413
954
29,85
68,93

50/102
125
100
100
100/60
82,93
87,3
83,15
87,4

6/983

85,7/90,1

По
состоянию
на
01.01.2017

Показатели
Количество больничных учреждений, всего ед./ в них
коек
из них: - больниц
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс.
нас.
Детские санатории / количество мест
Образование
Показатели
Число дошкольных образовательных организаций
(включая филиалы), единиц
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, человек
Очередность в дошкольные образовательные
организации (чел.), в т. ч.:
- в возрасте от 0-3 лет
- в возрасте от 0-7 лет
Число
общеобразовательных
организаций
на начало учебного года, всего

29

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года, %
83

4470

113

305
1577
30

56
90
100

По состоянию
на 01.01.2017
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Число структурных подразделений (филиалов)
общеобразовательных организаций
Численность обучающихся общеобразовательных
организаций с учетом структурных подразделений
(филиалов), всего
Количество внешкольных учреждений/в них
секций и кружков
Численность обучающихся во внешкольных
учреждениях, чел.

-

0

12916

101

5/116

100/103

3274

97

Культура
Показатели
Число учреждений культурнодосугового типа
Число структурных подразделений
(филиалов) учреждений культурнодосугового типа
Численность работников учреждений
культурно-досугового типа с учетом
структурных подразделений (филиалов)
Число детских музыкальных,
художественных,
хореографических школ и школ
искусств
Число структурных подразделений
(филиалов) детских музыкальных,
художественных, хореографических
школ и школ искусств
Численность работников детских
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ
искусств с учетом структурных
подразделений (филиалов)
Число библиотек
Число структурных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число музеев
Число структурных подразделений
(филиалов) музеев
Численность работников музеев с
учетом структурных подразделений
(филиалов)

1

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%
100

11

100

178

102,3

6

120

0

100

304

99

1
26

100
100

69

98,6

1
4

100
100

55

94,8

По состоянию на
01.01.2017
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Физическая культура и спорт

73

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%
100

1
32

100
100

23
0

100
100

По состоянию на
01.01.2017

Показатели
Число спортивных сооружений - всего
из общего числа спортивных
сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные
сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс

Наименование показателей производства
предприятий агропромышленного комплекса
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в
живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук

По
состоянию
на
01.01.2017

По
состоянию
Темп роста
на отчетную
(снижения)
дату
%
предыдущего
периода

0,1*

0,1

93,5

0,1*
0,5*

0,2
0,6

66,9
83,3

*на 01.10.2016

5.2. Промышленность

Наименование показателей

По
состоянию
По
на
Темп роста
состоянию
аналогичную (снижения)
на
дату
%
01.01.2017
прошлого
года

Перечень предприятий с основным видом
экономической деятельности промышленное
Х
производство, предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
-производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ (услуг)
х
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
2476068,0*
-производство
и
распределение
625414,0*
электроэнергии, газа и воды

Х

Х

х

х

2091273,7

118,4

520744,4

120,1

*на 01.11.2016
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5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Наименование показателей

По
состоянию на
01.01.2017

По состоянию
на
аналогичную
дату прошлого
года
156

Количество санаторно-курортных и
155
гостиничных учреждений, всего ед.
из них: - санаториев
45
45
- пансионатов
29
36
- павильон климатолечения
1
- баз отдыха
8
9
- гостиниц
48
44
- профилакториев
- прочие
24
22
Количество круглогодичных мест, ед.
23988
18825
Количество максимально развернутых
35757
19221
сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.
441496
448719
5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей
Количество объектов розничной торговли
и общественного питания:
магазины
площадь торгового зала
павильоны
площадь торгового зала
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
Объем платных услуг населению,
млн. руб. (ежегодно)
Количество предприятий,
оказывающих платные услуги
населению, предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест

По состоянию
на 01.01.2017

Темп роста
(снижения)
%
99,36
100
80,55
88,88
109,1
109,1
127,4
186,03
98,4

По состоянию
Темп роста
на аналогичную
(снижения)
дату прошлого
%
года

1207
129818,9
743
4458
750
50
2550
5
188
4480

1196
129048,9
539
3370,2
549
40
2080
186
4441

103,6
100,6
137,8
132,3
136,6
125
122,6
101,1
100,9

6760

6660

101,5

40

40

100

1505

1505

100

2258

2258

100

460
21832

464
22032

99
99

33080

33480

98,8

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

-

отсутствуют
13 на 2460

13 на 2460

100
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6. Строительство

Наименование показателей

По
состоянию
на
01.01.2017

По
состоянию на
аналогичную
дату
прошлого
года
2718880

Темп роста
(снижения)
%

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
2577500 **
94,8
нарастающим итогом с ежеквартальной
периодичностью
Количество предприятий с основным видом
35
экономической деятельности
«Строительство», предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
44758,8*
35580
125,8
деятельности «Строительство», тыс. руб.
Площадь жилых помещений введенных в
52,34
64,5
33,76*
эксплуатацию (тыс. м2)
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу
0,2*
0,2
100
2
населения (м )
Причины роста/снижения_____
Объекты, введенные в эксплуатацию, в том числе за счет бюджетных средств: нет данных
* на 01.11.2016
**на 01.10.2016
7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения – 103 км
Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 261,74 км
Протяженность территориальных дорог – 53,2 км
Протяженность национальных дорог – 43,1 км
Протяженность международных дорог – 16 км
Протяженность районных дорог – 52,3 км
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения – нет данных (км)
Трамвайные пути - нет
Железно-дорожное сообщение - нет

Наименование показателей
Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
-автотранспортом
* на 01.11.2016

По состоянию
на 01.01.2017

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

34,7*

29,9

116,2

4059,8*

3009,5

134,9
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8. Финансовые показатели
Финансовые результаты

Наименование показателей
Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних организаций
до налогообложения, млн. руб.
Удельный вес предприятий получивших
прибыль, %
Сумма полученной прибыли, млн. руб.
Удельный вес предприятий получивших
убытки, %
Сумма полученных убытков, млн. руб.
*на 01.10.2016

По состоянию
По
на
состоянию
аналогичную
на
дату прошлого
01.01.2017
года
1034,2*

Темп роста
(снижения)
%

-87,8

-1177,9

1725,2*
25,9*

758

227,6

691,0*

845,8

81,7

74,1*

Сбор налоговых платежей

Наименование показателей

Поступило налогов и неналоговых платежей в
бюджеты всех уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- Налог на прибыль

По
состоянию
По
на
Темп роста
состоянию
аналогичную (снижения)
на
дату
%
01.01.2017
прошлого
года
2882,67

2978,2

96,8

375,44
98,67

216,99
57,86

173,0
170,5

- НДФЛ
- Земельный налог

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий,
тыс. руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, млн. руб.
* на 01.12.2016
**на 01.04.2016

По состоянию
на 01.01.2017

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

72219*

120,74

0

100

331,5**

Нет данных
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Задолженность за энергоносители
Наименование показателей
Задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных услуг, млн.руб.
Задолженность предприятий за энергоносители,
тыс.руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- водоснабжение и водоотведение
*на 01.04.2016

По состоянию
на 01.01.2017

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

331,5*

Нет данных

-

-

186673,51
156928,1

88
106,6

9. Бюджет муниципального образования городской округ Ялты Республики Крым
(тыс. руб.)
Темп роста
(снижения) к
По состоянию на аналогичному
01.01.2017
периоду
прошлого
года, %
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные
2882674,1
96,8
поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
375443,8
173,0
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
71275,2
123,7
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
44108,9
129,5
видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
50,4
75,9
налоги на имущество
98670,3
170,5
из них:
0,8
14,8
налог на имущество физических лиц
земельный налог
98669,5
170,5
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
13899,6
149,7
задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
523941,9
109,8
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
2995,9
108,5
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
5739,8
114,3
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
5739,8
114,3
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
10073,3
1,7
активов
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безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации
и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в резуль-тате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансферов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Из общей величины доходов – собственные доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального
долга
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
средства массовой информации
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1681805,1

110,7

1648398,7

112,1

34244,7

357,7

149242,3

122,6

1405921

107,1

58990,7

223,1

-

-

-

-

-18990,3

-

1422425,9
3092527,4

85,4
122,3

294667,1

145,0

0,0

0,0

9516,7

141,0

339890,7

159,1

0,0

0,0

0,0
267154,1
0,0
291910,6
0,0
1305909,7
162537,2
0,0
640319
34982,9
12793,5

0,0
135,6
0,0
124,3
0,0
110,4
143,9
0,0
115,5
183,7
1359,7

-

0,0

-

0,0
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