ДОКЛАД
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(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов
и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись ___________________
Дата "28" апреля 2016 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

Наименование показателя

1.

Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

2.

3.

4.

Единица
измерения
2013
2014
Экономическое развитие
единиц

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности процентов
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
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)

-

-

Отчетная информация
2015
2016

-

-

Примечание
2017

-

2018

-

подлежит стат
наблюдению
один раз в пять
лет

подлежит стат
наблюдению
один раз в пять
лет

-

-

-

-

-

-

2591,3

863,3

1021,3

4763,3

4860,7

4860,7

-

-

-

-

-

-

5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
процентов
организаций в общем их числе

72,5

65,5

100

100

100

100

Данные за 2012
2014г.
приведены по
совокупности
предприятий (
учетом малых
3

Данные за 201
год приведены
по крупным и
средним
организациям
6.

7.

8.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей процентов
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
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа(муниципального
района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная
рублей
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
рублей
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
рублей
учреждений
муниципальных
общеобразовательных
рублей
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
рублей
учреждений

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

-

-

30,8

29

27

25

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

16568

16568

16568

16568

-

-

18303

18452

18452

18452

9049

15612

21135

21135

21135

21135

12687

24450

25554

25554

25554

25554

-

-

18084

18543

21268

27393

показатель
расходится с
статистическим
данными в связ
с тем что в
статистика не
внесла
изменение в
юр.адрес
4

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей

10947

19001

19001

19001

19001

19001

учреждений о
26.02.15, ранее
была
регистрация по
г.Краснопереко
ску
показатель
расходится с
статистическим
данными в связ
с тем что в
статистика не
внесла
изменение в
юр.адрес
учреждений о
26.02.15, ранее
была
регистрация по
г.Краснопереко
ску

Дошкольное образование
9.

10.

11.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных процентов
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
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
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных дошкольных образовательных

35

31

33

35

40

45

18

27

25

19

14

12

100

100

100

71

28

20
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учреждений
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Общее и дополнительное образование
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
процентов
8,4
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
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем количестве процентов
38
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального процентов
100
100
61
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности,
обучающихся
в
87,6
93,8
процентов
87,6
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей процентов
0
0
0
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
тыс.
43
69
114,0
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
рублей

25

98

98

5

4,5

3

40

45

50

53

53

30,7

95

95

95

0

0

0

115,0

115,0

115,0
6

19.

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

32

32

70

72

80

80

Показатель
увеличился за
счет того, что в
2015 году и дале
учтены дети
получившие
услугу в том
числе и в школа
(внеурочная
деятельность) В
2013, 2014г. г.
доля детей
рассчитывалась
только по двум
учреждениям ( в
МБУДО «Эврика
и «ДЮСШ»)

Культура
20.

21.

22.

23.

Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности:
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

58
107,4
-

58
107,4
-

55
86,4
-

55
86,4
-

55
86,4
-

55
86,4
-

процентов

96

95

95

85

85

80

процентов

40

40

35

30

25

25

9,7

15

20

25

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося процентов
6,6
7,1

7

физической культурой и спортом
24.

25.

26.

27.

28.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
кв. метров
19,2
20,9
21,1
21,2
в среднем на одного жителя, - всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
0,007
0,003
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
выбрать способ управления данными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению,
очистке
сточных
вод, процентов
утилизации(захоронению)
твердых
бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности,

21,4

21,8

0,039

0,042

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-
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29.

30.

31.

32.

33.

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)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых процентов
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на процентов
0,02
0,01
0
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых
процентов
доходов местного бюджета (за исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме
собственных
доходов
бюджета процентов
28,0
муниципального
образования
(без
учета
субвенций)
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
процентов
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
тыс.
бюджета городского округа (муниципального
рублей
района)

-

-

-

0,98

1,96

2,94

37,0

38,1

39,3

-

-

-

-

-

-

824,53

-

-

-

-

-

Показатель
расходится со
статистическим
данными, в
связи с тем, чт
отражены
данные
консолидирова
ного бюджета
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

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)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание
работников
органов
местного
рублей
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе(муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
да/нет
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

0

0

0

0

0

х

х

1952,60

2782,47

2782,47

2782,47

нет

нет

нет

нет

нет

да

-

-

55,19

-

-

-

29,863

24,661

24,705

24,705

24,705

24,705

729

729

-

-

-

-

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
проживаю
1668
1668
729
729
щего
тепловая энергия
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
горячая вода
куб.
метров на
1
проживаю
щего

По результатам
социологическо
о опроса
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40.

холодная вода
-"природный газ
-"Удельная величина потребления энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
человека
населения
тепловая энергия
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
горячая вода
куб.
метров на
1
человека
населения
холодная вода
-"природный газ
-"-

78,0
396

72,0
372

54
331,9

54
331,9

52
328

50
325

31,8

31,0

45,4

45,4

43,2

41,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4
16,8

0,4
16,5

0,23
20,43

0,23
20,43

0,23
20,43

0,23
20,40
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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 2015 год и их планируемых значениях
на 3-летний период»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
-Демографическая ситуация
-Рынок труда
Раздел 1 Экономическое развитие
-развитие малого и среднего предпринимательства
-улучшение инвестиционной привлекательности
Раздел 2 Сельское хозяйство
-растениеводство
-животноводство
-пищевая и перерабатывающая промышленность
Раздел 3 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Раздел 4 Жилищно-коммунальное хозяйство
-Газификация
-Электроснабжение
-Водоснабжение и водоотведение
-Теплоснабжение
-Обращение с ТКО
Раздел 5 Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Раздел 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Раздел 7 Дошкольное образование
Раздел 8 Общее и дополнительное образование
Раздел 9 Физическая культура и спорт
Раздел 10 Культура
Раздел 11 Доходы населения
Раздел 12 Организация муниципального управления

Введение
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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.
Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2015 среднегодовая численность постоянного населения составила
24,7 тыс. чел.
Половозрастной состав населения района (данные переписи за 2014 год) характеризуется
следующими данными: из общей численности населения – мужчин 48,0% (11,8 тыс. чел.), женщин
– 52,0% (12,9 тыс. чел.). На протяжении многих лет сохраняется превышение численности в
пользу женщин.
В 2015 году родилось 283 чел., умерло – 375 чел. Коэффициент смертности (15,2) превышает
коэффициент рождаемости (11,5). Естественная убыль составила - 92 чел.
Уменьшается численность экономически активного населения и трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте. Так, по статистическим данным 2014 года экономически активного
населения (возрастом 15-69 лет) – 17,5 тыс. чел. (2013 год – 21,7 тыс. чел.), трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте – 13,7 тыс. чел. (2013 год – 18,0 тыс. чел.).
Увеличилась доля лиц в возрасте старше трудоспособного возраста, что значительно
усложняет современную демографическую ситуацию в районе и обусловливает нарастающее
старение населения: 2009 год – 21,9%, 2010 год – 22,2%, 2011 год – 22,5%, 2012 год – 21,9%, 2013
год – 21,6%, 2014 год – 25,4%.
Увеличилось количество пенсионеров: с 7,2 тыс. чел. в 2012 году до 7,9 тыс. чел. в 2015 году.
Удельный вес пенсионеров в общей численности населения составляет 32%.
Этнический состав населения (указавших национальную принадлежность в период переписи
населения в 2014 году – 24570 чел.):
-русские – 41,3%,
-украинцы – 32,5%,
-крымские татары – 16,3%,
-другие национальности – 9,9%.
Рынок труда
На протяжении 2015 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве из числа
сельских жителей обратилось 1665 чел., что на 307 чел. или на 18% меньше, чем в 2014 году. При
этом статус зарегистрированных безработных получили 1280 чел. (52,2%).
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 по району составил 1,35%, что на
3,04% меньше, чем на начало 2015 года (4,39%). (Для сравнения – уровень зарегистрированной
безработицы по Республике Крым по состоянию на 01.01.2016 составил 0,85%).
Численность безработных на 01.01.2016 уменьшилась на 540 чел. и составила 240 чел. (на
01.01.2015 года – 780 чел.). За 2015 год количество безработных сократилась до 1,8% от общего
числа сельских жителей трудоспособного возраста (13666 чел.).
Основными причинами уменьшения в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом числа граждан,
получивших статус безработного, являются - поиск работы и трудоустройство в других регионах
Российской Федерации, определенные сложности в предоставлении полного пакета документов,
необходимых для получения статуса безработного, включая справку о средней заработной плате
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за 3 месяца по последнему месту работы, а также низкий размер пособия по безработице (850 –
4900 руб.).
По состоянию на 01.01.2016 потребность в кадрах по району составила 19 ед., на одно
рабочее место претендовало 13 чел. (на 01.01.2015 – 26 ед. и 30 чел. соответственно).
В 2015 году проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации 207 сельских
безработных (в 2014 году – 114 чел.).
Трудоустроено на свободные рабочие места 1216 чел. (в 2014 году – 1026 чел.)
Уровень трудоустройства безработных по состоянию на 01.01.2016 составил 49,6% (в 2014
году – 30,0%).
По состоянию на 01.01.2016 ситуация на рынке труда по сравнению с началом переходного
периода (с 01.01.2014 года) стабилизировалась:
-численность зарегистрированных безработных уменьшилась с 513 до 240 чел.;
-уровень зарегистрированной безработицы уменьшился с 2,84 до 1,35%;
-снизилась напряженность на рынке труда (показатель, определяющий спрос и предложение на
рабочую силу и характеризующий число безработных граждан, состоящих на учете в службе
занятости, приходящихся на одну заявленную вакансию) с 15 до 13 чел. на одно свободное
рабочее место;
-увеличился уровень трудоустройства безработных граждан с 48,1 до 49,6%;
-осталась на уровне средняя продолжительность безработицы – около 6 месяцев.
Как и в предыдущие годы, район является регионом в котором трудовых ресурсов более 12,0
тыс. чел. В связи с избыточностью трудовыми ресурсами, трудоустройство сельского населения
проводилось на предприятиях г.Красноперекопска и других регионах Крыма и России.

Раздел 1 Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 531 субъектов малого и
среднего предпринимательства из них 69 малых предприятий и 462 индивидуальных
предпринимателей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения составляет 215,8 единиц.
На территории Красноперекопского района находятся объекты инфраструктуры, из них:
● объекты бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 4 ед.;
● объекты розничной торговли и общественного питания – 151 ед.;
●автозаправочные станции (АЗС), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения – 2 ед.;
● спортивные сооружения – 43 ед.;
● торговые объекты – 132 ед., в т.ч.:
-магазины – 102;
-павильоны – 5;
-палатки, киоски – 25.
С целью регулирования торговой деятельности созданы условия для обеспечения жителей
района услугами торговли.
Разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Красноперекопского района, в разрезе поселений.
Ведется торговый реестр, в котором отражены сведения о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, и принадлежащих им объектах.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составляет 100%.
С целью поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации программы «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на
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2015-2017 годы» реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» в
Красноперекопском районе.
Финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета не
планировалось.
В перспективе на 2016-2018 годы в районе планируется дальнейшее развитие малого и
среднего предпринимательства.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Современное развитие района предполагает реализацию целого ряда инвестиционных
проектов.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя составил 863,3 рубля. Наблюдается увеличение объемов инвестиций в
расчете на 1 жителя по сравнению с 2014 годом на 18,3% (158 рублей). 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 и прочее, с целью увеличения прибыли.
С целью развития инвестиционной деятельности созданы благоприятные условия для
предприятий и организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории района
утверждена программа «Социально-экономическое развитие Красноперекопского района на 20152017 годы», которая включает в себя подпрограмму «Улучшение инвестиционного климата в
Красноперекопском районе».
В рамках реализации подпрограммы, для продвижения экономического и инвестиционного
потенциала Красноперекопского района в 2015 году проведена следующая работа:
- организованы встречи и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами;
- формируется и обновляется база данных свободных земельных участков, реестров зданий,
сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов
Площадь
Наличие
Месторасположение
Назначение
участка
строений

№
1.

с. Воинка

2.

с. Источное

3.
4.
5.

с.Воинка,
ул. Строительная
с. Воинка,
ул. Карамелева
территория
Совхозненского с/с

6.

с. Совхозное

7.

с. Сватово

8.

с. Полтавское

9.

с. Братское

10.

за границами
с. Ильинка

11.

за границами
с. Курганное

Воинское
сельское
поселение

Совхозненское
сельское
поселение
Братское
сельское
поселение

Ильинское
сельское
поселение

6,0 га

есть

0,6 га

есть

3,0 га

есть

0,25 га

есть

Жилищная и
общественная застройка

38,0 га

-

Сельскохозяйственное

2,0 га

есть

8,0 га

-

9,5 га

-

9,0 га

-

Сельскохозяйственное

Сельскохозяйственное

3,0 га

-

Промышленность,
транспорт, связь,
энергетика

22,0 га

-

Сельскохозяйственное
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12.

за границами
с. Ильинка

77,0 га

-

В реестре инвестиционных площадок зарегистрировано 12 площадок из них:
- земли сельхозназначения 10 площадок (Воинское, Совхозненское, Братское, Ильинское
сельское поселение);
- жилищная и общественная застройка 1площадка (Воинское сельское поселение);
-промышленность, транспорт, связь, энергетика 1 площадка (Ильинское сельское
поселение)
Приоритетные инвестиционные проекты
№
п/
Название проекта
Месторасположение
п
1. «Развитие
овцеводства
с
полным
циклом
Филатовское,
высокотехнологического и конкурентоспособного производства
Красноармейское,
продукции
легкой
и
пищевой
промышленности
в
Магазинское
Красноперекопском районе Республики Крым»
сельские поселения
2. Оборудование цеха по производству подсолнечного масла и
Воинское
переработка отходов его производства
сельское поселение
3 Производство молока, мяса говядины их переработка и
Магазинское
реализация
сельское поселение
4. Производство мяса свинины, его переработка и реализация
Сведения о существующих площадках и приоритетных инвестиционных проектах
направлены в Министерства Республики Крым: экономического развития, строительства и
архитектуры, сельского хозяйства, которые могут быть предложены потенциальным инвесторам.
Улучшение инвестиционной привлекательности и рост инвестиций в основной капитал на
период до 2017 года планируется обеспечить за счет реализации мероприятий утвержденной
программы «Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на 2015-2017
годы» подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Красноперекопском районе».

Раздел 2 Сельское хозяйство
Социально-экономическое развитие района определяет, прежде всего, состояние дел в
агропромышленном комплексе, ведущей отраслью которого является растениеводство.
Структура предприятий и предпринимателей сельскохозяйственной отрасли
Отрасль
количество
Растениеводство (выращивание зерновых и технических культур)
73
Овощеводство
7
Животноводство
11
Пищевая и перерабатывающая промышленность
4
Рыболовство, предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и
водных биоресурсов, вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах и
14
прудах не с/х товаропроизводители
Структуру продукции сельского хозяйства района формирует продукция растениеводства
(76,7 %) и животноводства (23,3 %). Удельный вес хозяйств населения в производстве валовой
продукции сельского хозяйства составляет 48,6%.
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Растениеводство
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.
В структуре посевных площадей, основных видов сельскохозяйственных культур,
преобладают зерновые и зернобобовые культуры – 66,0 % .
Район является зоной рискованного земледелия. На территории района до 2014 года
выращивалось 50% риса от объема производства в целом по республике.
В связи с прекращением подачи воды для полива, проведено культурозамещение риса на
подсолнечник и другие культуры.
Работа аграрного сектора экономики в 2015 году характеризуется следующими
показателями:
▬ Под урожай 2015 года посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 39,3
тыс. га.
Структура посевных площадей
Наименование культур
Зерновые и зернобобовые культуры, всего - га
в том числе озимые зерновые
из них: пшеница
Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего
из них ячмень
Технические культуры, всего
подсолнечник на зерно
лен-кудряш
рапс озимый
кориандр
горчица
Картофель и овоще - бахчевые
из них: картофель
овощи - всего
бахчевые
Всего посевов

га

%

25929
17944
15356
7985
7643
10973
7910
1022
662
1112
267
2381
1200
911
270
39283

66,0

27,9

6,1

100,0

Сельскохозяйственные предприятия проводят работу по внедрению современных экологоэнерго- и ресурсосберегающих инновационных технологий. В 2015 году была продолжена работа
по применению энергосберегающей No-till технологии. КФХ «Агровера» было посеяно 3150 га
зерновых и технических культур. Сельскохозяйственные предприятия ООО «Штурм Перекопа»,
ООО«Герои Перекопа», ООО «Ишунь Агро», ООО «Агрис Плюс», отделение №3 ООО
«Осавиахим», ООО «Днепровский» полностью отказались от плужной обработки, заменив ее на
поверхностную.
Овощеводческое предприятие ООО «Крымовощепром» всю овощную продукцию
выращивает на капельном орошении, которое позволяет при значительном уменьшении
потребления поливной воды значительно увеличить урожайность овощей.
▬ В целом в 2015 году была проведена целенаправленная организационная и
агротехнологическая работа не только по выполнению прогнозных показателей, но и увеличению
валового сбора продукции.
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Производство растениеводческой продукции в 2015 году
Производство, тонн
(+) (-)
Наименование культур
2014
2015
2015 к 2014
Зерновые и зернобобовые культуры в
весе после доработки, всего - га
61254
99090
37836
из них пшеница
31354
62909
31555
ячмень
21302
35409
14107
прочие
8598
772
7826
Технические культуры, всего
14713
18273
3560
подсолнечник на зерно
13374
13797
423
лен-кудряш
238
1382
1144
рапс озимый
809
1516
707
кориандр
100
1223
1123
горчица
131
355
224
прочие
61
61
Картофель
17595
17850
255
Овощи - всего
27191
26000
-1191
Фрукты и ягоды - всего
2573
2593
20
Виноград
228
228
(+) (-)
▬ Под урожай 2016 года.
В целях дальнейшего развития отрасли растениеводства в районе проведен посев озимых
зерновых культур под урожай 2016 года. Посеяно 18257 га озимых зерновых культур (озимая
пшеница – 15431 га, озимый ячмень – 2826 га.)
Планируется проведение сева яровых культур на площади 23556 га
Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего-га
9455
из них ячмень
8555
Технические культуры, всего-га
11119
подсолнечник на зерно
7979
кориандр
1535
Картофель и овоще – бахчевые -га
2982
из них: картофель
1759
овощи - всего
765
бахчевые
458
Всего под урожай 2016 года посевная площадь сельскохозяйственных культур составит
41,8 тыс.га , что на 2,5тыс.га больше по сравнению с 2015 годом.
Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях хозяйств
Поголовье
Количество (тыс.)
КРС
6,3
в т.ч.коров
3,0
свиней
5,4
овец и коз
10,9
птицы
252,4
К уровню 2014 года
-реализация скота на убой (в живом весе) составила 3,7 тыс. тонн, (на уровне 2014года)
-производство молока в частном секторе составило 12,5 тыс. тонн (99,2%),
-яиц произведено 18,5 млн. штук (101,1%),
-шерсти – 33,2 тонн (92,7%).
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Пищевая и перерабатывающая промышленность
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности на территории района не
зарегистрированы.
Сельскохозяйственных предприятий, имеющих подсобные цеха по переработке
сельскохозяйственной продукции – 4 (ООО "Штурм Перекопа", отделение №3 ООО "Осавиахим",
ООО «Агрис плюс»).
Производство муки составило 290,0 тонн, что на 1758 тонн меньше уровня
соответствующего периода 2014 года, уменьшение производства муки обусловлено проведением
текущего ремонта производственных мощностей по производству муки.
Произведено крупы – 535,8 тонн, что на 8266,5 тонн меньше аналогичного периода 2014
года, производство крупы уменьшилось в связи с отсутствием сырья для переработки.
Ярмарки
С целью стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию,
насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, фермерские хозяйства и
сельскохозяйственные предприятия района принимают активное участие в выставках и ярмарках,
проводимых как в районе, так и в Республике Крым. В 2015 году товаропроизводители
сельскохозяйственной продукции приняли участие в 20 ярмарках, реализовано 312,4 тонн
продукции.
Участие в реализации Государственных программ
Всего получено средств из государственного бюджета за счет участия в реализации
программ – 27543,1 тыс. руб., в т.ч. на:
-Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства - 22754,2 тыс.руб.;
-Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 189,8 тыс.руб.;
-Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученных в российских кредитных организациях, и займам, полученных в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах - 914,0 тыс.руб.;
-Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
электрогенерирующих автономных резервных источников питания - 178,5 тыс.руб.;
- Поддержка начинающих фермеров - 1360,9 тыс.руб.;
-Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов-1995,7тыс.руб.;
- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 150,0 тыс.руб.
Государственная программа Росагролизинга
Для обновления и пополнения машинно-тракторного парка приобретена
сельскохозяйственная техника в количестве 8 ед. (тракторы, комбайны, сеялки).
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по району составляет 100% от
общего числа сельскохозяйственных организаций.

Раздел 3 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В настоящее время отсутствует разработанная и утвержденная схема территориального
планирования Красноперекопского района.
В плане реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 2016-2017 годы
предусмотрено выделение 23500,0 тыс. рублей на подготовку документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Красноперекопского района.
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Разработка и утверждение градостроительной документации муниципального уровня
возможна после утверждения схемы территориального планирования Республики Крым.
Разработка и утверждение документов территориального планирования создаст
благоприятные условия для роста экономического потенциала и развития Красноперекопского
района по многим направлениям.
В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
района составила 21,1 кв.м.
К концу 2018 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по району должен
составить 21,8 кв. м на человека.
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.
Земельные участки для строительства не предоставлялись. Строительство за счет средств
бюджета муниципального района не осуществлялось.

Раздел 4 Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд составляет:
- частный сектор (9483 дома) общая площадь 519,2 тыс.м.кв.;
- многоквартирный (45 домов).
Коммунальные услуги жителям сельских поселений оказывают:
№
Протяженность уличных сетей,
Организация
п\п
км
1
Красноперекопское управление по эксплуатации
298,4
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
2
Красноперекопский РЭС ГУП РК «Крымэнерго»
337,4
3
Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма»,
296,5
МУП «Филатовский» (услуги водоснабжения)
4
Теплоснабжение
Локальное, автономное
Газификация
К системе сетевого газоснабжения подключены 16 из 38 населенных пунктов
Красноперекопского района, что составляет 61,9%.
Для устойчивого развития сельских территорий необходимо завершить газификацию
района. Направлены предложения в Министерство топлива и энергетики Республики Крым о
включении в план финансирования на 2016 год выделение средств на разработку проектносметной документации на строительство газопровода г.Красноперекопск - с.Красноармейское;
газификацию с.Источное, с.Магазинка, с.Новоивановка и полной газификации населенных
пунктов до 2026года.
Электроснабжение
К системе сетевого электроснабжения подключены все населенные пункты района.
Нуждаются в замене 46,2 км линий электропередач. В качестве резервных источников
электроэнергии используются автономные источники питания в количестве 38 единиц.
Водоснабжение и водоотведение
Решениями заседаний сессий 7 сельских советов имущество водопроводноканализационного хозяйства (Братского, Воинского, Вишневского, Ильинского, Ишунского,
Новопавловского, Орловского) передано в 2015 году в государственную собственность, которое
обслуживает Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма».
Обслуживание сетей водоснабжения на территории Филатовского сельского совета
осуществляет МУП «Филатовское».
Сети водоснабжения и водоотведения населен 296,5 км сетей водоснабжения, 32
водоснабжающих скважины, 18 водопроводных башен Рожновского.
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В Магазинском и Красноармейском сельских поселениях водоснабжение осуществляется
от индивидуальных источников воды.
Система централизованного водоотведения в населенных пунктах отсутствует.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение на территории района отсутствует, жилищный фонд
отапливается от индивидуальных источников.
Теплоснабжение 13 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных учебных заведений
находящихся на территории Красноперекопского района обеспечивают 34 котельные, из которых
20 работают на природном газе, 14 - на твердом топливе.
Обращение с ТКО
В связи с отсутствием на территории района организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов,
администрацией Красноперекопского района достигнута договоренность с администрацией города
Красноперекопск о совместном оказании услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых
коммунальных отходов на территории сельских поселений района.
Ведется работа по сбору всех необходимых документов для расчета тарифов на данные
услуги. После утверждения тарифов и получении спецтехники услуги по сбору, вывозу и
утилизации твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района будет
оказывать предприятие МУП ЖЭО города Красноперекопск.
Администрациями сельских поселений ведется работа с муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики
Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» по вопросу согласования маршрутного графика
вывоза ТКО, адресного перечня мест сбора ТКО и заключению Договора на оказание услуг по
сбору, вывозу и транспортировке твердых коммунальных отходов с территорий населенных
пунктов сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район.
В рамках проведения бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» на территориях сельских
поселений ежемесячно проводятся субботники, выявлено и ликвидировано 110
несанкционированных свалок, объемом собранных бытовых отходов - 360 м3, высажено 4090
саженцев деревьев, 670 м2 газонов, 850 м2 цветников.
На территории населенных пунктов оборудованы детские площади в количестве 14 единиц.

Раздел 5 Дорожное хозяйство, транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог муниципальной собственности сельских поселений
составляет 202,966 км. Состояние федеральных и региональных автомобильных трасс является
удовлетворительным, однако, качество дорог местного значения остается низким.
В 2015 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения освоено средств из бюджета Республики Крым в размере 27203,1 тыс. руб., в т.ч. на:
- паспортизацию – 2891,2 тыс. руб.;
- ремонт – 24311,9 тыс. руб. (Магазинское, Воинское, Почетненское сельские поселения).
За счет собственных средств проведены работы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог:
-Воинское сельское поселение: произведен ремонт дорог мощностью 1588 м2 на сумму
2000,0 тыс. руб.; оформлены паспорта на сумму 362,5 тыс. руб.;
-Красноармейское сельское поселение: произведен ремонт дорог мощностью 14,3 тыс.м2 на
сумму 17654,7 тыс.руб.; оформлены паспорта на сумму 270,9 тыс.руб.
Регулярные пассажирские перевозки осуществляют: СПД Щербаков, ООО «Крымские
перевозки», СПД Сайко, АТП 14322, СПД Богуславский.
На территории Красноперекопского района осуществляют деятельность следующие
интернет провайдеры: ООО «Крымские информационные системы и сети», «Интертелеком»,
«КТВ», ООО «Раздольное интернет сервис», «Нетком» (БКС Сиваш), ООО «Алтарион»,
Первомайск онлайн.
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Раздел 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2015
году:
- электрическая энергия 729 кВт.ч на 1 проживающего;
- холодная вода 54,0 куб. метра на 1 проживающего;
- природный газ 331,99 куб. метров на 1 проживающего.
В связи с дальнейшей установкой приборов учета величина потребления водных ресурсов
на 2016-2018 годы прогнозируются с уменьшением до 50 куб.м. на 1 проживающего.
Снижение потребления природного газа в 2016-2018 годах до 325 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 2015 году составила:
-электрическая энергия 45,4 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 0,23 куб. метров на 1 человека населения;
-природный газ 20,43 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
2016-2018 годах будет снижаться.

Раздел 7 Дошкольное образование
В 2015 году дошкольные образовательные услуги оказывали 7 дошкольных учебных
заведения и в составе 9 общеобразовательных учреждений функционировали 42 группы,
реализующие 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 2015 году составляет 33 %., а в 2016 -2018 году прогнозируется на
уровне 35 %.
На базе 2 дошкольных образовательных учреждений и 3 общеобразовательных учреждений
в 2015 году открылись 6 дошкольных групп (117 мест.):
-МБДУ «Солнышко» 2 группы (43 чел.);
-МБОУ «Братский УВК» 1 группа (16 чел.);
-МБОУ «Вишневский УВК» 1 группа (20 чел.);
-МБДУ «Росинка» 1 группа (20чел.);
-МБОУ «Магазинский УВК» - 1 группа (18 чел.)
В 2015 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте
3 - 7 лет составляет 25 %, в 2016-2018 году прогнозируется на уровне 14 %.
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%. Для образовательных организаций МБДУ «Ивушка», МБДУ «Светлячок»,

23

МБДУ «Теремок», МБОУ «Орловский УВК» выполнена проектно-сметная документация по
капитальному ремонту зданий, что позволит после ремонтных работ в 2016 году открыть
дополнительно группы дошкольного образования.
В 2016-2018 годах планируется снижение показателя до 20% за счет участия в Федеральной
целевой программе и выделении средств из бюджета на капитальный ремонт.

Раздел 8 Общее и дополнительное образование
В 2015 году в районе общеобразовательные услуги предоставляли 13 общеобразовательных
учреждений, в которых обучалось 2449 детей.
В 2015 году 15 выпускников (что составляет 8,4%) общеобразовательных учреждений
сдавали единый государственный экзамен по математике и русскому языку. В 2016 году доля
выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
предположительно, составит 21%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 61 %, в 2016-2018 годах планируется снижение показателя до 30,7% за счет вложения
средств бюджетов на капитальный ремонт.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 93,8% (в 2014 - 87,6%), в 20162017 годах планируется повышение показателя до 95%.
Все обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений занимаются в 1
смену.
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составляет 114
тыс. рублей, в 2016-2018 годах планируется – 115 тыс. рублей.
Услуги по дополнительному образованию детей в Красноперекопском районе в 2015 году
предоставляли 2 учреждения: МБУДО «Эврика» и МБУДО «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 2015 году составила 70 %, в 2016-2018 году
прогнозируется повышение показателя до 85 %.

Раздел 9 Физическая культура и спорт
Ежеквартально осуществляется мониторинг спортивных сооружений, которые находятся в
коммунальной собственности сельских поселений и муниципальных бюджетных организаций
учебно-воспитательных комплексов.
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 вс. Ильинка (240 кв. м.) находится в неудовлетворительном состоянии,
необходима замена полового покрытия, штукатурка стен, укомплектование оборудованием.
На балансе муниципального образования Красноперекопский район в 2015 году находилось
43 спортсооружения. Из них:
- плоскостных спортсооружений 25 ед.;
- спортивных залов 16 ед. (27255 кв.м.);
- тиры 2 ед.
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Увеличение сооружений планируется до 57 единиц путем участия в реализации
государственных и федеральных программ («Устойчивого развития сельских территорий на 20152017 годы», утв. Постановлением СМ РК от 29.10.2014 №423).
МБОУ ДОД ДЮСШ МО Красноперекопский район открыто и зарегистрировано как
юридическое лицо 15 октября 2015 года (спортивные сооружения на отчетный период не
эксплуатировались).
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 2015 году - был проведён ремонт спортивного зала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Новопавловский учебновоспитательный комплекс".
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2015
году составила 9,7% (в 2014 года – 7,1%).
Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся в 2015 году составила 29,3%. В плановых периодах планируется
увеличение показателя в 2016 году до 35%, в 2017 году до 40%, в 2018 году до45% за счет роста
числа учащихся путем увеличения числа занимающихся в детско-юношеских спортивной школе,
также за счет увеличения спортивных мероприятий совместно с районной федерацией футбола
Красноперекопского района.

Раздел 10 Культура
В 2015 году в Красноперекопском районе функционировало 47 учреждений культуры:
- 25 культурно-досуговых учреждений, в том числе: МБУК «Центр народного творчества
Красноперекопского района» и 24 его структурные подразделения - 12 сельских Домов культуры
(далее - СДК) и 12 сельских клубов (далее - СК) ;
- 22 библиотеки - МБУК «Централизованная библиотечная система Красноперекопского района»
(далее ЦБС), которую образует Центральная районная библиотека им. П. Г. Ивотского, районная
детская библиотека и 20 сельских библиотек-филиалов.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности в 2015 году составляет:
-клубами и учреждениями клубного типа -55%;
-библиотеками – 86,4%;
-парками культуры и отдыха – 0%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2015 г. составляет 95%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства в 2015 г. - 18084 руб. при запланированных 18543 руб., что
составляет 97,53 %. Планируется повышение данного показателя в 2016 году до 18543 руб., 2017
году до 21268 руб., в 2018 году до 27393 руб.
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 связи с оптимизацией сети клубных
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учреждений района в 2015 году произошло уменьшение количества посадочных мест в
зрительных залах (до 6951 места), что связано с упразднением 5 клубных учреждений. В связи с
этим показатель 2015 года составил 55,0%. В 2016-2018 годах не планируется расширение сети
клубных учреждений, из чего следует, что показатель в этот период составит так же 55,0%.
По показателю обеспеченности библиотеками уровень обеспеченности населения - 86,4%.
В течение 2016-2018 гг. открытие новых библиотек не планируется.
По обеспеченности парками культуры и отдыха в 2015 году показатель составляет 0%. В
связи с тем, что численность населения Красноперекопского района составляет 24 705 чел., при
нормативной потребности 1 парк на 100 тыс. человек парки культуры и отдыха отсутствуют.
В течение 2015 года учреждения культуры клубного типа провели 4621 культурно-массовое
мероприятие, на которых присутствовали 153100 посетителей. На базе РОМЦ, СДК и СК работали
212 клубных формирований, в них 2593 участника. 10 коллективов имеют звание «Образцовый» и
«Народный», лучшие творческие коллективы принимают участие в международных,
республиканских и районных конкурсах и фестивалях.
Красноперекопской ЦБС обслужено читателей 21544 человек (план 20765), выдано изданий
454942 экз. (план 422700), количество посещений составило 24950 (план 24931). Проведено
мероприятий в библиотеках ЦБС (утренники, вечера, различные часы, уроки, дни информации,
беседы, обзоры, игры, викторины, конкурсы, презентации) — 3000 (план - 2400).
Проведено занятий кружков, клубов по интересам
107 (план - 106), семинаров
практикумов, школ 15 (план - 15), предоставлено библиографических справок -2388 (план 1960);
консультаций у каталогов, картотек - 355, информационных просмотров литературы 67,
презентаций книг 11, информационных выставок, тематических полок 89, оформлено книжных
выставок, просмотров - 684, проведено библиотечных уроков 101, библиографических игр 12,
экскурсий по библиотеке 48, дней информации 49, дней новой книги 1, дней периодики 2. На
индивидуальном информировании состоит 166 абонентов, на групповом - 28 абонентов.
Количество записей в электронный каталог - 462, с начала ведения каталога количество записей 352.
Библиотечные фонды на 01.01.2016 составили 416571 экземпляров документов, в т.ч.
поступило новых изданий за год 5276 экз. В среднем в каждую библиотеку поступил 201
экземпляр книг, подписка периодических изданий составила – 27 названий, экземпляров 181; из
них: – 16 названий журналов, экземпляров 99, 11 названий газет, экземпляров 82; в среднем 1
сельская библиотека получает 3-4 названия газет и 4 названия журнала.
Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению
мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания, планируется сохранение их
количества, как и количества культурно - досуговых формирований до 2018 г. – 212.
Также планируется развитие 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 2018 года:
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 выдать 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%.
Количество учреждений культуры, которым требуется капитальный ремонт, 45 объектов:
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24
учреждения
культуры клубного типа - МБУК «Центр народного творчества
Красноперекопского района» и его 23 структурные подразделения (12 сельских Домов культуры и
11 сельских клубов);
21 библиотека - (из них 1 в городе – структурное подразделение «Районная детская
библиотека» и 20 сельских структурных подразделений).
До 2018 года планируется сократить количество требующих капитального ремонта объектов
культуры до 80 % за счет участия в региональных и федеральных целевых программах
финансирования соответствующих видов расходов.
Обследование зданий на предмет аварийности не проводилось, акты обследования
отсутствуют.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности составляет 35%.
В муниципальной собственности сельских поселений муниципального образования
Красноперекопский район насчитывается 26 объектов культурного наследия.
Объектов культурного наследия, требующих консервации, нет. Реставрация необходима 9
объектам.
За счет реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами сельских
поселений, на территории которых находятся памятники культурного наследия в 2016 году
планируется снижение показателя до 30%, к 2017-2018 годам до 25 %

Раздел 11 Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год составила 16568
руб. Заработная плата в 1,7 раза выше размера прожиточного минимума, утвержденного для
трудоспособных лиц (10016 руб.).
Ожидается, что по итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в районе составит 19900
руб. В последующих годах темп роста среднемесячной заработной платы будет увеличиваться на
20,0%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 25554 рублей (рост к 2014 году –
104,51%).
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений 18303 руб. в 2016-2017 годах составит 20000,0 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства». Показатель 2015 г. составляет 18084 руб. Данный показатель
планируется повысить в 2016 году до 18543 руб., 2017 году до 21268 руб., в 2018 году до 27393
руб.
Среднемесячная номинальная рублей начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2015 году составила 19001 руб. (к
2014 году – осталась без изменений).

Раздел 12 Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме собственных
доходов бюджетов муниципальных образований на 2015-2018 гг. по консолидированному
бюджету муниципального образования Красноперекопский район (далее – консолидированный
бюджет района) показывает его рост от 28,0% (2015г) до 39,3% (2018г).
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Красноперекопский район Республики Крым, являясь сельскохозяйственным регионом,
имеет невысокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов
консолидированного бюджета района.
В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступает от четырех
основных доходных источников: земельный налог, налог на доходы физических лиц; платы за
негативное воздействие на окружающую среду, доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли, находящиеся в собственности сельских поселений.
Значимую роль в создании стабильной финансовой базы муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым играют налоговые доходы. Основным источником
доходов консолидированного бюджета района является земельный налог с организаций (50% от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов). С целью эффективного использования земли
проводятся мероприятия по инвентаризации земельных участков, принадлежащих сельским
поселениям, что позволит выявить неиспользуемые и нерационально используемые земли.
Одним из основных налогов консолидированного бюджета района также является налог на
доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме налоговых и неналоговых
поступлений составляет 18%. В 2016-2018 годах ожидается рост поступлений налога на 2-3% с
учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации (рост реальной заработной платы и рост реальных располагаемых доходов населения).
Одним из перспективных источников доходов местных бюджетов являются доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - более 10% от объема
налоговых и неналоговых поступлений. Резервами увеличения поступлений в консолидированный
бюджет района является обеспечение проведение кадастровой оценки земли и объектов
недвижимости, а также проведение мероприятий по обеспечению своевременной и полной уплаты
в бюджеты сельских поселений арендной платы за земельные участки.
С целью обеспечения мероприятий по наполняемости консолидированного бюджета
района финансовое управление администрации Красноперекопского района Республики Крым
постоянно взаимодействует с органами, осуществляющими администрирование платежей,
зачисляемых в местные бюджеты. Кроме того, на заседаниях межведомственных комиссий,
созданных при администрации Красноперекопского района Республики Крым, рассматриваются
вопросы наполняемости консолидированного бюджета района, в том числе по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов.
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 2013-2015 г.г. отсутствует.
Проводятся мероприятия по своевременной выплате заработной платы работникам
муниципальных учреждений и недопущению образования кредиторская задолженность по оплате
труда в 2016 году.
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 и плановые периоды 2017-2018
г.г. расходы консолидированного бюджета муниципального образования Красноперекопский
район на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования планируется в сумме 2782,47 руб.
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