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 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись ___________________
Дата "28" апреля 2017 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.

Наименование показателя

Единица
измерения
2014
2015
Экономическое развитие
Число
субъектов
малого
и
среднего
единиц
206*
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

2.

Доля среднесписочной численности работников процентов
(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
рублей
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
процентов
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
процентов
организаций в общем их числе

4.

5.

Отчетная информация
2016
2017

Примечание
2018

2019

247

-

-

-

-

19,0*

-

-

-

-

863,3

871,0

1702,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,5

100

100

100

100

100

*Предварительн
ые данные по
итогам
сплошного
наблюдения в
2015году
(Стат.
Наблюдение 1
раз в 5лет)
*Предварительн
ые данные по
итогам
сплошного
наблюдения в
2015году
(Стат.
Наблюдение 1
раз в 5лет)

Данные за 2014г.
приведены по
2

совокупности
предприятий (с
учетом малых)
Данные за 20152016 год
приведены по
крупным и
средним
организациям
6.

7.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей процентов
30,8
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром городского округа процентов
0,6
0,5
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа(муниципального
района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная
рублей
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
рублей
16426
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
18303
рублей
учреждений
муниципальных
общеобразовательных
рублей
15612
21135
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
рублей
24450
24128
учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей
18084
муниципальных учреждений физической культуры
рублей
19001
19001
и спорта
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих процентов
31
33

35,3

29

27

25

0,5

0,5

0,5

0,5

21341

21341

21341

21341

17752

18452

18500

18500

25236

25236

25236

25236

30562

30562

30562

30562

19604
19001

21268
25836

27393
25836

27393
25836

46,6

50

52

55
3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных
учреждениях
в
общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
процентов
27
25
11
образовательные
учреждения,
в
общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
процентов
35,7
42,9
28,6
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
процентов
100
100
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей процентов
5,6
2,6
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем количестве процентов
38
42
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в процентов
100
35,7
46,15
аварийном состоянии или требуют капитального

9

7

5

28,6

28,6

28,6

100

100

100

2

2

1,5

52

64

82

28,6

14

8,3
4

16.

17.

18.

19.

ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности,
обучающихся
в
процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей процентов
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
тыс.
муниципальных
общеобразовательных
рублей
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой процентов
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы

87,6

93,8

91

94,2

96

97

0

0

0

0

0

0

69

114,0

138,7

101,2

102

140*

*Кап. Ремонт
МБДУ «Росток»

32

70

82

54*

68*

70*

*Без учета
внеурочной
деятельности

Культура
20.

Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

21.

22.

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

проценто
в
проценто
в
проценто
в

58

55

145

145

145

145

107,4

86,4

91,6

91,6

91,6

91,6

-

-

-

-

-

-

проценто
в

95

95

2

2

2

2

проценто
в

40

35

30

25

25

25
5

консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
23.
23.1

24.
24.1
25.

25.1

26.

26.1
26.2

27.

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
процентов
7,1
9,7
11,1
11,5
физической культурой и спортом
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в процентов
29,3
34,8
37
общей численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
кв. метров
20,9
21,1
21,3
21,4
в среднем на одного жителя, - всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
0,0
0,0
0,012
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
гектаров
населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
гектаров
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
гектаров
участка или подписания протокола о результатах
торгов(конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение3
кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в
кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными процентов
100
100
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны

11,8

12

37,3

37,8

21,6

21,8

0,039

0,042

-

-

-

-

-

-

100

100

6

28.

29.

30.

31.

32.

выбрать способ управления данными домами
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 процентов
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
земельных участках, в отношении которых процентов
100
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на процентов
0,01
0,00
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых
процентов
доходов местного бюджета (за исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
х
28,0
25,5
дополнительным нормативам отчислений) в общем процентов
объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального
образования
(без
учета
субвенций)
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности,
процентов
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы

-

-

-

100

100

100

0,98

1,96

2,94

26,0

26,5

27,0

-

-
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собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
тыс. рублей
бюджета городского округа (муниципального
района)
34. Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
процентов
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда)
35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание
работников
органов
местного
х
1952,60
2748,83
2803,19
рублей
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
36. Наличие в городском округе(муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
да/нет
нет
нет
нет
да
городского
округа(схемы
территориального
планирования муниципального района)
37. Удовлетворенность
населения
деятельностью процентов
органов местного самоуправления городского
от числа
55,19
67,9
округа(муниципального района)
опрошенных
38. Среднегодовая
численность
постоянного
тыс. человек 24,661 24,705
24,497
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
39.1 электрическая энергия
кВт/ч на 1
проживающ
1668
729
1589,2
1590
его
39.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
39.3 горячая вода
куб. метров
на 1

-

-

-

-

2803,19

2803,19

да

да

-

-

-

-

1590

1590

-

-

-

8

39.4 холодная вода
39.5 природный газ
40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
40.1 электрическая энергия

40.2 тепловая энергия

40.3 горячая вода

40.4 холодная вода
40.5 природный газ

проживающ
его
-"-"-

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров
на 1
человека
населения
-"-"-

72,0
372

54
331,9

22,2
329,5

22,2
329,5

22,2
329,5

22,2
329,5

31,0

45,4

45,7

45,7

45,7

45,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4
16,5

0,23
20,43

0,53
24,2

0,53
24,2

0,53
24,2

0,53
24,2
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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 2016 годи их планируемых значениях на 3-летний период»

Доклад главы администрации Красноперекопского района Республики
Крым о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний
период (далее - Доклад главы администрации) подготовлен администрацией
Красноперекопского района Республики Крым во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов" (с изменениями и дополнениями), постановления
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. № 1317 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов" (с изменениями и дополнениями)
и постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №367 "О
внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике
Крым" (с изменениями и дополнениями).
При подготовке Доклада главы администрации использовалась
информация, предоставленная структурными подразделениями,
отраслевыми
(функциональными) органами администрации Красноперекопского района
Республики Крым, о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их
планируемых значениях на 3-летний период, а также данные профильных
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым (далее - Крымстат).
Доклад главы администрации включает в себя информацию по 40
показателям оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, сведения об основных результатах и перспективах
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения и социально-экономическому развитию территории и ежегодно, до 1
мая, направляется в Совет министров Республики Крым, Министерство
экономического развития Республики Крым, а также Министерство внутренней
политики, информации и связи Республики Крым, и размещается на
официальном сайте муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым.

Раздел 1 Экономическое развитие
1.По показателю число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек населения.
Данные по показателю за 2015 год опубликованы на официальном сайте
Крымстат по состоянию на 30.03.2017.
Разработка официальной статистической информации по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляется Федеральной службой
государственной статистики (далее - Росстат) один раз в пять лет на основании
данных сплошного наблюдения.
Расчет показателя за 2016 год производился исходя из официальной
информации Федеральной налоговой службы Российской Федерации - единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
С 01 августа 2016 года в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 №408-ФЗ Федеральной налоговой службой Российской Федерации
сопровождается
единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и размещается на официальном сайте ФНС России.
По состоянию на 01.01.2017 в реестр внесено 64 юридических лица и 541
индивидуальных предпринимателя.
Зарегистрировано субъектов малого и среднего предпринимательства
(данные ФНС - единый реестр)
Показатель
субъектов
малого
и
предпринимательства, в т. ч.
малых предприятий
Индивидуальных предпринимателей

2015
среднего 531
69
462

2016
605

+/+74

64
541

-5
+79

По сравнению с 2015 годом показатель «число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» увеличился на
+13,9%.
2.По показателю доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Данные по показателю за 2015 год опубликованы на официальном сайте
Крымстат по состоянию на 30.03.2017.
В связи с тем, что разработка официальной статистической информации по
доле среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций осуществляется
Росстатом один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения,
значения по показателю за 2016 год не указаны.
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3. По показателю объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя в 2016 году составил 1702,7 рублей, по сравнению с 2015 годом
показатель больше на 831,7 рублей (2015-871руб.).
Наблюдается увеличение объемов инвестиций в расчете на 1 человека по
сравнению с 2015 годом на 9,1%. Инвестиции в основной капитал были направлены
на
создание
основных
средств:
приобретение
новой
современной
сельскохозяйственной техники, оборудования, реконструкцию ранее введенных в
эксплуатацию объектов, приводящую к повышению её стоимости с целью
увеличения прибыли.
4.По показателю доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района).
Согласно Закону Республики Крым от 31.07.2014№38-ЗРК "Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым" (с изменениями) в срок до 1 января 2017 года
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым включает в соответствующие разделы государственного
кадастра недвижимости сведения о ранее учтенных объектах недвижимости,
расположенных на территории Республики Крым. В соответствии с п.4 ст. 85
Налогового кодекса Российской Федерации указанные сведения должны быть
переданы в налоговые органы для постановки на учет с целью последующей
уплаты налогоплательщиками земельного налога в бюджет по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения.
По состоянию на 01.01.2017 вышеуказанные сведения Госкомрегистром
Республики Крым в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по
г.Симферополю не предоставлялись.
Таким образом, по итогам 2016 года налоговая база для взимания
земельного налога в республике не сформирована в полном объеме, что не
позволяет провести анализ по данному показателю.
Вышеуказанная работа продолжается также в текущем году.
5.По показателю доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по району составляет
100% от общего числа сельскохозяйственных организаций.
Данные за 2014г. приведены по совокупности предприятий (с учетом малых)
Данные за 2015-2016 год приведены по крупным и средним организациям.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
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расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, активное участие
совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Крым в
реализации мероприятий федеральных целевых программ по развитию
сельского хозяйства, а также государственных программ являются основными
направлениями деятельности в совершенствовании сферы производства
сельскохозяйственной продукции.
Сохранение достигнутого уровня показателя запланировано и в
перспективе.
6. По показателю доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году
составляет 35,3%.
Показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в связи с уточнением
протяженности дорог (паспортизация), расчет показателя за 2016 год проводился с
учетом изменений.
Показатель за 2016 год определялся как отношение общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения») с учетом ОДН 218.0.006-2002
«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» утвержденным
Распоряжением Минтранса России от 3 октября 2002 г. № ИС-840-р, к общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений, после проведения паспортизации, составляет 204,669 км. (в
2015 году 242,3 км.)
Состояние федеральных и региональных автомобильных трасс является
удовлетворительным, однако, качество дорог местного значения остается низким.
В 2016 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения освоено средств из бюджета Республики Крым в
размере 26823,5 тыс. руб. (10,028км.дорог).
За счет собственных средств проведены работы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог:
-Красноармейское сельское поселение: произведен ремонт дорог на сумму
7340,37 тыс. руб. (6,820км.дорог).
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7. По показателю доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района).
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения муниципального района за 2016 год составляет 0,5%.
Показатель по сравнению с прошлым годом не изменился.
Регулярные
пассажирские
перевозки
осуществляют
5
субъектов
хозяйствования (СПД Щербаков, ООО «Крымские перевозки», СПД Сайко, АТП
14322, СПД Богуславский), Товарищество на вере (коммандитное общество)
«Красноперекопское автотранспортное предприятие № 14332 и компания».
8. По показателю среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составляет
21341рублей, (рост показателя к 2015 году на 29,9%.).
-Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 30562,0
рублей (рост показателя к 2015 году –26,6%).
-Среднемесячная
номинальная
начисленная
зарплата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений 25236,0 руб. (рост показателя к
2015 году – 19,4%).
-Среднемесячная
номинальная
начисленная
зарплата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 17752,0 руб. снижение
показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3% произошло за счет
увеличения численности работников, не являющимися педагогами). В 2018-2019
годах составит 18452,0 руб.
-Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году составила
19001 руб. (к 2015 году осталась без изменений), в 2017 - 2019 годах составит
25836,0 руб.
-Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства». Показатель 2016 года
составляет 19604 руб. при запланированных 18543 руб., т.е. 105,72 %.
Доведение данного показателя планируется в 2017 году до 21268 руб., в 2018
году до 27393 руб. согласно Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Красноперекопском
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районе на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации района
от 03.03.2016 г. № 45.
Раздел 2 Дошкольное образование
9. По показателю 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.
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
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 2016 году составляет
46,6 %. (2015 - 33%, повышение показателя на 141%) Увеличение показателя
произошло за счет открытия дополнительных 7 групп (в 2015 - 4). В 2017 -2019 году
прогнозируется на уровне 50% - 55 %.
В 2016 году дошкольные образовательные услуги оказывали 7 дошкольных
учебных заведения и 7 в составе общеобразовательных учреждений. В
образовательных организациях функционирует 49 дошкольных групп (2015 - 42).
10. По показателю 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
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 в 2016 году составляет 11 % (в 2015 – 25%), в 2017-2019
году прогнозируется на уровне от 9 до 5 %.
С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, а также ликвидации очередности в образовательные
организации, реализующие программу дошкольного образования, в 2016 году
количество групп с режимом работы полного дня пребывания увеличено на 9.
Кроме того внедряются вариативные формы дошкольного образования, такие как:
консультативные пункты для родителей и детей, не посещающих образовательные
организации.
Очерёдность детей в возрасте от 1-6 лет в дошкольные учреждения
2015
2016
+/Всего, в т.ч.:
265
254
-11
пребывают в группах кратковременного пребывания
95
128
+33
За период с 01.01.2016 по 01.01.2017 выдано 477 направлений в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, зачислено за данный период – 454 ребенка, в том числе
89 в группы кратковременного пребывания.
15

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.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составляет 28,6% (в 2015 – 42,9%).
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ивушка»
с.Новопавловка ведется капитальный ремонт здания и строительство котельной
мощностью 240кВт с инженерными сетями, отоплением и горячим водоснабжением
здания.
Изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального
ремонта зданий и строительства модульных котельных образовательных
организаций МБДУ «Светлячок», МБДУ «Теремок», МБОУ «Орловский УВК»
(здание детского сада) в сумме 2400,00 тыс. руб., что позволит после ремонтных
работ открыть дополнительно 8 групп (160 мест).
Раздел 3 Общее и дополнительное образование
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
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
в 2016 году составила 100% (по сравнению с 2015 годом показатель не
изменился), что связано с более качественной и предметной подготовкой
выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме
единого государственного экзамена, а также проведением разъяснительной
работы среди учащихся общеобразовательных учреждений об определяющем
значении результатов ЕГЭ для зачисления в ВУЗы.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ "Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
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закон "Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая
аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в образовательных организациях, расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, проводится в
2014 - 2018 годах по выбору обучающихся в форме единого государственного
экзамена, а также в иных формах, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
В 2016 году в районе общеобразовательные услуги предоставляли 13
общеобразовательных учреждений, в которых обучалось 2529 детей.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составил 2,6 (в
2015 – 5,6%).
На период до 2019 года планируется снижение значения показателя (1,5%).
В целях улучшения значения показателя предусмотрена реализация
мероприятий:
-обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки качества
образования и ее соответствия образовательной программе;
-усиление контроля за посещаемостью учебных занятий с целью
предотвращения немотивированных пропусков уроков;
-повышение профессионального мастерства учителей-предметников;
-совершенствование форм текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации;
-активизация информационно-разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) об ответственности за неполучение детьми
общего образования.
14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 42% (в 2015 –
38%) на 2017-2019 годы планируется изменения показателя от 52% до 82%, что
обусловлено
выполнением
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями программы противопожарных мер и мер антитеррористической
защиты учреждений, планируемым развитием дистанционных образовательных
технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
реализацией мероприятий муниципальной программы развития образования и
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мероприятий федеральной целевой программы.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составляет 46,15 %, в 2017-2019 годах
планируется снижение показателя до 8,3% за счет вложения средств бюджетов на
капитальный ремонт.
Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений, выступает в качестве измерителя условий
качественного образования. Пребывание учащихся в зданиях, находящихся в
аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так
как является прямой угрозой здоровью и жизни учащихся.
К зданиям образовательных организаций, требующим капитального
ремонта, относятся здания, на которые составлена и утверждена местными
органами управления образованием дефектная ведомость (акт) на капитальный
ремонт.
По состоянию на 31.12.2016 года управлением образования администрации
Красноперекопского района составлена и утверждена дефектная ведомость (акт)
на капитальный ремонт по 6 объектам:
Требует капитального
№
Наименование
ремонта (№, дата
п/п
дефектной ведомости
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
1
учреждение «Вишневский учебно№03ДАВ от 07.12.2016
воспитательный комплекс»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
№05ДАВ от 27.12.2016
2
учреждение «Воинский учебно-воспитательный
№08ДАВ от 03.02.2017
комплекс»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
№06ДАИ от 27.12.2016
3
учреждение «Ильинский учебно-воспитательный
№09ДАИ от 16.03.2017
комплекс»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
№02ДАО от 23.09.2016
4 учреждение «Орловский учебно-воспитательный
комплекс»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
№01ДАП от 23.03.2016
5
учреждение «Почетненский учебновоспитательный комплекс»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
№04ДАТ от 26.12.2016
6
учреждение «Таврический учебновоспитательный комплекс»
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Для модернизации инфраструктуры учебных заведений проводятся следующие
мероприятия:
- технические работы по подготовке ПСД на капитальный ремонт 7 и на
строительство 4 объектов;
-на строительство котельной мощностью 240кВт с инженерными сетями,
отопление и горячее водоснабжение и капитальный ремонт здания МБДУ «Ивушка»
с. Новопавловка по Государственной программе развития образования выделено
42830,647 тыс.рублей, в настоящее время ведутся ремонтные работы.
Для признания здания аварийным, собственник учреждения получает
техническое заключение о состоянии строительных конструкций здания в
лицензированной организации, в котором по выводам и рекомендациям
определяется дальнейший вид ремонтных работ (снос здания, реконструкция
или его капитальный ремонт). При признании здания или его части аварийным,
доступ воспитанников ограничивается.
В 2016 году управление образования администрации Красноперекопского
района не обращалось в лицензированную организацию на получение
технического заключения о признании зданий или его части аварийным.
16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 91%
(в 2015 – 93,8%), в 2017-2018 годах планируется повышение показателя от 94,2% 97%.
Рост значения показателя в отчетном году, а также в плановом периоде,
обусловлен:
-реализацией муниципальными общеобразовательными учреждениями
проекта по сбережению здоровья;
-осуществлением 100% диспансеризации обучающихся, достижением 100%
уровня охвата профилактическими осмотрами детей и подростков;
-обеспечением своевременной постановки на диспансерный учет и
оказанием медицинской помощи обучающимся с хроническими заболеваниями с
применением новейших методов диагностики и лечения;
-осуществлением мероприятий по реабилитации детей и подростков с
хроническими заболеваниями, включая направление их на санаторно-курортное
лечение;
-рациональной организацией образовательного процесса, направленной на
сбережение здоровья, включающей проведение физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы;
-осуществлением контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, проведением разъяснительной работы среди педагогических работников,
обучающихся,
родителей
обучающихся
по
соблюдению
санитарноэпидемиологических норм при осуществлении образовательного процесса;
-выполнением мероприятий по организации летнего отдыха обучающихся.
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17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, 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 составляет 0%.
Все обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений
занимаются в 1 смену.
18.По показателю расходы бюджета муниципального образования на общее
образование
в
расчете
на
1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2016 году составляет 138,7 тыс. рублей.
Рост значения показателя по сравнению с предыдущим годом связан с
развитием материально-технической базы образовательных учреждений,
повышением доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, реализацией мероприятий в рамках муниципальной
программы
"Развитие
образования
муниципального
образования
Красноперекопский район на 2016-2018 годы", связано с капитальным ремонтом
здания для дошкольных групп МБОУ «Орловский УВК». В плановом периоде до
2019 года прогнозируется рост значения показателя до 140 тыс. руб.,
капитальный ремонт здания МБДУ «Росток».
Динамика показателя обусловлена запланированным капитальным
ремонтом и реконструкцией действующих образовательных учреждений,
развитием материально-технической базы общеобразовательных учреждений.
19.По показателю 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
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 2016 году
составила 82 % (в 2015 – 70%, в 2017-2019 году прогнозируется снижение данного
показателя до 54% в 2017 и до 70% в 2019 (снижение произойдет за счет того что
изменилась формула расчета данного показателя - в 2014-2016г.г. расчет
производился с учетом внеурочной деятельности, а в 2017 году дети, занимающиеся
в кружках в рамках внеурочной деятельности, не будут учитываться).
Услуги по дополнительному образованию детей в Красноперекопском районе в
2016 году предоставляли 2 учреждения: МБУДО «Эврика» и МБУДОД «Детская
юношеская спортивная школа Красноперекопского района».
Развитие муниципальной системы дополнительного образования
осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие
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образования муниципального образования Красноперекопский район на 20162018 годы". Программными мероприятиями предусматривается, в том числе,
совершенствование содержания и технологий дополнительного образования,
проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования,
расширение сети учреждений дополнительного образования.
Раздел 4 Культура
20.По показателю уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности в 2016 году составляет:
-клубами и учреждениями клубного типа -145%;
-библиотеками – 91,6%;
-парками культуры и отдыха - 0.
Изменение показателей по сравнению с 2015 г. объясняются методикой расчета
обеспеченности учреждениями культуры, примененной в 2016 году.
По показателю 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.
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, в которых 7148 посадочное место. В 2017-2018 годах не
планируется изменение сети клубных учреждений, из чего следует, что показатель в
этот период составит так же 145,0%.
По показателю обеспеченности библиотеками уровень обеспеченности
населения - 91,6%.
В течение 2017-2018 гг. изменение сети библиотек не планируется.
По обеспеченности парками культуры и отдыха в 2016 году показатель
составляет 0% (уровень 2015 г.). В связи с тем, что численность населения
Красноперекопского района составляет 24 369 чел., при нормативной потребности 1
парк на 100 тыс. человек парки культуры и отдыха отсутствуют, их открытие не
планируется.
В течение 2016 года учреждения культуры клубного типа провели 3264
культурно-массовое мероприятие, на которых присутствовали 153459 посетителей.
На базе сельских домов культуры и клубов работали 222 клубных формирований, в
них 2775 участника. 2 коллектива художественного творчества имеют звание
«Образцовый».
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21.По показателю доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в
2016 г. составляет 2%.
Количество учреждений культуры, которым требуется капитальный ремонт - 1
(Районная детская библиотека, что составляет 2 % от общего количества
учреждений. Существенное снижение показателя объясняется тем, что обследование
зданий на предмет аварийности не проводилось, акты обследования отсутствуют.
22.По показателю доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
В муниципальной собственности сельских поселений муниципального
образования Красноперекопский район находятся 27 объектов культурного
наследия.
Объектов культурного наследия, требующих консервации, нет.
Раздел 5 Физическая культура и спорт
23.По показателю доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, от общей численности населения Красноперекопского района в 2016 году
11,1%. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году за счет:
1.Проведения мероприятий по увеличению в районе спортивных сооружений
(универсальных спортивных площадок, спортивных гимнастических площадок).
2.Проведение капитальных ремонтов футбольных полей (стадионов менее 1500
мест).
3.Реализация мероприятий предусмотренные программами:
-Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Красноперекопский района 2016-2018 годы;
-Поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский
район на 2016-2018 годы.
Количество спортивных сооружений в Красноперекопском районе 52 единицы.
Увеличение сооружений планируется до 60 единиц путем исполнения
поручения Главы Республики Крым (по итогам рабочей встречи с
представителями спортивного актива Республики Крым 02.02.2017), таким
образом увеличиться количество человек систематически занимающихся
физкультурой и спортом, количество мероприятий по пропаганде физической
культуры и спорта, ведение здорового образа жизни, проведение спортивномассовых физкультурных мероприятий, участие во Всероссийских спортивных
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соревнованиях.
Пропаганда физической культуры и спорта ведется постоянно. Информация
об итогах спортивно-массовых мероприятиях размещается на:
-официальном
портале
правительства
Республики
Крым
(раздел
«муниципальные образования» - «Красноперекопский район»);
-официальном сайте управления образования и молодежи администрации
Красноперекопского района;
- в социальных сетях.
Для решения проблем, сдерживающих развитие физической культуры и спорта
на должном уровне, необходимо предусмотреть строительство быстровозводимых и
плоскостных спортивных сооружений и объектов, реконструкция и модернизация
спортивных баз Красноперекопского района в том числе футбольных полей
(стадионов менее 1500 мест), строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов для развития массового спорта, реконструкция и строительство
открытых плоскостных сооружений по месту жительства и в местах массового
отдыха населения, установка спортивных площадок с тренажерами антивандальной
конструкции шаговой доступности в местах массового отдыха населения с целью
осуществления мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского комплекса
ГТО.
23.1.По показателю доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности, обучающихся в 2016 году составила 34,8 %.
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в
2017 году до 37%, в 2018 году до 37,3%, в 2019 году до 37,8%.
Рост числа учащихся путем увеличения числа занимающихся в детскоюношеских спортивных школах, также за счет увеличения спортивных мероприятий
совместно с районной федерацией футбола Красноперекопского района,
привлечение воспитанников в секцию каратэ.
Раздел 6 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.По показателю общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
района составила 21,3 кв.м. К концу 2019 года уровень обеспеченности населения
жильем в среднем по району должен составить 21,8 кв. м на 1 человека.
- в том числе введенная в действие за один год составляет 0%
25.По показателю площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
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26.По показателю 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 течение3 лет
-объектов жилищного строительства - в течение5 лет
По выше указанным показателям результаты отсутствуют в связи с тем, что на
территории района отсутствуют объекты жилищного строительства и капитального
строительства на которые соответственно в течении трех и пяти лет не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
Раздел 7 Жилищно-коммунальное хозяйство
27.По показателю доля многоквартирных домов, в которых 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 многоквартирных домов, в которых 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 составляет 100%.
28.По
показателю
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 (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)
Организации 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 (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района отсутствуют.
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29.По показателю доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет
100%, показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что
осуществлена постановка на кадастровый учет в отношении всех многоквартирных
домов, расположенные на земельных участках муниципального района.
30.По показателю 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
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 0%. К 2019 году планируется
увеличение показателя до 2,94% за счет участия в федеральных и республиканских
программах.
Раздел 8 Организация муниципального управления
31.По показателю доля налоговых и неналоговых процентов доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Анализ показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов в общем объеме собственных доходов бюджетов муниципальных
образований» на 2015-2019 гг. по консолидированному бюджету муниципального
образования Красноперекопский район (далее – консолидированный бюджет
района) показывает его снижение с 28,0% в 2015г до 25,5% в 2016г с последующим
увеличением до 27,0% в 2019г. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых
доходов без учета дополнительного норматива отчислений в 2016 году (88929,1 тыс.
руб.) по отношению к 2015 году (58911,3 тыс. руб.) составил 151,0%. Снижение
доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в
2016 г обусловлено увеличением объемов субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Красноперекопский район из бюджета Республики
Крым с 22413,4 тыс. руб. (2015г.) до 95039,2 тыс. руб. (2016г), что в общем объеме
собственных доходов составляет соответственно 10,7% и 27,2%.
Невысокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов в объеме
собственных доходов консолидированного бюджета района связан с тем, что
Красноперекопский район Республики Крым является сельскохозяйственным
регионом, промышленные предприятия отсутствуют.
32.По показателю доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
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организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости)
Информация по данному показателю отсутствует в связи с тем, что
организации муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства нет.
33.По показателю объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Информация по данному показателю отсутствует в связи с тем, что объектов
незавершенного в установленные сроки нет.
34.По показателю 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)
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) за 2013-2016 г.г. отсутствует.
Проводятся мероприятия по своевременной выплате заработной платы
работникам муниципальных учреждений и недопущению образования кредиторской
задолженности по оплате труда в 2017 году.
35. По показателю расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
Красноперекопский район на содержание органов местного самоуправления в 2015
году в расчете на одного жителя муниципального образования составили 1952,60
руб. В 2016 году фактические расходы составили 2748,83 руб. Увеличение расходов
в 2016 году на 40,8% по сравнению с 2015 годом обусловлено изменением условий
оплаты труда (повышение заработной платы). В плановом периоде 2017-2018 г.г.
расходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Красноперекопский район на содержание органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования по состоянию на 01.01.2017
года составляет 2803,19 руб.
Расходы планового периода 2017-2018 г.г. произведены в соответствии с
плановыми ассигнованиями утвержденные на оплату труда по состоянию на
01.01.2017 года. Увеличение расходов на 2,0% по сравнению с 2016 годом, связано с
изменением структуры администрации Красноперекопского района Республики
Крым и введением руководящих должностей.
Расчет проведен согласно статистических данных среднегодовой численности
населения за 2015 год – 24,705 тыс. чел., за 2016 год - 24,497 тыс. чел. Расчет
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расходов планового периода 2017-2018 г.г. произведен исходя из статистических
данных среднегодовой численности населения за 2016 год.
36.По показателю наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района)
В настоящее время отсутствует утвержденная схема территориального
планирования Красноперекопского района.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года» на 2016-2017 годы выделено 37500,832 тыс. руб. на подготовку документов
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
Красноперекопского района.
37.По показателю удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
По результатам проведенного опроса населения с использованием
информационно телекоммуникационных сетей и информационных технологий,
показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района» за 2016 год составил 67,9%, что выше
показателя за аналогичный период прошлого года на 12,71% (2015год -55,19%).
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Данные по показателю опубликованы на официальном сайте Крымстат по
состоянию на 30.03.2017.
Среднегодовая численность постоянного населения составляет 24,497 человек.
Раздел 9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.По показателю удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2016 году:
- электрическая энергия составляет 1589,9 кВт.ч на 1 проживающего,
увеличение показателя по сравнению с 2015 годом связано с тем, что отсутствует
централизованное газоснабжение в 22 населенных пунктах муниципального
образования Красноперекопский район число фактически проживающих жителей в
многоквартирных жилых домах уменьшилось, но при этом потребление
электрической энергии для выработки тепловой энергии не изменилось, а удельная
величина потребления электрической энергии в МКД увеличилась на 860,9 кВт.ч.;
- холодная вода 22,2 куб. метра на 1 проживающего, снижение показателя по
сравнению с 2015 годом связана с тем, что продолжается установка приборов учета
расходования воды.
Удельная величина потребления водных ресурсов на 2017-2019годы
прогнозируются с уменьшением до 50 куб.м. на 1 проживающего;
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- природный газ 329,5 куб. метров на 1 проживающего, снижение показателя
потребления природного газа в 2017-2019 годах до 335 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.
40.По показателю удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2016 году составила:
-электрическая энергия 45,7 кВт.ч на 1 человека населения;
-тепловая энергия 0 Гкал на 1 кв.метр общей площади;
-горячая вода 0 куб.метров на 1 человека населения;
-холодная вода 0,53 куб. метров на 1 человека населения, увеличение
показателя по сравнению с 2015 годом в связи с тем, что в большинстве учреждений
отсутствуют или несовершенны системы регулирования и приборы контроля
потребления холодной воды зданий и сооружений;
-природный газ 24,2 куб. метров на 1 человека населения, увеличение
показателя по сравнению с 2015 годом связано с неблагоприятными погодными
условиями в 2016 году (холодная зима).
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 2017-2019 годах будет снижаться.
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