ДОКЛАД
_______________________Биданец Сергей Иванович________________________
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
_________________муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым_____________
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись ___________________
Дата "__" _________ ____ г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование показателя

Единица
Отчетная информация
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
Экономическое развитие
Число
субъектов
малого
и
среднего
единиц
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
321,6
322,1
390,1
396,2
403,5
населения
Доля среднесписочной численности работников процентов
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
100
100
100
100
100
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
2126,1
2591,3
1854,0
3900,9
4732,2
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
59,60
59,61
59,61
59,61
общей площади территории городского округа процентов
(муниципального района)
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных процентов
64,9
72,5
65
70
75
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего процентов
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей
40
37
33
30
27
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего
процентов в процентов
населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
с
административным
центром
городского
округа(муниципального
района),
в
общей
численности
населения
городского

Примечание
2017

409,5

100

4806,2

59,61

80

25

0,5

8.

9.

10.

11.

12.

округа(муниципального района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18452

18452

18452

5644

9049

15612

15791

19411

19411

4270

12687

24450

25554

25554

25554

9240

9986

14799

17538

18543

18543

123

6859

10947

19001

19001

19001

31

32

33

19

11

7

71

28

20

98

98

98

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих процентов
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
36
35
31
образовательных
учреждениях
в
общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете процентов
для определения в муниципальные дошкольные
19
18
27
образовательные
учреждения,
в
общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля
муниципальных
дошкольных процентов
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
100
100
100
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля
выпускников
муниципальных процентов
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

предметам
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных 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
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
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 детей данной возрастной группы

процентов
-

-

-

5,6

5

4,5

-

-

-

38

40

45

100

100

100

100

82

74

87,2

87,6

87,6

88

89

90

0

0

0

0

0

0

39,9

43

69

112

115

117

32

32

32

14

25

35

процентов

процентов

процентов

процентов

тыс.
рублей
процентов

Культура
20.

Уровень
фактической
учреждениями
культуры
потребности:

обеспеченности
от
нормативной

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов
процентов
процентов
процентов

58
107,4
0

58
107,4
0

58
107,4
0

55
86,4
0

55
86,4
0

55
86,4
0

96

96

95

90

85

80

40

40

40

35

30

25

6

7,5

9

19,5

19,7

19,8

0,031

0,034

0,039

4,6

5,9

7,5

4,1

5,4

6,6

620

530

410

620

530

410

-

-

-

100

100

100

процентов

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося процентов
6,6
6,6
7,1
физической культурой и спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся кв. метров
19,4
19,2
19,3
в среднем на одного жителя, - всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
0,024
0,007
0,021
Площадь земельных участков, предоставленных гектаров
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
6,9
7,3
0,7
населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных гектаров
для жилищного строительства, индивидуального
6,6
6,7
0,7
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных гектаров
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
920
709
709
участка или подписания протокола о результатах
торгов(конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение3 кв. метров
920
709
709
лет
иных объектов капитального строительства - в кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых процентов
-

28.

29.

30.

31.

32.

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, процентов
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
22,2
22,2
22,2
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более25
процентов,
в
общем
числе
организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность
на
территории
городского
округа(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на процентов
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и процентов
улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на
0
0
0
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых
процентов процентов
доходов местного бюджета (за исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений) в общем
100
объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального
образования
(без
учета
субвенций)
Доля
основных
фондов
организаций процентов
0
0
0
муниципальной
формы
собственности,

12,5

12,5

0

2

45

100

0

0

0

100

100

100

0

0

0

33.

34.

35.

36.

37.

38.

находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
тыс.
строительства, осуществляемого за счет средств
рублей
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской задолженности процентов
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда)
Расходы бюджета муниципального образования на
рублей
содержание
работников
органов
местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе(муниципальном
да/нет
районе) утвержденного генерального плана
городского
округа(схемы
территориального
планирования муниципального района)
Удовлетворенность
населения
деятельностью процентов
органов местного самоуправления городского от числа
округа(муниципального района)
опрошенн
ых
Среднегодовая
численность
постоянного
тыс.
населения
человек

0

824,53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

870,23

1548,42

1620,66

1617,56

нет

нет

нет

нет

-

-

-

-

-

-

29912

29863

24661

-

-

-

Поскольку
по
состоянию
на
01.01.2014
Республика
Крым
и
г.Севастополь не
входили в состав
РФ, передвижка
итогов переписи
населения
на
01.01.2014
не
производилась.

В
качестве
среднегодовой
численности
постоянного
населения
за
2014 год по
регионам
принята
численность
населения
на
01.07.2014 года
(точка отсчета).

39.

40.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
проживаю
1668
1668
1668
1668
щего
тепловая энергия
Гкал на 1
кв. метр
0
0
0
0
общей
площади
горячая вода
куб.
метров на
1
0
0
0
0
проживаю
щего
холодная вода
-"82,8
78,0
72,0
69,6
природный газ
-"420
396
372
360
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
человека
32,7
31,8
31,0
30,0
населения
тепловая энергия
Гкал на 1
8,8
8,5
8,4
8,3
кв. метр

1668

1668

0

0

0

0

66,0
348

60,0
336

29,0

28,0

8,2

8,2

горячая вода

холодная вода
природный газ

общей
площади
куб.
метров на
1
человека
населения
-"-"-

-

-

-

-

-

-

0,4
16,1

0,4
16,8

0,4
16,5

0,4
16,3

0,4
16,2

0,4
16,1

Пояснительная записка
к докладу
главы администрации
муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым
«О достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления Красноперекопского
муниципального района за 2014 год и их
планируемых значениях
на 3-летний период»
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Введение
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
При подготовке Доклада использованы официальные данные территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.
Муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым
находится на севере Республики Крым в Присивашской низменности и занимает
площадь 1231 км2 (123 тыс. га).
Район делится на 12 административно-территориальных единиц, представленных
сельскими поселениями. В составе района 38 сельских населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2015 численность постоянного населения составила 24,7 тыс.
чел.
Поскольку по состоянию на 01.01.2014 Республика Крым и г.Севастополь не
входили в состав РФ, передвижка итогов переписи населения на 01.01.2014 не
производилась. В качестве среднегодовой численности постоянного населения за 2014
год по регионам принята численность населения на 01.07.2014 года (точка отсчета).
Трудовые ресурсы района составляют 15,3 тыс. чел. или 51,3% от общей
численности населения.
Численность безработных по состоянию на 01.01.2015 увеличилась на 267 чел. и
составляет 780 чел. (на 01.01.2014 года – 513 чел.). Уровень зарегистрированной
безработицы по состоянию на 01.01.2015 по району составил 4,39%, что на 1,55%
больше, чем на начало 2014 года (2,84%). На высокий уровень безработицы в 2014 году
повлияли процессы ликвидации учреждений и организаций региона.
Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, ведущее
направление - растениеводство.
Раздел 1 Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2015 года в районе зарегистрировано 98 малых и 35
средних предприятий. Индивидуальной трудовой деятельностью занято 829 человек. В
2014 году на 10 тыс. населения приходилось 390 ед. субъектов малого
предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составляет 100%.
В целях поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в районе была принята и реализовывалась районная целевая программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Красноперекопском районе на 2013 – 2014 годы».
Финансирование на реализацию мероприятий Программы из местного бюджета не
осуществлялось.
В перспективе на 2015-2017 годы в районе планируется дальнейшее развитие
малого и среднего предпринимательства.
Улучшение инвестиционной привлекательности

Современное развитие района предполагает реализацию целого ряда
инвестиционных проектов.
Разработана и утверждена «Программа развития инвестиционной деятельности
Красноперекопского района на 2014-2016 годы».
Объѐм прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), внесенных в
экономику района нарастающим итогом с начала инвестирования, с учетом изъятия
капитала, курсовой разницы и т.п., составил 1532,0 тыс. долл. США или 73,3% к
объѐмам финансирования. Инвестиции поступили из 5 стран мира: Турция, Кипр
(Греция), Литва, Германия, Норвегия.
В отрасли «Сельское хозяйство» и «Переработка сельскохозяйственной продукции»
реализовано 4 инвестиционных проекта из них 2 за счет прямых иностранных
инвестиций.
Общая стоимость инвестиционных проектов составила 58,7 млн. руб. Привлечено с
начала инвестирования 58,7 млн. руб. или 100,0 %, из этой суммы за 2014 году по 2
инвестиционным проектам освоено 3,8 млн. руб., в том числе:
- завершено строительство зерносушильного и очистительного комплекса в с.
Братское отд. №3 ООО «Осавиахим» - собственные средства предприятия;
- завершено строительство цеха по производству муки из зерновых культур,
переработки пшеницы 1-3 кл. на муку и др. виды продукции в с.Совхозное ЧП «Ал-фа
Колос» учредитель - гражданин Турции.
В результате реализации вышеуказанных проектов создано 46 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя в 2014 году составил 1854 рублей. Снижение показателя, по
сравнению с 2013 годом на 71,5% связано с завершением реализации в 2013 году
инвестиционных проектов в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Пятиозерный» и
ООО «Голден – Райс». Отсутствие кредитования и собственных средств у
сельскохозяйственных предприятий в 2014 году, существенно повлияли на вложение
средств (инвестиций) в основной капитал. Существующая динамика, в частности
доминирование собственных средств предприятий в структуре источников
финансирования инвестиций в основной капитал, ставит в зависимость развитие
предприятий и их инвестиционную активность от их прибыльности. Уменьшение объема
прибыли сельскохозяйственных предприятий в 2014 году, является одним из важных
факторов, ограничивающим инвестиционные ресурсы.
Улучшение значения показателя и рост инвестиций в основной капитал на период
до 2017 года планируется обеспечить за счет реализации разработанной и утвержденной
Подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Красноперекопском районе на
2015 -2017 годы».
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в
2014 году составила 59,61%.
Сельское хозяйство
Социально-экономическое развитие района определяет, прежде всего, состояние
дел в агропромышленном комплексе, ведущей отраслью которого является
растениеводство.
Красноперекопский район в 2014 году представляли 120 предприятий
агропромышленного комплекса, из них:
- Сельскохозяйственные общества с ограниченной ответственностью – 30 ед.;

- Крестьянские фермерские хозяйства – 70 ед.;
- Сельскохозяйственные производственные и обслуживающие кооперативы – 5ед.;
- Частные предприятия – 14 ед.
Зарегистрировано 4668 ед. личных крестьянских хозяйств.
Структуру продукции сельского хозяйства Красноперекопского района формируют
продукция растениеводства (76,7 %) и животноводства (23,3 %). Удельный вес хозяйств
населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства составляет 48,6%.
Основными
направлениями
производственной
деятельности
отрасли
растениеводства являются – производство зерновых, масличных, картофеля и овощей.
Из общего объема производства зерновых культур - 85,5% производится
сельскохозяйственными предприятиями, а из объема производства картофеля и овощей
90,3% и 75,0% соответственно, производится населением.
Растениеводство:
Район является зоной рискованного земледелия. В 2014 году, в связи с
нарушением сроков и объема подачи воды по Северо-Крымскому каналу для орошения
сельскохозяйственных культур, проведена корректировка и изменена структура посева
яровых зерновых и технических культур.
В связи с отсутствием воды для полива, рис посеян не был. В ООО «Днепровский
– 2006» проведен производственный опыт посадки риса рассадопосадочной машиной
рулонным типом на площади 10 га., который не дал ожидаемого эффекта, урожай
составил – 11,1ц. с гектара (при обычной технологии выращивания – урожайность 6568ц. с га.)
Производство зерновых, зернобобовых и технических культур характеризуется
следующими показателями:
2014
Культура

2015

2016

2017

Вал сбор бункерн.тонн

Зерновые - всего
63178,6 65500
в т.ч. озимые
39753,9 41300
яровые зерновые и
зернобобовые
23424,7 24200
Технические
15572,8 16100

67500
42800

69600
44200

24700
16600

25400
17100

В перспективе на 2015-2017 годы в районе планируется повысить урожайность
зерновых культур на 110%, технических культур на 109,8%.
Из за отсутствия орошения под риском оказалось выращивание овоще – бахчевых
культур и картофеля. Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
предприятиях района составило 5,7 тыс.тонн (74,9% к прошлому году),бахчевых культур
0,4 тыс.тонн (46,4%), картофеля произведено 1,4 тыс.тонн или на уровне прошлого года.
Не произведены повторная посадка картофеля и посев овощной продукции в хозяйствах
населения.
Животноводство:
Основной базой развития скотоводства, свиноводства и овцеводства в районе
являются личные подсобные хозяйства населения.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по состоянию на
01.01.2015 года согласно данных территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Республике Крым составило 6,2 тыс. голов или 126,5 % к
уровню соответствующего периода 2013 года, поголовье коров - 3,0 тыс. голов (107,1%),
поголовье свиней составило 5,3 тыс. голов, (108,2%), поголовье овец и коз – 10,7 тыс.
голов (93,9%), численность птицы составила 248,1 тыс. голов (110,3%).
Реализация скота на убой (в живом весе) составила 3,6 тыс. тонн, или 97,3% к
уровню соответствующего периода 2013года, производство молока в частном секторе
составило 12,4 тыс. тонн (97,6%), шерсти – 35,8 тонн (80,8%), яиц произведено 18,3 млн.
штук (102,8%).
В сельскохозяйственных предприятиях района, по состоянию на 01.01.2015 года
поголовье свиней составило – 1457 голов или 106,6% к уровню соответствующего
периода 2013 года, поголовье овец - 91 голова (4,3%).
Кроме того, на территории района находятся водные объекты местного значения
площадь которых составляет 790 га. Все водные объекты находятся в аренде у субъектов
хозяйствования для рыборазведения и выращивания криля и мотыля.
С целью стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную
продукцию, насыщения потребительского рынка продукцией в 2014году
товаропроизводители района приняли участие в 379 расширенных продажах, 5 ярмарках.
На территории района функционирует 22 приемных пункта по заготовке молока
(открытых молокоперерабатывающими предприятиями ООО «Бег» г.Алушта и ООО
«Новатор» г. Джанкой), которые обеспечивают прием, охлаждение, хранение молока от
населения.
Увеличения количества приемных пунктов по заготовке молока на 2015-2017 года
не планируется.
Пищевая и перерабатывающая промышленность:
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности на территории
района не зарегистрированы.
В трех сельскохозяйственных предприятиях есть подсобные перерабатывающие
цеха. По итогам работы подсобных перерабатывающих цехов за 2014 год производство
муки составило 2048 тонн (в сравнении с показателями 2013 года увеличилось на
300%), производство крупы - 8802 тонны (увеличение показателя на 53,5% к показателям
2013 года), хлебобулочных изделий - 40,7 тонн (увеличение показателя на 2,3% к
показателям 2013 года).
В перспективе на 2015-2017 годы планируется повысить работу подсобных
перерабатывающих цехов сельскохозяйственных предприятий района.
Объем инвестиций в сельское хозяйство за 2014 год составил 3,8 млн. рублей.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по району составляет 65%
от общего числа сельскохозяйственных организаций. В перспективе на 2015-2017 годы
по прогнозу число прибыльных сельскохозяйственных предприятий увеличится до 80%.
Дорожное хозяйство и транспорт
Транспортная система района хорошо развита. Состояние федеральных и
региональных автомобильных трасс является удовлетворительным, однако, качество
дорог местного значения остается низким. Протяженность дорог муниципальной
собственности сельских поселений составляет 242,3 км.
На ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения в 2014
году - 3468,04 тыс. руб.

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, связано с проведением
ремонтных работ в 2014 году - с.Новопавловка, с.Братское, с.Магазинка, с.Ишунь, в 2015
- 2016 году – планируется проведение ремонтных работ в с.Почетное, с.Вишневка,
с.Ильинка. Таким образом, данный показатель уменьшается с 40% в 2015 году до 27 % в
2016 году.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения в 2014 году составляет 0,6% в общей
численности населения муниципального района.
Доходы населения
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 24450 рублей
(рост к 2013 году – 98%). К 2017 году
зарплата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений увеличится на 104,5% и достигнет 25554 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в 2015-2017 годах составит 20 000,0 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства составила 14799 рублей (рост к 2013 году - 148%). К
2017 году зарплата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
увеличится на 125,3% и достигнет 18543 рублей.
Среднемесячная номинальная рублей начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2014 году составила 10947
рублей (рост к 2013 году – 159,6%). К 2017 году зарплата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта увеличится на 173,6% и достигнет 19001
рублей.
Раздел 2 Дошкольное образование
В 2014 году дошкольные образовательные услуги оказывали 13 дошкольных
учебных заведения и три учебно-воспитательных комплекса,
в которых
функционировало 38 групп, реализующих программы дошкольного образования.
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 в 2014 году составляет 31 %., а в 2015 2017 году прогнозируется на уровне 33 %.
В 2014 году открыта одна дошкольная группа (дошкольное учебное заведение (ясли
– сад) «Солнышко» Совхозненского сельского совета на 17 мест). Всего введено 17
дополнительных мест для дошкольников.
В 2015-2017 годы планируется создание 250 дополнительных дошкольных мест за
счет федеральной целевой программы по модернизации региональных
систем
дошкольного образования.
В 2014 году 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 составляет 27 %, в 2015-2017 году прогнозируется на уровне 19 %.
Для обеспечения доступности дошкольного образования в районе разработан план
мероприятий (дорожная карта)
по ликвидации очереди на устройство детей в

дошкольные образовательные организации Красноперекопского района, в котором
заложены инструменты сокращения очередности в дошкольные образовательные
учреждения.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составляет 100%, в 2015-2017 годах планируется снижение
показателя до 20% за счет вложения средств бюджетов на капитальный ремонт.
Раздел 3 Общее и дополнительное образование
В 2014 году в районе общеобразовательные услуги предоставляли 15
общеобразовательных учреждений, в которых обучалось 2613 детей.
В 2014 году выпускники общеобразовательных учреждений единый
государственный экзамен по математике и русскому языку не сдавали. В 2015 году доля
выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, предположительно, составит 98%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений составляет 100%, в 2015-2017 годах планируется снижение показателя до
74% за счет вложения средств бюджетов на капитальный ремонт.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 87,6%, в 2015-2017 годах
планируется повышение показателя до 90%.
Все обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений занимались в
1 смену.
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году
составляет 69,1 тыс. рублей, в 2015-2017 годах планируется – 112,2 тыс. рублей (рост
162%).
Услуги по дополнительному образованию детей в Красноперекопском районе в
2014 году предоставляли Красноперекопский районный центр детского и юношеского
творчества и Детская юношеская спортивная школа Красноперекопского района.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2014 году
составила 32 %, в 2015-2017 году прогнозируется повышение показателя до 35 %.
Раздел 4 Культура
В 2014 году в Красноперекопском районе функционировало 57 учреждений
культуры:
- 30 учреждений культуры клубного типа (далее -УККТ), в том числе: Районный
организационно-методический центр (далее-РОМЦ), 12 сельских Домов культуры
(далее-СДК) и 17 сельских клубов(далее-СК) ;
- Красноперекопская Централизованная библиотечная система (далее – ЦБС), которая
состоит из 27 библиотек.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности в 2014 году составил:

-клубами и учреждениями клубного типа -58%;
-библиотеками – 107,4%;
-парками культуры и отдыха - 0.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2014 составляет 95%.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры
и отдыха», расчеты потребности осуществлены с учетом данных о мощности
действующих учреждений, социальных норм и нормативов, среднегодовой численности
постоянного населения муниципального образования Красноперекопский район.
Показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа за отчетный
период составил 58,0%.
При расчете показателя по обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа были использованы статистические данные клубных учреждений по количеству
зрительских мест. Всего в муниципальном образовании Красноперекопский район 24
учреждения культуры клубного типа, расположенных в сельской местности.
Фактическое количество мест в них 2014 году составляет -7461 место. В связи с
оптимизацией сети клубных учреждений района в 2015 году количество посадочных
мест в зрительных залах составит 6951 места, прогнозируемый показатель по
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составит 55,0%. В 2016-2017
годах не планируется расширение сети клубных учреждений.
По показателю обеспеченности библиотеками уровень обеспеченности населения 107,4%
(в том числе
общедоступными
библиотеками
- 103,5%, детскими
библиотеками – 3,9%).
По показателю обеспеченности парками культуры и отдыха в 2014 году
показатель составляет 0%, при нормативной потребности: 1 парк на 100 тыс. жителей.
В течение 2014 года учреждения культуры клубного типа провели 3824 культурномассовых мероприятий, на которых присутствовали 157219 посетителей. На базе РОМЦ,
СДК и СК работали 199 клубных формирований, в них 2280 участников.
10 коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный», лучшие творческие
коллективы принимают участие в международных, республиканских и районных
конкурсах и фестивалях.
Красноперекопской ЦБС обслужено читателей 24931человек (было запланировано
23505), выдано изданий 518258 экз. (запланировано — 478400), количество посещений
составило 187793 (запланировано 166000). Проведено мероприятий в библиотеках ЦБС
(утренники, вечера, различные часы, уроки, дни информации, беседы, обзоры, игры,
викторины, конкурсы, презентации) — 2746 (план - 2725), занятий кружков, клубов по
интересам — 115 (план — 115), семинаров, практикумов, школ — 12 (план - 11),
консультаций у каталогов — 597, оформлено книжных выставок, просмотров — 932
(план — 930), предоставлено библиографических справок — 2890. На индивидуальном
информировании состоит 204 абонент, на групповом — 36 абонентов. Библиотечные
фонды за отчетный период составили 416367 экземпляров документов, в т.ч. поступило
новых изданий - 4152 экз., из них периодических изданий — 1388экз.
В 2015-2017 годах в Красноперекопском районе планируется функционирование
47 учреждений культуры:
- 25 учреждений культуры клубного типа (далее -УККТ), в том числе: муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества Красноперекопского

района» (далее- МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» и его 24 структурных
подразделения (12 сельских Домов культуры (далее-СДК) и 12 сельских клубов(далееСК);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система Красноперекопского района» (далее – МБУК «ЦНТ Красноперекопского
района), которая состоит из 22 библиотек (из них 2 библиотеки расположенные в городе
Красноперекопск – центральная районная библиотека им.П.Г.Ивотского и районная
детская библиотека и 20 структурных подразделений - сельских библиотек).
Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению
мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания, планируется увеличение
их количества, как и количества культурно-досуговых формирований до 2017 г. – 208.
Также планируется увеличение количества платных услуг, предоставляемых
учреждениями культуры населению района. Вырученные средства предполагается
использовать в том числе и на укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
Планируемые показатели МБУК «ЦБС Красноперекопского района» до 2017 г.:
обслуживание читателей
20765 человек, книговыдача — 422700 экз., количество
посещений — 146750. Запланировано мероприятий в библиотеках ЦБС (утренники,
вечера, различные часы, уроки, дни информации, беседы, обзоры, игры, викторины,
конкурсы, презентации) — 1826, занятий клубов, кружков по интересам — 105,
семинаров, практикумов, школ — 12, оформить книжных выставок, просмотров — 792;
планируется выполнить 1770 библиографических справок. Запланировано работать с
абонентами информирования: индивидуального — 180, группового — 28. Планируется
пополнить библиотечные фонды на 15000 экз., из них периодических изданий — 3000.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры составляет 95%. До 2017 года планируется сократить до 80 %
объектов культуры требующих капитального ремонта.
В муниципальной собственности сельских поселений муниципального образования
Красноперекопский район насчитывается 26 объектов культурного наследия.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 40%. Объектов
культурного наследия, требующих консервации – нет.
К 2017 году планируется провести 26 обследований объектов культурного
наследия и составить акты визуального осмотра с фотофиксацией.
Косметические ремонты и благоустройство территорий всех объектов культурного
наследия проводятся ежегодно во всех сельских поселениях.
Раздел 5 Физическая культура и спорт
Ежегодно осуществляется мониторинг существующих спортивных сооружений,
которые находятся в коммунальной собственности сельских поселений. Стадионы с
трибунами на 1500 мест имеются в 5 сельских поселениях: Ишунском, Совхозненском,
Вишневском, Воинском, Ильинском. В удовлетворительном состоянии стадион в
с.
Воинка, в остальных необходимо обустройство сидений на трибунах, восстановление
ограждения, ремонт раздевалок, подключение света и воды.

Спортивный зал в с. Ильинка (240 кв. м.) находится в неудовлетворительном
состоянии, необходима замена полового покрытия, штукатурка стен, укомплектование
оборудованием.
На балансе образовательных организаций в 2014 году находилось 40
спортсооружений. Из них:
- плоскостных спортсооружений 24 ед.:
- 5 футбольных полей в МБОУ Ишунский УВК, МБОУ Братский УВК, МБОУ
Орловский УВК, МБОУ Почетненский УВК и МБОУ Рисовский УВК общей площадью
27000 кв.м.;
- спортивные площадки имеются во всех 15 образовательных организациях района
общей площадью 10971 кв.м.;
- 4 площадки с тренажерным оборудованием в МБОУ Ильинский УВК, МБОУ
Братский УВК, МБОУ Орловсий УВК и МБОУ Почетненский УВК (рукоходы,
лестницы, турники для подтягивания) 2888 кв.м.
- спортивных залов 14 ед. (27255 кв.м.).
- 2 тира в МБОУ Братский УВК (в удовлетворительном состоянии) и МБОУ
ПочетненскийУВК (неудовл. состояние).
На балансе Детско-юношеской спортивной школы Красноперекопского района в
2014 году находилось 2 спортсооружения:
- спортивный зал не эксплуатируется, необходим косметический ремонт
подсобных помещений, замена электрообогревающего бойлера, оконных блоков.
Покраска полов и стен. Строительство энергоаккомулирующей котельни. Требуется
ремонт кровли. (240 кв.м.)
В с. Источное находится многофункциональная спортивная площадка с
искусственным покрытием для занятий по мини-футболу.
В рамках субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым через
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в 2014 году был проведен ремонт спортивного
зала учебно-воспитательного комплекса «Школа-гимназия» Вишневского сельского
совета Красноперекопского района Автономной Республики Крым, в 2015 году проводится
ремонт
спортивного
зала
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Новопавловский учебно-воспитательный комплекс"
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
в 2014 году составила 7,1% (2153 чел.), это на 0,5 % больше 2013 года.
Раздел 6 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2014 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района составила 19,3 кв.м., в т.ч., введенная в действие за год – 0,021 кв.м.
К концу 2017 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по району
должен составить 19,8 кв. м на человека.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения в 2014 году составила 0,7 га, в том числе площадь земельных
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в расчете на
10 тыс. человек населения– 0,7 га.

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 составляет в
2014 году 709кв.м.
Раздел 7 Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2014 году из местных бюджетов сельских поселений на мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства выделено 1731,52 тыс.руб., что составило 40,2% от
запланированных объемов (4300,3 тыс. руб).
По итогам 2014 года показатель «Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами», составил 0%, так как способ управления
многоквартирными домами не избирался. В 2015 году значение данного показателя
составило 100%, так как собственники многоквартирных домов сельских поселений
определились со способом управления МКД.
Степень
благоустройства
многоквартирного
фонда
централизованным
водоснабжением составляет 100,0 %, газоснабжением – 91%, электроснабжением –
100,0%. Централизованным водоотведением дома не оборудованы.
Централизованное теплоснабжение на территории района отсутствует, жилищный
фонд отапливается от индивидуальных источников.
На территории Красноперекопского района услуги водоснабжения оказывают ГУП
РК «Вода Крыма», индивидуальный предприниматель ИщенкоА.А., муниципальные
унитарные предприятия «Воинское», «Ишунское», «Братское», «Ильинское»,
«Филатовка».
В обслуживании перечисленных предприятий находятся 452,1 км сетей
водоснабжения, 32 водоснабжающих скважины, 18 водопроводных башен Рожновского.
Сельскими советами района (Братским, Вишневским, Воинским, Ильинским,
Ишунским, Новопавловским и Орловским) приняты решения о передаче имущества
жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Крым. Сети водоснабжения по выше указанным поселениям
будут обслуживаться Государственным унитарным предприятием «Вода Крыма»
Республики Крым.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных
водопроводных сетей, в сельских поселениях района составляет 72 %.
На текущий момент более 40 % объектов водоснабжения требует срочной замены
либо реконструкции. В связи с тем, что бюджет района дотационный, выделить
необходимое финансирование на ремонт и реконструкцию сетей из местного бюджета не
представляется возможным. В 2014 году за счет средств республиканского бюджета
начаты работы по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Новопавловка»,
сметной стоимостью 12469,5 тыс.руб. Завершение работ планируется в 2015 году:
средства в размере 9193,2 тыс.руб. выделены распоряжением Совета министров
Республики Крым от 06.02.2015
№ 70-р «О перераспределении и распределении
средств».
Администрация района ведет переговоры с руководством ГУП РК «Вода Крыма»
об оказании услуг водоснабжения в населенных пунктах района Красноперекопским
филиалом данного предприятия.

Централизованное теплоснабжение в районе отсутствует. Отопление 15
общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учебных заведений обеспечивают 34
котельные, 22 из которых работают на природном газе, остальные - на твердом топливе.
В 2014 году начаты работы по объекту «Реконструкция котельной (с использованием
энергосберегающих технологий) Красноармейской ОШ 1-3 ступени Красноперекопского
района» за счет средств республиканского бюджета. На 2015 год распоряжением Совета
министров Республики Крым от
06.02.2015 № 70-р «О перераспределении и
распределении средств» выделены средства в размере 734,8 тыс.руб. для завершения
работ на данном объекте.
Услуги газоснабжения жителям сельских поселений осуществляет ГУП РК
«Крымгазсети».
В сельских поселениях района к системе сетевого газоснабжения подключены 16
из 38 населенных пунктов, что составляет 61,9%.
Для устойчивого развития сельских территорий необходимо завершить
газификацию района. Администрацией направлены предложения в Министерство
экономического развития и торговли Республики Крым о включении в план
финансирования на 2015 год выделение средств на разработку проектно-сметной
документации на строительство газопровода г.Красноперекопск - с.Красноармейское;
газификацию с. Источное, с.Магазинка,с.Новоивановка.
В связи с дотационностью местного бюджета, отсутствует возможность разработки
проектно-сметной документации.
Сбор твердых коммунальных отходов (далее -ТКО) производится на свалки,
отведенные для этих целей сельскими советами.
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных
отходов на территории района не имеется.
Решением 10 сессии 6 созыва от 26.04.2011г. №84 Красноперекопского районного
совета утверждена Программа обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Красноперекопского района на 2011-2014 г.г., согласно которой
предусмотрено строительство полигона ТБО. Получен государственный акт на право
постоянного пользования земельным участком площадью 18,5 га под строительство
полигона. Администрацией района направлено предложение в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым о включении строительства полигона ТКО
для нужд населения района в республиканскую программу обращения с отходами.
Работы приостановлены до утверждения генеральной схемы санитарной очистки
Республики Крым.
С 2015 года планируется сбор ТКО единым оператором определенным
Министерством жилищно - коммунального хозяйства Республики Крым.
На территории района расположены 22 свалки ТКО. Для решения данной
проблемы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК совместно с
администрацией г.Красноперекопска направлено письмо о необходимости создания
единого оператора МУП «ЖЭО» г. Красноперекопск по сбору, вывозу и утилизации ТКО
который будет обслуживать не только территорию г.Красноперекопск, а так же
Красноперекопского района.
С целью решения проблемы по вывозу и утилизации ТКО с территорий сельских
поселений, администрацией района направлена заявка на выделение спецтехники (8
мусоровозов, 280 контейнеров).
Услуги энергоснабжения жителям сельских поселений района оказывает
предприятие Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

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
муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в общем числе составляет 22,2%. Уменьшение данного показателя в период 2015-2016
годов связано с передачей функций частных предприятий унитарным предприятиям.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 0%.
Постановка на кадастровый учет будет осуществляться после оформления
правоустанавливающих документов на многоквартирные дома. Планируется увеличения
данного показателя к 2017 году до 100%.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составляет 0%, в связи с тем, что
строительство многоквартирных домов за отчетный период на территории района не
осуществлялось. Многоквартирные дома в эксплуатацию не вводились.
Раздел 8 Организация муниципального управления
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) составляет 100%, в связи с тем, что в 2014-2015 г.г. дополнительный
норматив отчислений Министерством финансов Республики Крым не доводился и на
2016-2017 г.г. не планируется.
В 2014 году просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
отсутствует.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в 2014 году в расчете на одного жителя муниципального
образования составили 1041,63 руб. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления утверждены на 2015 году в
расчете на одного жителя муниципального образования в сумме 1548,42 руб. Увеличение
расходов в 2015 году связано с тем, что в 2014 году финансирование администрации
Красноперекопского района Республики Крым осуществлялось из бюджета Республики
Крым, соответственно за 2014 год отражены расходы только Красноперекопского
районного совета
и бюджетов сельских поселений. Рост расходов бюджета
муниципального образования Красноперекопский район на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя на 2016, 2017 годы
запланирован в пределах роста инфляции, отраженной в табл.2.1. к «Основным
направлениям бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году – 24,661
тыс.человек.
В настоящее время отсутствует разработанная и утвержденная схема
территориального планирования Красноперекопского района.

В 1984 году разработан проект районной планировки Красноперекопского района
Украинским государственным институтом «Гипроград г.Киев».
Из 38 населенных пунктов района по 29 необходимо произвести корректировку
имеющейся градостроительной документации, так как она не соответствует
существующей застройке и границам сельских поселений. Для 9 малых сел района
нужна разработка градостроительной документации в связи с ее отсутствием.
Информация о необходимых объемах финансирования на разработку схемы
территориального планирования Красноперекопского района, генеральных планов,
правил землепользования и застройки сельских поселений района для освоения на 20152016 годы, направлена в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.
Разработка и утверждение градостроительной документации муниципального
уровня возможна после утверждения схемы территориального планирования Республики
Крым.
Раздел 9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2014 году:
- электрическая энергия 1668 кВт.ч на 1 проживающего;
- холодная вода 72 куб. метра на 1 проживающего;
- природный газ 372 куб. метров на 1 проживающего.
В связи с дальнейшей установкой приборов учета величина потребления водных
ресурсов на 2015-2017 годы прогнозируются с уменьшением до 60 куб.м. на 1
проживающего.
Снижение потребления природного газа в 2015-2017 годах до 336 куб. метров на 1
проживающего связано с проведением мероприятий по утеплению фасадов, замене
окон, установки температурных датчиков, замене газового и котельного оборудования на
менее энергоемкое.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2014 году:
электрическая энергия 31,0 кВт.ч на 1 человека населения;
- тепловая энергия 8,4 Гкал на 1 кв.метр общей площади;
- горячая вода 0 куб.метров на 1 человека населения;
- холодная вода 0,4 куб. метров на 1 человека населения;
- природный газ 16,5 куб. метров на 1 человека населения.
В связи с установкой приборов учета и в соответствии с федеральным законом РФ
от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными
учреждениями
в
2015-2017
годах
будет
снижаться.

