Приложение 1
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 07.10.2014 N 367

ДОКЛАД
БОЙКО ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

муниципальное образование Симферопольский 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 «27» апреля 2017 года
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Экономическое развитие

1

2

3

4

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

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

-

248

299*

310

321

332

-

27,5

-

-

-

-

1471,1

4073,9

3413,4

3900

4000

4100

-

-

-

-

-

-

64,9

87,5

71,4

87,5

87,5

87,5

-

54,1

45,9

43

41

39

7

8

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
муниципального района, в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
- муниципальных общеобразовательных
учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений культуры и
искусства
- муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

процентов

2,22

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

рублей

-

-

-

-

-

-

рублей

-

21169

24205

25415

26686

28020

-

18009

20460

22363

23481

24655

рублей

-

21451

24092

24092

24092

25297

рублей

-

22057

22332

22332

22332

27196

рублей

-

18800

19336

19500

22400

23700

рублей

рублей

-

-

-

-

-

-

Дошкольное образование

9

10

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
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

процентов

32

33

33,6

40

50

55

процентов

26

27

32

31

29

25

муниципальные
учреждения
физической культуры и спорта на
территории
Симферопольского
района отсутствуют.

11

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

32,3

51,6

16,1

17,5

7,5

7,5

Общее и дополнительное образование

12

13

14

15

16

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, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

-

100

99

100

100

100

процентов

0,2

0,83

3,7

0

0

0

процентов

23

67,3

74,39

75,46

76,1

76,4

процентов

2,33

2,38

7,1

2,38

0

0

процентов

93

95

96,6

97

98

98

17

18

19

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов

6,8

8,96

9,56

9,2

9,2

9,2

процентов

57,3

59,2

72,3

70,9

74,4

78,8

процентов

30

75,33

69

70

75

75

Культура
20

21

22

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

процентов

-

-

-

-

-

-

- клубами и учреждениями клубного типа

процентов

96

96

94

94

94

95

- библиотеками

процентов

98

98

93

85

85

85

- парками культуры и отдыха

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

44

47

50

49

49

48

процентов

-

29,4

18,8

13,7

12

10

14

15

16

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

Физическая культура и спорт
23

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

20

5

13,7

23.1

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

процентов

-

14,6

34,6

35

35

35

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24

25

26

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
- всего
- в том числе введенная в действие за один
год
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

кв. метров

16,1

16,1

15,9

15,8

15,8

16,0

кв. метров

0,5

0,2

0,1

0,11

0,27

0,44

гектаров

2,31

0,19

7,36

38

3

3

гектаров

2,3

0,19

7,13

37,3

2

2

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

85

100

100

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

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

процентов

-

67,2

73

28

29

30

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) муниципального района
в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
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

процентов

20

37

30

30

30

30

процентов

-

4,2

9,24

25

50

100

процентов

0,53

2,3

2,38

1,22

5,5

17,0

17,6

19,2

19,2

Организация муниципального управления

31

32

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

процентов

-

-

16,0

0

14,8

0

0

0

0

организации
муниципальной
собственности, находящиеся в
стадии
банкротства,
в
Симферопольском
районе
отсутствуют

33

34

35

36

37

38

Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
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)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального
образования
Наличие в муниципальном районе
утвержденного плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. рублей

-

0

0

0

0

0

объекты
незавершенного
строительства, осуществляемого
за счет средств муниципального
бюджета – отсутствуют
в
2016
году
просроченная
кредиторская задолженность по
оплате труда муниципальных
бюджетных учреждений (включая
начисления на оплату труда)
отсутствовала

процентов

-

0

0

0

0

0

рублей

-

1076,0

1346,7

1299,8

1299,8

1299,8

нет

нет

нет

да

да

да

процентов от
числа
опрошенных

-

57,82

45,19

-

-

-

тыс. человек

151,35

154,31

157,17

159,52

161,91

164,34

да/нет

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия

- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода

кВт/ч
на 1
проживающего
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего

1218,1

849,5

869,3

882,7

882,7

882,7

0,10

0,10

0,096

0,097

0,097

0,097

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

39,45

39,37

39,31

39,3

39,3

39,3

- природный газ

40

куб. метров на
1
проживающего

398,22

349

365

375

389

391

45,55

43,95

43,9

43,72

43,39

43,3

0,11

0,11

0,107

0,104

0,104

0,104

-

-

-

-

-

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

9

5,44

3,24

3,29

3,29

3,29

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода
- природный газ

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

централизованное горячее
водоснабжение отсутствует

Приложение
к Докладу главы администрации
Симферопольского
района
о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2016 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Пояснительная записка
Экономическое развитие
Показатель
№
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Источником информации по данному показателю является Росстат. Показатель
рассчитывается 1 раз в 5 лет на основании данных сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
По предварительным данным Росстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения за
2015 год составляет 248 единиц.
По информации Федеральной налоговой службы России, размещенной на
официальном сайте (https://rmsp.nalog.ru ) в закладке Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, число субъектов малого и среднего
предпринимательства Симферопольского района по состоянию на 31.12.2016
составляет 4704. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения Симферопольского района за 2016 год составляет 299
единиц (рост на 17%). Планируемые показатели на 2017-2019 гг. предусматривают
увеличение данного показателя, учитывая прирост населения до 1,5% ежегодно и
увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства до 5%.
Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций.
Источником информации по данному показателю является Росстат. Показатель
рассчитывается 1 раз в 5 лет на основании данных сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
По предварительным данным Росстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций за 2015 год составила 27,5%.
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Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объём инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 2016 году
составил 3413,4 рублей. Плановый показатель - 3800 рублей на одного жителя
Данный показатель формируется на основании сводных данных по статистическим
отчетам П.(2)-инвест, предоставленным предприятиями Симферопольского района.
Недостижение показателя объясняется тем, что ряд предприятий
предоставили отчеты в Крымстат позже установленного граничного срока подачи.
Так, не были учтены значительные объемы инвестиций в собственное производство:
ООО «Южная» - затраты на приобретение производственного и хозяйственного
инвентаря за 2016 год составили 43686 тыс. руб.; инвестиции в основной капитал –
4391 тыс. руб.; ООО «Фитосовхоз «Радуга» - инвестиции в основной капитал –
17428 тыс. руб., в т.ч. приобретение основных фондов – 16728 тыс. руб. Уточненная
информация с учетом предоставленных после граничного срока отчетов
сформируется Росстатом после июля 2017 года,
Основными источниками привлечения инвестиций в основной капитал
являются собственные средства предприятий и организаций – 502397 тыс. рублей,
доля которых составила 54,1% общего объема.
В основном, инвестиции были направлены на строительство зданий и
сооружений – 264 656 тыс. руб. (28,47%), на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 597808
тыс. руб. (64,32%).
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района.
Общая площадь территории Симферопольского района составляет 175252,89
га, из которой 82,3% или 144231,057 га - это площадь, подлежащая
налогообложению в соответствии с действующим законодательством (ст. 389
Налогового кодекса Российской Федерации). Данный расчет произведен путем
исключения из общей площади территории Симферопольского района земельных
участков, которые не являются объектами налогообложения в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
Для расчета показателя «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
района, подлежащей налогообложению» необходимо использовать информацию
налоговой службы.
Согласно п. 4, ст. 85 Налогового Кодекса РФ Государственный комитет по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым ежегодно до 15 февраля
представляет сведения о владельцах объектов недвижимого имущества по
состоянию на 1 января текущего года в налоговые органы.
В связи с этим администрацией направлено письмо в адрес Межрайонной
ИФНС России № 5 по Республике Крым о предоставлении сведений и информации,
полученной от Государственного комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым. По состоянию на 31.12.2016 МИФНС № 5 получены

сведения о земельных участках по 1 организации – ГБУЗ РК «Клиническая
психиатрическая больница № 5», площадь земельного участка – 10,446 га
В 2017 году продолжается работа по внесению сведений о земельных
участках, нормативной цене земли в государственный кадастр недвижимости (ГКН).
В настоящее время процент наполнения сведений о нормативной цене земли
составляет более 80%, учитывая наибольший удельный вес земельных участков
района в общем количестве по Республике Крым (14,9%).
Ожидается, что в 2017 году будет сформирован реестр земельных участков,
сведения из которого будут использоваться для определения объектов
налогообложения.
Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
составляет 71,4%, плановый показатель не достигнут на 16,1%. Это объясняется
ростом количества вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства,
понесенными ими значительными затратами на организацию бизнеса и сроком
окупаемости затрат более 1 года, не достаточно сформированной транспортной
логистикой (не окончено строительство моста, продолжается строительство
региональных и местных дорог.
Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Значительная часть дорог общего пользования имеет высокую степень износа
и практически исчерпала свою пропускную способность. Ускоренный износ дорог
обусловлен низким качеством дорожного покрытия, высокими темпами роста парка
автотранспортных средств, интенсивностью движения, а также увеличением в
составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, составляет 483,4 км или 45,9 % от общей
протяженности автомобильных дорог. Показатель по сравнению с 2015 годом
снизился (улучшился) на 8,2 %. За счет средств Республики Крым (на развитие
дорожного хозяйства доведено 97,7 млн. руб.) осуществлены работы по
капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 138 объектах дорожной деятельности.
Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром района, в общей численности населения
муниципального района.
На территории Симферопольского района имеются 10 населённых пунктов, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром, в которых проживают всего 1265 человек или 0,83%
населения в общей численности населения Симферопольского района.

Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных учреждений культуры и искусства;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Плановые показатели выполнены, кроме начисленной заработной платы
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, которая составляет
22332 руб. (невыполнение планового показателя составляет 3,6%).
Дошкольное образование
Показатель № 9. 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.
Плановый показатель за 2016 год выполнен в полном объеме.
В рамках МРСДО в 2016 году в дошкольных образовательных учреждениях
созданы дополнительные места:
- приобретён модульный детский сад к МБДОУ «Флажок» пгт. Гвардейское на
80 мест;
- открыт МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Чистенькое» на 80 мест;
- открыт МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное» на 80 мест.
За счет шефской помощи Ленинградской области отремонтировано 5
групповых помещений: МБДОУ «Звёздочка» п. Школьное (3 группы) и МБДОУ
«Солнышко» с. Новоандреевка (2 группы), что позволило ликвидировать очередь в
вышеуказанных учреждениях детей от 3 до 7 лет.
За счёт денежных средств Республики Крым приобретен модульный детский
сад, структурное подразделение МБОУ «Денисовская школа» на 100 мест.
В настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту МБДОУ
«Детский сад «Сказка» с. Пожарское на 240 мест.
Показатель № 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Увеличение количества детей, стоящих в очереди в детский сад, по сравнению
прогнозом, произошло за счёт упорядочения очереди - создания электронной
очереди и учёта всех детей от 0 до 7 лет.
В 2017 году планируется приобретение модульного детского сада в
с. Тепловка на 100 мест согласно распоряжению Совета министров Республики
Крым от 09.12.2016 № 1562-р.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года» в 2017 году начато строительство дошкольных
учреждений в с. Заречное на 160 мест и в с. Доброе на 230 мест.
Кроме того, запланирована реконструкция детских садов в 2019-2020годы:
ДОО «Колосок» с. Красная Зорька на 220 мест; ДОО «Ивушка» с. Дубки на 120
мест; ДОО «Звёздочка» с. Новосёловка (2019-2020) на 220 мест, Строительство ДОО
в с. Пионерское на 160 мест.
В 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью
планируется проведение капитального ремонта МБДОУ: «Родничок» с. Родниково 6 групп на 120 мест; «Колосок» с. Скворцово - 2 группы на 50 мест; «Колобок» с.
Перово - 2 группы на 50 мест; «Теремок» пгт Гвардейское – 1 группа на 30 мест.
В Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым подана
заявка на приобретение модульных детских садов: пгт Молодёжное на 240 мест, пгт
Гвардейское на 200 мест, пгт Николаевка на 120 мест, с. Новоселовка на 120 мест,
с. Мирное на 200 мест, с. Пионерское на 200 мест, с. Партизанское на 120 мест,
с. Чистенькое на 200 мест.
Реализация всех этих мероприятий позволит ликвидировать очередность до
2020 года.
Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Одной из самых серьезных проблем отрасли является физический износ
зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации. Темпы износа
зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и
сооружений учреждений образования требуют капитального ремонта. В основной
части дошкольных учреждений района не планировались и не проводились
комплексные капитальные ремонты, в результате основные строительные
конструкции зданий образовательных учреждений и инженерные сети значительно
изношены.
Доля объектов, требующих капитального ремонта, в 2016 году составила
16,1 %.
В 2016 году муниципальную собственность переданы дошкольные
учреждения, требующие капитального ремонта:
- ДОУ "Ромашка" с. Первомайское (с. Первомайское, ул. Ленина, 97) на 120
мест;
- Здание быв. д/с пан. Энергетик (пгт Николаевка, пр. Нахимова, 4) на
80 мест;
- ДОУ "Розочка" с. Чайкино (с. Чайкино, ул. Школьная, 6) на 120 мест;
- ДОУ "Белочка" с. Партизанское (с. Партизанское, ул. Сумская, 17-а) на 120
мест. Для выполнения работ необходимы денежные средства на проведение
технической оценки зданий, а также в дальнейшем на разработку проектно-сметной
документации и прохождение экспертизы.

Общее и дополнительное образование
Показатель
№
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.
В 2016 году в Республике Крым единый государственный экзамен (далее –
ЕГЭ) не был обязательным условием для получения школьного аттестата. Из 87
обучающихся, зарегистрированных на ЕГЭ, 1 обучающийся не прошёл
государственную итоговую аттестацию.
Показатель
№
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2016 году доля обучающихся, не получивших аттестат об общем среднем
образовании, составила 3,7 % от общего количества выпускников.
На период до 2018 года прогнозируется уменьшение значения показателя до 0
%. В целях достижения прогнозируемого значения показателя планируется:
- прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам каждого уровня образования всеми
общеобразовательными организациями района;
- усиление контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений по
реализации в полном объеме государственного образовательного стандарта;
- активизация индивидуальной работы по преодолению неуспеваемости с
обучающимися «группы риска», слабоуспевающими, часто пропускающими занятия
по болезни;
- усиление контроля за посещаемостью в учебных заведениях с целью
сокращения численности обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным
причинам и, как следствие, не осваивающих в полном объеме образовательную
программу среднего (полного) общего образования;
Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Плановый показатель выполнен. К современным требованиям относятся
качественные
показатели
инфраструктуры
(материально-технической
и
технологической базы) обучения, позволяющие в полном объёме реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов к условиям
обучения.
Выполнение показателя произошло в связи с установкой в 39 школах
автоматической пожарной сигнализации и дымовых извещателей, реализацией
программы «Доступная среда» в 5 общеобразовательных организациях.

В дальнейшем планируется установка АПС и создание беспрепятственного
доступа для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения во всех
учреждениях образования Симферопольского района.
Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Общеобразовательные учреждения, здания которых требуют капитального
ремонта - МБОУ «Мазанская школа», включённая в программу Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3 - проектносметная документация находится в стадии экспертизы, подана бюджетная заявка обоснование потребности в финансировании на 2017-2018 гг., МБОУ
«Первомайская школа» - имеется проектно-сметная документация.
Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей 1и 2 групп здоровья увеличилась с 95% в 2015 году до 96,6 % в
2016 году, в дальнейшем планируем довести данный показатель до 98%.
Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и эффективности их обучения является организация рационального
питания во время пребывания в школе. Всеми видами питания (горячим питанием и
буфетной продукцией) в учебных заведениях охвачено 100% учащихся. Все
учащиеся 1-4 классов и учащиеся льготных категорий 100% получают бесплатное
горячее питание.
Большое внимание в настоящее время уделяется вопросу создания в
образовательных учреждениях адаптивной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов. Постоянно расширяется сеть классов и групп в
дошкольных учреждениях с инклюзивным обучением. В 2016/2017 учебном году на
базе 10 общеобразовательных учреждений района открыты классы, в которых
занимаются 15 детей с особыми образовательными потребностями. На базе
дошкольных образовательных учреждений «Солнышко» пгт Гвардейское,
«Солнышко» с. Мирное функционируют 2 группы с инклюзивным обучением
(2 ребенка).
В соответствии с Государственной программой развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы созданы условия для беспрепятственного
доступа маломобильных групп в трех общеобразовательных учреждениях
Симферопольского района (МБОУ «Чистенская школа-гимназия», МБОУ
«Гвардейская школа-гимназия № 2», МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3»).
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в
вышеуказанные общеобразовательные учреждения поставлено специализированное
оборудование.

Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 15627 детей, что составило
99,8% обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
На базе оздоровительных учреждений за 5 смен за счёт средств
Республиканского бюджета оздоровилось 1427 детей льготных категорий, из них:
сирот и детей, лишённых родительского попечения, – 145, детей-инвалидов – 18,
одаренных – 178, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 69.
На тематических площадках отдохнули 4500 учащихся. Для детей проведены
спортивно-массовые, эколого-натуралистические, природоохранные и научнотехнические мероприятия, творческие конкурсы, краеведческие экскурсии и
туристические поездки.
Было проведено 123 краткосрочных похода и экспедиции для 1845 учащихся,
300 однодневных экскурсий для 5400 учащихся, 1 – в школьное
лесничество для 15 учащихся.
Показатель
№
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Увеличение числа детей, занимающихся во вторую смену, с 8,96 % до 9,56%
(на 0,6 %) произошло за счёт увеличения общего количества обучающихся с 12945
до 13543 (на 4,4 %)
Снижение значения показателя возможно при увеличении мест в
общеобразовательных учреждениях за счет реконструкции и строительства новых
общеобразовательных учреждений.
Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
В отчетном 2016 году значение показателя составило 72,3 тыс. руб. руб.,
превысив значения планового показателя на 18,1 %. Рост значения показателя
связан с индексацией материальных расходов, повышением заработной платы
работников образовательных учреждений, пополнением материально-технической
базы, развитием дополнительного образования.
Показатель № 19. 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.
Дополнительное образование детей является важным звеном в системе
непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных
потребностей за пределами основных общеобразовательных программ.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном
российском обществе, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно.

Всего в Симферопольском районе проживает 17100 детей в возрасте 5-18 лет.
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования:
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» и «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее - ЦДЮТ и ДЮСШ), в секциях и кружках которых
занимаются 3855 обучающихся школ Симферопольского района. Кроме того, 871
ребёнок занимается в кружках, организованных в школах. 511 детей в возрасте от 5
до 18 лет посещают занятия в музыкальной школе, 6557 детей развивают свои
способности в кружках при сельских Домах культуры.
С целью создания условий для функционирования и развития
дополнительного образования проведены мероприятия по направлениям
деятельности:
- физкультурно-спортивное – 19 , в т.ч. наиболее значимые: «Веселые старты»,
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», «Безопасное
колесо», «Военно-спортивная игра «Победа», Фестиваль Всероссийский спортивнооздоровительный комплекс ГТО, волейбол среди девушек и юношей, футбол;
- туристско-краеведческое - 3, в т.ч. наиболее значимые: техника пешеходного
туризма с элементами самонаведения в закрытых помещениях; соревнования по
спортивному ориентированию (осень, весна);
- научно-технической направленности – 4 :«Мирный космос», соревнования
по НТМ, «Космические фантазии», «Крым в объективе»;
- художественно-эстетической направленности - 18: «Крым в сердце моем»,
«Улыбка Терпсихоры», «Молодые голоса», «Дети Крыма против фашизма»,
«Правила дорожного движения»;
- эколого-биологическое – 9, в т.ч. наиболее значимые: «Школьное
лесничество», «Кормушка», «Птица года», «Юный ботаник. Юный зоолог».
Культура
Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в муниципальном районе от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа в районе в 2015 составляет 97%, в 2016 – 94%. Снижение произошло в
результате перерасчета по новым нормативам, утвержденным Распоряжением
Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547 «О
Методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе в 2015
составлял 98% от нормативной потребности, в 2016 – 93%. Снижение произошло в
результате перерасчета по новым нормативам, утвержденным Распоряжением
Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547 «О
Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры».
Сеть учреждений культуры в Симферопольском районе представлена
следующими учреждениями:
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» (МБУК ЦКС) и 53 клуба-филиала.
В клубных учреждениях ведут свою работу 792 клубных формирования
(кружки), в которых занимаются 11610 человек. На базе клубных учреждений
культуры района проходят содержательные и на высоком профессиональном уровне
культурно– массовые мероприятия: праздники и фестивали, театрализованные шоупрограммы, государственные и профессиональные праздники, концерты и вечера
отдыха, разнообразные конкурсы.
В 2016 году проведено 5,8 тысяч культурно–массовых мероприятий.
Творческие коллективы района постоянные участники разнообразных фестивалей и
конкурсов, в которых занимают призовые места.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» (МБУК СР ЦБС) - 55 библиотек-филиалов. Библиотечный
фонд состоит из 722,8 тыс. экз. книг, обеспеченность в районе на одного читателя –
22 экземпляра, охват населения составляет 20,8 %.
Работники библиотек используют разнообразные формы популяризации
литературы. На базе библиотек работают 25 клубов по интересам и 83 кружка.
Услугами библиотек в 2016 году воспользовалось 32,8 тыс. читателей, которым
выдано 679,5 тыс. экз. различной литературы. В течение 2016 года библиотеки
района посетило 197,0 тыс. пользователей.
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Симферопольская районная Детская школа искусств»
пгт Гвардейское - 3 филиала (с. Кольчугино, с. Родниковое, пгт Молодежное).
В школе обучается 510 учащихся, обучение ведется по следующим
дисциплинам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, духовые (флейта,
кларнет, саксофон) и ударные инструменты, хоровое дирижирование, вокал,
изобразительное
искусство.
Учащиеся
школы
постоянные
участники
Республиканских и Международных конкурсов, в том числе: в открытом
Республиканском конкурсе «Юный виртуоз» 25 учеников заняли призовые места, во
Всероссийском фестивале-конкурсе «Таланты России» 5 учеников заняли призовые
места.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Симферопольский
районный Музей имени Николая Островского» и 5 музеев-филиалов. Музейный
фонд состоит из 6471 экспонатов, из них основных – 4297. В Симферопольском
районе насчитывается около 400 памятников археологии, архитектуры, истории и
культуры.
Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

По состоянию на 31.12.2016 из 120 зданий учреждений культуры 60 зданий
требуют проведения частичного капитального ремонта, что составляет 50% от
общего количества учреждений культуры.
В 2017 году планируется капитальный ремонт дома культуры - филиал МБУК
ЦКС по адресу: с. Мазанка, ул. Школьная, 2 В, в рамках Республиканской адресной
инвестиционной программы.
Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
По состоянию на 31.12.2016 из 48 объектов культурного наследия,
находящиеся в муниципальной собственности, 9 объектов требуют реставрации.
Физическая культура и спорт
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения в 2016 году составила 13,7%
(планировалось 10,0%).
Наиболее массовыми и самыми популярными видами спорта в районе
являются футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, каратэ,
соревнования по которым проводятся ежегодно. Согласно утвержденному годовому
плану проводятся чемпионаты района, спартакиады среди молодежи, турниры по
различным видам спорта на Кубок района, открытие и закрытие сезонов спортивных
игр.
22 спортсмена из Симферопольского района приняли участие во
всероссийских и международных соревнованиях. Зарегистрированные клубы по
месту жительства отсутствуют. В 20 сельских поселениях Симферопольского
района утверждена «Программа развития физической культуры и спорта на 20152017 годы».
Администрацией Симферопольского района в 2016 году организовано и
проведено 54 спортивно-массовых мероприятия среди сельской молодежи,
работников муниципальных образований, жителей сельских поселений различных
возрастных категорий, также проводились спортивные мероприятия, посвященные
праздничным и знаменательным датам Российской Федерации: «День
воссоединения Крыма с Россией», «День Конституции Российской Федерации»,
«День Защитника Отечества», День Победы, День физкультурника, День
Государственного флага Российской Федерации, Дня России и т.д. в которых
приняло участие 2300 человек, среди которых участвовали: руководители органов
исполнительной власти, ведущие спортсмены района, учащиеся Центра детскоюношеских и общеобразовательных школ района, любители и ветераны спорта.
Жители Симферопольского района приняли активное участие в рамках
ежегодной Спартакиады «Декада спорта и здоровья» во Всероссийском Дне ходьбы,

Богатырских играх, спортивных мероприятиях, посвященных играм XXXI
Олимпиады – 2016 в Рио-де-Жанейро, спортивных праздниках Весны и Труда.
Администрация Симферопольского района принимала участие в
соревнованиях:
- «День Здоровья» на Кубок Председателя Государственного Совета
Республики Крым В.А. Константинова;
- муниципальный и республиканский этап XI Всероссийских летних сельских
спортивных игра;
- II Спартакиада Межрегиональной Крымской республиканской и
г. Севастополя территориальной организации Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
- турнир по мини-футболу на Кубок Межрегиональной организации
Профсоюза;
- турнир по рыбной ловле «Закрытие летнего сезона 2016» среди
муниципальных служащих на Кубок главы администрации Симферопольского
района;
- открытый турнир по волейболу на Кубок главы администрации
Симферопольского района в рамках празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации;
- спортивно-патриотическое мероприятие по страйкболу в рамках «Дня
Конституции Российской Федерации» на Кубок главы администрации И.В. Бойко;
- турнир по русскому бильярду на Кубок главы администрации
Симферопольского района среди руководящего состава муниципальных служащих
Симферопольского района, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- Спартакиада, посвященная Международному женскому дню;
- военно-патриотическое и физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка
Героев».
В соревнованиях принимали участие муниципальные, государственные
служащие Симферопольского района, а также депутаты поселковых и районных
советов Симферопольского района.
В Симферопольском районе ежегодно проводится:
- военно-патриотическая игра «Победа», в которой принимают участие все
учащиеся МБОУ Симферопольского района;
- смотр строя песни накануне празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- спортивное соревнование по страйкболу среди муниципальных служащих и
членов общественных организаций Симферопольского района в рамках «Дня
Конституции Российской Федерации» на Кубок главы администрации И.В. Бойко;
- «Крымская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта», военнопатриотическое реконструкторское, молодежное мероприятие, приуроченное к 27-й
годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан, «Дню защитника
Отечества» и в рамках празднования «Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества»;
- 15 ноября в рамках Всероссийского Дня призывника команда обучающихся
ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского «Ордена Трудового Красного Знамени

агропромышленный колледж (филиал)» принимала участие в спортивнопатриотической эстафете, которая состоялась на базе Советского техникума
гидромелиорации и механизации сельского хозяйства, где заняли 1-е место в
общекомандном зачёте.
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2016 году
составила 34,6% (планировалось 15,5%).
В Симферопольском районе в 22 сельских поселениях функционируют 42
МБОУ, в которых работают 72 учителя физической культуры и 24 тренера в МБОУ
дополнительного образования «ДЮСШ» Симферопольского района. В
Симферопольском районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение
дошкольного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
Симферопольского района. Согласно уставу «ДЮСШ» определен перечень
приоритетных видов спорта: дзюдо, самбо, футбол, волейбол, баскетбол, бокс,
вольная борьба, велоспорт.
2 спортсмена МБОУ ДО «ДЮСШ» Симферопольского района из
с. Кольчугино Симферопольского района вошли в сборную России по боксу.
Учащиеся Симферопольского района принимали участие в Республиканских
соревнованиях: «Олимпийская надежда», «Веселые старты», «Мини-футбол 20032004 юноши и девушки», «Шахматный этюд 2016», «Быстрые шашки», «Военнопатриотическая игра Победа», «Президентские спортивные игры школьников»,
«Президентские спортивные состязания школьников», «Республиканский турнир по
баскетболу среди юношей и девушек «Локобаскет - Школьная Лига», «Крымская
Спартакиада по военно-прикладным видам спорта», «Волейбольный турнир
серебряный мяч юноши-девушки», «Зимний Фестиваль ГТО», «Летний Фестиваль
ГТО», «Кубок Республики Крым в открытом Первенстве ГБУ РК «ДЮСШ № 3»,
«Районные соревнования по технике пешеходного туризма с элементами
самонаведения», «Кубок района по спортивному ориентированию», «Чемпионат по
спортивному ориентированию»,
«Всероссийские
массовые
соревнования
Российский азимут», «61 туристический слет школьников», «Спортивнопатриотическая эстафета «Защитники Тавриды», «Первенство по спортивному
ориентированию «Приз закрытия сезона памяти В.Н. Ничипуренко», «Соревнования
по спортивному ориентированию «Патриот 2016», «Первенство по туризму
«Крымская зима 2016».
При МБОУ ДО ДЮСШ Симферопольского района функционируют секции по
футболу, волейболу, баскетболу, боксу, самбо, дзюдо, вольной борьбе, велоспорту,
греко-римской борьбе, а также при ДО «ЦДЮТ» Симферопольского района
функционирует кружок по туризму.
На территории Симферопольского района функционируют:
- секции по регби, спортивной борьбе, хоккею на траве - ГБУ Республики
Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- секции по спортивной борьбе, спортивному ориентированию, футболу,
карате - ГБУ Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 3»;

- секции по футболу - ГБУ Республики Крым «Детско-юношеская спортивная
школа № 6».
С целью формирования здорового образа жизни и привлечения учащейся
молодежи Симферопольского района к систематическим занятиям физической
культурой и спортом ежегодно проводятся спортивные мероприятия.
На территории ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского «Ордена Трудового
Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал)» функционируют секции
по баскетболу, бодибилдингу, волейболу, футболу.
В системе КФУ обучающиеся принимали участие в оздоровительнопропагандистских мероприятиях, соревнования по стрит-болу среди проживающих
в общежитиях и открытом первенстве среди студентов КФУ.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего, в том числе введенная в действие за год.
По предварительным данным общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 году составляет 15,9 м.кв., что
соответствует плановому показателю.
По информации полученной от службы государственного надзора Республики
Крым за 2015 год – общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жилого
строительства, а именно индивидуального жилого строительства, составила 31144
м2, в 2016 – 18382 м2. Многоквартирные жилые дома в 2015-2016 в эксплуатацию
не вводились.
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 году составила 0,1 кв.м., это
обусловлено ростом численности населения района на 2%, отсутствием ввода в
эксплуатацию МКД на территории района. При этом планируется увеличение
данного показателя за счет ввода в действие многоквартирных домов в Мирновском
сельском поселении района.
Кроме того, близость Симферопольского района к городу Симферополю,
развитая
транспортная
доступность
района,
благоприятные
природноклиматические условия – основные факторы, которые в будущем могут повлиять на
рост данного показателя.
Плановые показатели сформированы с учетом темпа роста населения – до
1,5% ежегодно и информации по предполагаемому вводу в эксплуатацию жилых
помещений в с. Мирное (инвестиционный проект «Жигулина Роща»), в
пгт Гвардейское (2 МКД в рамках федеральной целевой программы для лицрепатриантов, 1 малоэтажный дом для переселения жителей района из аварийного
жилья).
Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе:
земельных участков для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году для
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения составила 7,37 га.
Данный показатель сформирован за счет выделения земельных участков на
территории Молодежненского, Новоандреевского (28 земельных участков
площадью 4,23 га), Мирновского, Чистенского, Урожайновского сельских
поселений района, в т.ч. предоставление 44,3 га в долгосрочную аренду под
инвестиционный проект «Строительство жилого комплекса «Жигулина Роща».
в том числе: земельных участков для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства – 7,14 га.
Прогнозируемый показатель за 2017 год сформирован с учетом следующего:
- в 2016 году на основании распоряжения Совета министров Республики Крым
от 06.09.2016 № 1038-р «О предварительном согласовании предоставления
земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство»
гражданам льготных категорий выдавались выписки на предоставление земельных
участков по адресу: с. Мирное, Симферопольский район, Республика Крым, в
соответствии со списками очередности граждан на получение земельных участков.
Предварительная площадь земельного участка 593,8 га, однако на сегодняшний день
список очередности корректируется. В 2017 году продолжается выдача
предварительных выписок, предварительно не определена площадь отдельного
земельного участка, выдаваемая для льготников. Данный показатель учтен в
прогнозируемом показателе на 2017 год.
Также, в 2017 году для комплексного освоения в целях жилищного
строительства готовится к предоставлению земельный участков под
инвестиционных проект ООО «Бриккерамикс» в пгт Николаевка (0,7 га),
ООО «Экодомстрой-Крым» в пгт Гвардейское (1,2 га).
Показатель № 26. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов), не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных
объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Данные о площади 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 за 2016 год у администраций
сельских поселений и администрации Симферопольского района отсутствуют.
Информацию по данному показателю возможно рассчитать в 2018 году на
основании мониторинга выданных Службой государственного строительного
надзора Республики Крым разрешений на строительство, а также перечня объектов,
готовых к эксплуатации.
Служба государственного строительного надзора Республики Крым
осуществляет свою деятельность с 01.01.2015 года, действует на основании
Положения о Службе государственного строительного надзора Республики Крым,

утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня
2014 года № 169 (с изменениями и дополнениями).
Для расчета данного показателя учитываются земельные участки, по которым
выдано разрешение на строительство, и срок введения объекта по которому истек
(по состоянию на 31 декабря отчетного года).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель № 27. 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.
В течение 2015 - 2016 года проводились собрания собственников помещений
многоквартирных домов с целью выбора способа управления данными домами. По
состоянию на отчетный период с выбором способа управления определились
собственники 402 многоквартирных домов, что составляет 73 %.
Показатель по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,8 %, количество МКД,
заключивших договор с управляющими компаниями, возросло с 336 МКД до 402
МКД.
В случае, если собственники многоквартирных домов не реализуют свое право
на выбор способа управления, администрациями сельских поселений будет
проведен конкурс, по результатам которого определена управляющая компания.
Таким образом, все МКД будут под управлением.
Показатель № 28. 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)
муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
В 2016 году в состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего
жизнедеятельность Симферопольского района, входило 23 ресурсоснабжающих
организаций, оказывающих услуги по водо-, теплоснабжению, водоотведению,
вывозу твердых бытовых отходов, из них 7 частной формы собственности.
Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 30 %. Данный показатель уменьшился по сравнению с 2015 годом и
плановым показателем в связи с тем, что в 2015 году на территории района
прекратили оказывать жилищно-коммунальные услуги 3 предприятия частной
формы собственности.

Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
По информации сельских поселений района 96 многоквартирных домов, в том
числе двухквартирных домов, расположенные на двух земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, что
составляет 9,24 % от их общего количества.
Были направлены запросы в Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым о предоставлении предварительной
информации, однако предоставить корректную информацию не представляется
возможным с учетом двухквартирных МКД, расположенных на 2-х земельных
участках, при постановке их на кадастровый учет. В настоящее время продолжается
работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в том числе двухквартирные дома,
расположенные на двух земельных участках.
Показатель № 30. 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
В 2016 году показатель составил 2,38%, что выше планируемого на 2016 год
показателя на 0,43%.
Плановые показатели сформированы с учетом ввода в эксплуатацию жилых
помещений в пгт Гвардейское (2 МКД в рамках федеральной целевой программы
для лиц-репатриантов, 1 малоэтажный дом для переселения жителей района из
аварийного жилья).
Организация муниципального управления
Показатель № 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета выполнение в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) за 2016 составила 14,8 % (плановый показатель на 2016 год –
26%). Причиной невыполнения показателя в 2016 году является увеличение объема
межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) на 258 277,2 тыс. руб. или на
9,7%.
За 2016 год в консолидированный бюджет района налоговые и неналоговые
доходы (без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ – 41,98%)
поступили в сумме 224 210,9 тыс. руб., при плане 196 825,6 тыс. руб., что на
27 385,3 тыс.руб. или на 13,9 % больше плановых показателей. По сравнению с
аналогичным периодом 2015 года состав налоговых и неналоговых доходов
увеличился на 66 364,6 тыс.руб. или 42 %.
 Налог на доходы физических лиц

За 2016 год в консолидированный бюджет района налог поступил в сумме 104
928,9 тыс.руб. при плановых показателях - 88 060,2 тыс.руб. В сравнении с 2015
годом налог на доходы физических лиц увеличился на 47,7% или на 33 892,8 тыс.
руб. Рост поступлений связан с увеличением плательщиков налога. Так за 2016 год
было поставлено на налоговый учет 280 обособленных подразделений, в том числе
филиал «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и «5 финансовоэкономическая служба Черноморского флота» - бюджетообразующие предприятия
района.
Крупные плательщики НДФЛ: Филиал «Крымаэронавигация» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»; «5 финансово-экономическая служба Черноморского
флота», ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»,
ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и
пульмонологии»; ООО «Карьер Мраморный».
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Плановые показатели по единому налогу на вмененный доход за 2016 год
исполнены на 120,6 %, при плане 7 657,0 тыс. руб., поступило 9 237,0 тыс. руб.
Перевыполнение плановых показателей связано с увеличением налогоплательщиков
до 819. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступило на
2 491,7 тыс. руб. больше.
 Единый сельскохозяйственный налог
В 2016 году в консолидированный бюджет района при плане 1773,8 тыс.руб.,
поступило 1 812,2 тыс.руб., что составляет 102,2 %, в т.ч.:
- в районный бюджет – поступило 906,1 тыс.руб., при плане 895,0 тыс.руб.;
- в бюджеты поселений - поступило 906,1 тыс.руб., при плане 878,0 тыс.руб.
В сравнении с 2015 годом в бюджет поступило на 118,0 тыс.руб. меньше в
связи с оплатой АО «Партизан» налога за 2015 год в полном объеме в 2015 году.
Крупными плательщиками ЕСХН являются: АО «Партизан», ООО «Яросвит Агро».
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Фактическое поступление за 2016 год составило 17 195,4 тыс. руб. при плане
17 090 ,0 тыс. руб. или 100,6 %. В сравнении с 2015 годом поступило больше на
4 424,2 тыс. руб. Рост поступления налога связан с изменением размера
потенциально возможного к получению годового дохода и увеличением срока
действия патентов.
 Земельный налог
Фактические поступления 2016 года составили 16 421,8 тыс.руб., при
плановых показателях 17 125,8 тыс.руб. По сравнению с 2015 годом поступления
увеличились в 1,5 раза или на 4 882,1 тыс.руб. Рост поступлений земельного налога
связан с увеличением налогоплательщиков и увеличением размера налога за счет
постановки земельных участков на кадастровый учет.
Основными плательщиками налога являются: ГУП РК «Универсал-Авиа»,
ООО «Ритейл Проперти 5», АО «МА «Симферополь», КФХ «Генезис», ООО
«Привоз-охрана».
 Госпошлина

Фактические поступления государственной пошлины в 2016 году составили
1 062,3 тыс.руб., при плане 850,6 тыс.руб., исполнение составляет 124,9 %. В
сравнении с 2015 годом поступления государственной пошлины в бюджеты
поселений увеличились на 310,7 тыс.руб. в связи с увеличением обращений граждан
в органы местного самоуправления за выдачей справок. Поступления в районный
бюджет снизились на 5 254,0 тыс. руб. в связи с тем, что пошлина за нотариальные
услуги поступает в бюджет г. Симферополь по фактическому расположению
Симферопольского районного суда.
 Арендная плата за землю
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной
собственности, за 2016 год поступили в бюджеты сельских поселений в сумме
50 041,8 тыс.руб., при плане 44 882,4 тыс.руб., что составляет 111,5%. По сравнению
с 2015 годом поступления 2016 года увеличились на 18 514,7 тыс. руб. Причинами
роста поступления арендной платы является: погашение задолженности за 2015 год;
заключение новых договоров аренды после постановки земель на кадастровый учет;
увеличение арендной платы.
 Аренда имущества
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), за 2016 год поступили в бюджеты сельских поселений в сумме 6 879,2
тыс. руб. при плане 6 324,5 тыс.руб. или 108,8%.
Доходы 2016 года увеличились в сравнении с прошлым годом на 3 890,4 тыс.
руб.
Основными причинами роста доходов от использования имущества являются:
постановка имущества на кадастровый учет; заключение новых договоров аренды,
переоформление договоров, заключение дополнительных соглашений к
существующим договорам; увеличение размера арендной платы; погашение
задолженности прошлых лет.
 Прочие поступления от использования имущества
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
Симферопольского
района,
были
запланированы
от
МУП «Симрайторг» в сумме 82,9 тыс.руб. Средства поступили в бюджет в полном
объеме – 82,9 тыс. руб. Плановые показатели выполнены на 100 %. В 2015 году
данные доходы не планировались и не поступали.
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет Симферопольского района в 2016 году составляет 3 032,1 тыс.руб. при
плане 2 803,3 тыс.руб. или 108,2%. По сравнению с 2015 годом наблюдается
отрицательная динамика роста на 418,9 тыс. руб., которая связана с уменьшением
плательщиков на 116 юридических лиц.
Основными плательщиками являются: ГУП РК «Вода Крыма»,
ОАО «Мобильные ГТЭС», ГУП РК «Черноморнефтегаз».
 Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности поселений

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности
поселений, в 2016 году запланирована в сумме 3,3 тыс. руб. и фактически поступила
– 1,6 тыс.руб., что меньше поступлений 2015 года на 29,4 тыс. руб. Снижение
доходов связано с тем, что в 2015 году арендаторы водных объектов,
расположенных за пределами поселения, производили платежи ошибочно в
бюджеты поселений.
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
консолидированный бюджет в сумме 1 344,9 тыс. руб., что меньше поступлений
2015 года на 1 251,9 тыс. руб. Причиной снижения является уменьшение объемов
продаж.
 Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Поступление доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2016 году
прогнозировалось в сумме 3 790,7 тыс. руб. Фактические поступления в
консолидированный бюджет составили 5 253,6 тыс.руб. В сравнении с 2015 годом
больше в 2,2 раза.
 Прочие неналоговые доходы
Поступление прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Симферопольского района в 2016 году составило – 5 896,5 тыс.руб. За 2015 год
прочие неналоговые доходы поступили в сумме 4 622,5 тыс. руб. Наблюдается рост
поступлений в 2016 году по отношению к 2015 году на 27,6% или на 1274,0 тыс.руб.
Основными причинами роста являются: возмещение работником переплаты
заработной платы; возмещение физическими лицами за использованную
электроэнергию, природный газ в арендованном помещении; возмещение потерь
бюджета; благотворительная помощь на развитие с. Мазанка от юридических и
физических лиц.
Показатель № 32. Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости).
Организации муниципальной собственности, находящиеся в стадии
банкротства, в Симферопольском районе отсутствуют.
Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального
района.
Объекты незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств
муниципального бюджета отсутствуют.
Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

В отчетном 2016 году просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
отсутствовала.
Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования.
Расходы бюджета Симферопольского района на содержание работников
органов местного самоуправления рассчитаны с соблюдением норматива
численности и расходов на содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления.
Показатель в 2015 году составил 1076,0 руб. в расчете на одного жителя
муниципального образования (фактические расходы на содержание органов
местного самоуправления составили за 2015 год - 166 044,0 тыс. руб., среднегодовая
численность населения 2015 года - 154 313 чел.).
Показатель в 2016 году составил 1346,7 руб. в расчете на одного жителя
муниципального образования (фактические расходы на содержание органов
местного самоуправления составили за 2016год - 211 668,0 тыс. руб., среднегодовая
численность населения 2016 года - 157 176 чел.).
В 2017-2019 годах расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования планируется в сумме 1299,8 руб. (при расчете
взята численность постоянного населения на 01.01.2017 года на официальном сайте
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым - 158317 чел. при утверждённом на 01.01.2017 бюджете 2017 года
- 205 776,5 тыс. рублей).
Показатель № 36. Наличие в муниципальном районе утвержденной
схемы территориального планирования района.
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Подготовка документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации
по планировке территории Симферопольского района на 2016-2017 годы»
подготовлены нормативы градостроительного проектирования и схема
территориального планирования Симферопольского муниципального района на
средства бюджета района в сумме 23939,9 тыс. руб.
В настоящее время осуществляется процедура размещения проекта схемы
территориального планирования Симферопольского муниципального района
Республики Крым в Федеральной информационной системе Территориального
планирования для проведения согласований в соответствии с Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, ориентировочное прохождение согласований – до
3-х месяцев, после соответствующих согласований схема будет утверждена
решением сессии представительного органа.
Кроме того, в рамках мероприятий муниципальной программы подготовлены
и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки в
полном объеме (1, 2 этап работ) по 4 сельским поселениям района: Трудовское,

Укромновское, Кольчугинское, Чистенское, и проведены работы 1 этапа по
остальным 18 сельским поселениям района (в т.ч. реализация мероприятий ФЦП
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года») на средства Федерального и Республиканского бюджетов в сумме 32891,37
тыс. руб.; подготовлена и утверждена документация по планировке территории
Трудовского и Чистенского сельских поселений района, в том числе проектов
планировки и проекты межевания территорий, находящихся в муниципальной
собственности, под размещение индивидуальной жилой застройки в рамках
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на средства
Республиканского бюджета в сумме 11470 тыс. руб.; подготовлены и утверждены
проекты планировки и проектов межевания территории для размещения объекта
«Многофункциональный республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская
республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» за границами
пгт Молодежное Симферопольского района Республики Крым на средства
Республиканского бюджета в сумме 8199 тыс. млн. руб. в 2016 году.; подготовлена
схема теплоснабжения муниципального образования Симферопольский район на
сумму 2414,8 тыс. руб.
Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района.
Согласно Указу Главы Республики Крым от 15.12.2014 №511-У «О некоторых
вопросах организации и проведения опросов населения Республики Крым с
использованием IT-технологий для оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений» проведение опроса населения и подведение итогов осуществляется
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
По результатам проведенного социологического опроса значение показателя
составило 45,19%.
Для увеличения значения данного показателя в 2017 году планируется
усилить работу по всем направлениям, а именно благоустройство территорий
сельских поселений, модернизация транспортной системы, уменьшение
очередности в дошкольные образовательные учреждения, повышение качества
предоставляемых услуг, создание комфортных условий для деятельности малого и
среднего бизнеса.
Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым среднегодовая численность постоянного населения
в 2016 году в Симферопольском районе составила 157 176 человек, что на 2,86 тыс.
чел. или на 1,85% выше значения показателя за 2015 год.
Наблюдается ежегодная тенденция к увеличению численности постоянного
населения Симферопольского района 1,5-2%, что происходит за счет естественного
и миграционного прироста.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода;
- природный газ.
В 2016 году в состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего
жизнедеятельность Симферопольского района, входило 23 ресурсоснабжающих
организаций, оказывающих услуги по водо-, теплоснабжению, водоотведению,
вывозу твердых бытовых отходов, из них 7 частной формы собственности.
Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 30 %. Данный показатель уменьшился по сравнению с 2015 годом в
связи с тем, что в 2015 году на территории района прекратили оказывать жилищнокоммунальные услуги 3 предприятия частной формы собственности.
Значения показателей за 2016 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По электрической энергии показатель составил 869,3
кВт/ч на
1 проживающего, по тепловой энергии - 0,096 Гкал на 1 кв. метр общей площади, по
горячей воде – 0,0001 куб. метров на 1 проживающего, по холодной воде - 39,31 куб.
метров на 1 проживающего, по природному газу - 365 куб. метров на
1 проживающего.
В 2017 году показатели останутся на прежнем уровне. Исключение составит
природный газ и электрическая энергия, удельная величина потребления которых в
многоквартирных жилых домах по информации ГУП РК «Крымгазсети» и
Симферопольского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» возрастет на 10 куб. метров на 1
проживающего и 13,4 кВт/ч соответственно.
В дальнейшем планируется реализация мероприятий, направленных на
снижение удельной величины потребления энергоресурсов:
- проведение своевременного текущего и
капитального ремонта
внутридомовых инженерных сетей, а также профилактических работ;
- применение аппаратов автоматического включения-выключения света в
подъездах, в системах наружного освещения придомовых территорий и в других
местах общего пользования;
- установка современных энергосберегающих оконных блоков и дверей в
квартирах и местах общего пользования многоквартирных домов;
- проведение энергетических обследований;
- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, газа и воды.
Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;

- холодная вода;
- природный газ.
Значения показателей за 2016 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По электрической энергии показатель составил 43,9 кВт/ч на 1 человека
населения, по тепловой энергии - 0,107 Гкал на 1 кв. метр общей площади, по
холодной воде - 0,27 куб. метров на 1 человека населения, по природному газу 3,24 куб. метров на 1 человека населения. Услуги по горячему водоснабжению
муниципальные унитарные предприятия на территории района не оказывают.
В дальнейшем планируется снижение показателей в первую очередь за счет
реализации мероприятий по:
- установке приборов учета, контроля и регулирования энергетических
ресурсов;
- смена оконных блоков и дверей;
- осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной
эксплуатацией электроприборов;
замена
ламп
накаливания
на
энергосберегающие,
установка
энергосберегающих светодиодных светильников в системах наружного освещения
территорий, прилегающих к бюджетным учреждениям.

