ДОКЛАД
Бойко Ирины Васильевны
главы администрации Симферопольского района
Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2014 год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Экономическое развитие

1

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

2

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

3

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

4

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

единиц

процентов

рублей

процентов

-

-

-

-

-

-

Показатель рассчитывается 1
раз в 5 лет на основании
данных
сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(очередное
наблюдение
будет проводиться за 2015
год).
Показатель рассчитывается 1
раз в 5 лет на основании
данных
сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(очередное
наблюдение
будет проводиться за 2015
год).

-

-

-

-

-

-

12935,2

21511

11452

11500

12500

16500

-

-

-

-

-

-

Показатель за 2014 год
представлен по
предварительным данным
До
01.01.2015г
взимание земельного налога
на территории Республики
Крым регламентировалось
Налоговым
кодексом
Украины. С 01.01.2015г.
взимание земельного налога
осуществляется
на
основании
раздела
X
Налогового
кодекса
Российской
Федерации.
Информация за 2012-2014гг
отсутствует по причине того,
что Межрайонная ИФНС
России №5 по Республике
Крым
не
располагает
доступом
к
информационным ресурсам
ГНС
Украины
и

Министерства доходов
сборов Украины.

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

7

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

8

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

- муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

процентов

процентов

процентов

рублей

рублей

рублей

68,6

71,7

69,6

70,6

71,6

72,6

Окончательный показатель
за 2014 год, разработанный
по российской методологии,
будет опубликован
12.08.2015.

-

49

49

24,9

9,5

4,4

Информация за 2012 год
отсутствует.

0,41

При расчете показателя за
2013 и 2014 год,
использовались данные по
численности постоянного
населения в разрезе
населенных пунктов, сел,
поселков по данным
Переписи населения 2014г. в
Республике Крым.

-

2,22

2,22

1,24

0,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

-

-

-

-

-

-

- учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

и

Отсутствуют данные в
российской валюте (рублях)
до июня 2014г., что не
позволяет сформировать
сводные итоги за 2014г.
Формирование показателя по
методологии, не
сопоставимой с принятой в
Росстате, не представляется
возможным. Формирование
показателя будет
осуществляться, начиная с
данных за январь-декабрь
2015 года.

- муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей

-

-

-

-

-

-

Дошкольное образование

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

10

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

11

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

процентов

36

36

39

40

50

55

процентов

31

31

26

24

20

15

процентов

-

-

3,2

4

2

0

Показатели за 2012-2013гг.
отсутствуют, поскольку не
были предусмотрены
статнаблюдением.

Прохождение в 2015 году
Единого госэкзамена для
выпускников является
добровольным.

Общее и дополнительное образование

12

13

14

15

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразователь-ных 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

процентов

-

-

-

3,8

100

100

процентов

0,3

0

0,2

0

0

0

процентов

-

0

23

35

45

60

процентов

0

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

Информация за 2012г.
отсутствует.

16

17

18

19

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

процентов

95

93

93

95

94

93

процентов

7,9

7,1

6,8

6,6

3,3

3,0

тыс.грн.

46,5

52,3

57,3

68,8

75,8

83,9

процентов

30

30

30

30,5

31

31

Культура
20

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

процентов

- клубами и учреждениями клубного типа

процентов

96

96

96

97

97

98

- библиотеками

процентов

98

98

98

98

98

98

- парками культуры и отдыха

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

43

47

44

44

40

37

процентов

-

-

-

-

-

-

19,5

20

21

21,5

22

21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

22

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

18

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

0,4

1,0

0,5

1

1,5

1,8

гектаров

14,99

4,86

2,31

2,5

3,5

4,5

гектаров

14,83

4,77

2,3

2,4

3,4

4,4

-

-

-

-

-

-

- в том числе введенная в действие за один год

25

26

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
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

кв. метров

-

- иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

-

-

-

-

-

-

Данные отсутствуют,
поскольку разработка
показателя в разрезе
муниципальных образований
не была предусмотрена
статнаблюдением. За 2014г.
показатель по окончательной
оценке будет представлен
15.08.2015г.

Информация у сельских
поселений и администрации
Симферопольского района
отсутствуют, поскольку не
была
предусмотрена
статнаблюдением.
Информацию по данному
показателю
возможно
получить после проведения
сплошно обхода.

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартир-ными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами

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 коммуналь-ной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

29

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

-

-

-

100

100

100

процентов

20

20

20

12,5

12,5

12,5

процентов

-

-

-

-

-

-

Данные
о
количестве
многоквартирных
домов,
расположенных
на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет за 20122014гг у сельских поселений
и
администрации
Симферопольского района
отсутствуют.
Государственный комитет по
государственной
регистрации и кадастру
Республики
Крым
(Госкомрегистр) приступил к
осуществлению
своей
деятельности
11.08.2014
года.
Согласно
данным
представленным
Госкомрегистром,

кадастровый
учет
был
осуществлен в отношении 1
многоквартирного дома за
период
с
11.08.201431.12.2014.

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

процентов

0,44

0,59

0,53

0,54

0,55

0,56

Организация муниципального управления

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)

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)

33

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

34

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)

35

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Данные по показателю
отсутствуют, поскольку не
были предусмотрены
статнаблюдением. За 2015
год – данные будут
сформированы 01.04.2016.

-

Расчет показателя в 20112013
годах
не
осуществлялся. Данные за
2014
год
будут
опубликованы в августе
2015г.

-

Объекты
незавершенного
строительства,
осуществляемого за счет
средств
муниципального
бюджета – отсутствуют.

-

Данные по показателю
отсутствуют, поскольку не
были предусмотрены
статнаблюдением. За 2015
год – данные будут
сформированы 01.04.2016.

-

Данные по показателю
отсутствуют, поскольку не
были предусмотрены
статнаблюдением. За 2015
год – данные будут
сформированы 01.04.2016.

36

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

37

Удовлетворенность населения деятельностью
органов мест-ного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процентов от числа
опрошенных

-

-

-

-

-

-

38

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

158,1

159,4

151,3

152,5

153,0

154,0

Проведение
опроса
населения и подведение
итогов
осуществляется
Министерством внутренней
политики, информации и
связи Республики Крым.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
кВт/ч
на 1 проживающего

-

-

1218,1

1218,1

1200

1980

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

-

-

0,095

0,095

0,09

0,087

- горячая вода

куб. метров на 1
прожи-вающего

-

-

-

-

-

-

куб. метров на 1
прожи-вающего
куб. метров на 1
прожи-вающего

-

-

39,45

39,45

39,0

38,5

-

-

398,22

409,15

420,12

431,09

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

-

-

45,55

45,55

45,0

44,5

-

-

0,107

0,107

0,1

0,98

- электрическая энергия

- холодная вода
- природный газ
40

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

Централизованное
горячее водоснабжение
отсутствует

- горячая вода

- холодная вода
- природный газ

куб. метров на 1
человека населения

-

-

-

-

-

-

куб. метров на 1
человека населения
куб. метров на 1
человека населения

-

-

0,28

0,28

0,26

0,24

-

-

9

9

9

9

Централизованное
горячее водоснабжение
отсутствует

Приложение
к Докладу главы администрации
Симферопольского
района
о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2014 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Пояснительная записка
I. 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 (очередное сплошное наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства будет проводиться за 2015
год).
Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства за
2012-2014 гг, согласно информации, предоставленной Межрайонной ИФНС
России №5 по Республике Крым, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Период
Общее число субъектов малого и среднего
предпринимательства*
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения

2012 год

2013 год

2014 год

8176

8639

7615

517

542

503

* информация не содержит данные по юридическим лицам, в связи с тем, что данные находятся в
ИС «Налоговый блок», в которую доступ по состоянию с марта 2014г. – отсутствует.

Уменьшение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
2014 году по сравнению с 2013 годом на 11,85% обусловлено тем, что по
состоянию на 31.12.2014 не все субъекты хозяйствования (юридические и
физические лица) прошли процесс перерегистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в связи с тем, что период
перерегистрации был продлен до 01.03.2015г.
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 итогов сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (очередное наблюдение будет проводиться за 2015 год).

Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объѐм инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2014 году
по предварительным данным снизился по сравнению с 2013 годом на 46,8%, а
по сравнению с 2012 годом – на 11,5%. Симферопольский район среди всех
муниципальных образований Республики Крым по значению данного
показателя за 2014 год занимает 5 место, а среди муниципальных районов – 1
место.
В 2014 году на территории Симферопольского района реализовывались
три инвестиционных проекта:
- строительство фруктохранилища – ООО «Яросвит Агро»;
- реконструкция 3 га промышленных теплиц для выращивания овощей
закрытого грунта – СООО «Крымтеплица»;
- строительство фермы по откорму свиней – ООО «Велес Крым».
В 2014 году снижение объема инвестиций произошло как в целом по
Республике Крым, так и практически по всем муниципальным образованиям.
Нестабильность политической обстановки в приграничных регионах Украины,
отсутствие автомобильного и железнодорожного сообщения с материковой
частью Российской Федерации, риск задержки создания Керченской переправы,
а также риски для потенциальных инвесторов в области международного
сотрудничества, в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской
Федерации – являются основными факторами, повлиявшими на сложившуюся
ситуацию.
Симферопольский район является привлекательным для инвесторов, в
связи с выгодным географическим положением, уникальным рекреационным
потенциалом, наличием разнообразных природных ресурсов, наличием
плодородных сельскохозяйственных угодий, позволяющих выращивать и
перерабатывать весь спектр сельскохозяйственных культур.
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа.
До 01.01.2015г взимание земельного налога на территории Республики
Крым регламентировалось Налоговым кодексом Украины. С 01.01.2015г.
взимание земельного налога осуществляется на основании раздела X
Налогового кодекса Российской Федерации. Информация за 2012-2014гг
отсутствует по причине того, что Межрайонная ИФНС России №5 по
Республике Крым не располагает доступом к информационным ресурсам ГНС
Украины и Министерства доходов и сборов Украины.
Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе.
Окончательный показатель за 2014 год, разработанный по российской
методологии, будет опубликован 12.08.2015. По предварительным данным за
2014 год доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их
числе, ожидается в размере 69,6%.

Агропромышленный
комплекс
является
основой
экономики
Симферопольского района и включает в себя производство продукции
растениеводства и животноводства.
Валовой сбор зерна в 2014 году составил 80,2 тыс. т, что на 10,4% выше
уровня 2013 года. Валовой сбор пшеницы составил 44,8 тыс.т, что на 14,4%
превышает уровень прошлого года.
Валовой сбор масличных культур составил 3411,3 тонны, в
т.ч. подсолнечник 1624,7 тонн.
Урожай винограда составил 5,4 тыс. тонн, или 65,8% к уровню 2013 года.
Поголовье крупного рогатого скота по оперативным данным в районе на 1
января 2015 года составило 12,1 тыс. голов или 94,3 % к уровню 2013 года, в
том числе коров 5,2 тыс. голов или 92,9 % к уровню 2013 года.
За 12 месяцев 2014 года производство молока в Симферопольском районе
составило 24,7 тыс.т, что составляет 96,8 % к уровню 2013 года.
По итогам работы за 12 месяцев 2014 года поголовье свиней в районе
составило 48,4 тыс. голов, что на 14,2 % больше, чем в аналогичном периоде
2013 года.
Производство яиц в районе за анализируемый период составило 102,8 млн.
штук, что на 9,7 % выше 2013 года. Поголовье птиц составляет 97,2 % к
уровню прошлого года и на отчетную дату составило 883,3 тыс. голов.
По оперативным данным на 1 января 2015 года в отрасли сельского
хозяйства района произведено валовой продукции на сумму 2013,1 млн. руб.,
что к уровню анализируемого периода 2013 года составило 98,8%.
По предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
Симферопольского района за 12 месяцев 2014 года наблюдается рост объемов
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года по производству масла
нерафинированного (113,3%), свинины (116,9%), комбикормов (110,6%),
консервов из рыбы (111%).
В течение 2014 года проведено 567 ярмарок
по реализации
сельскохозяйственной продукции на территории г.Симферополя и в
Симферопольском районе.
Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
По данным сельских поселений общая протяженность дорог
Симферопольского района составляет 1243,8 км, в том числе с твердым
покрытием — 311,99 км.
Значительная часть дорог общего пользования построена более 10 лет
назад, 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 609,59 км или 49% от
общей протяженности автомобильных дорог.
Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа, в общей
численности населения городского округа.
При расчете показателя за 2013 и 2014 год, использовались данные по
численности постоянного населения в разрезе населенных пунктов, сел,
поселков по предварительным данным Переписи населения в 2014 году в
Республике Крым.
На территории Симферопольского района имеются 19 населѐнных
пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром, в которых проживают 3376 человек,
или 2,2% населения в общей численности населения Симферопольского
района.
Планируется, что к 2017 году значение данного показателя составит
0,41%, за счет введения новых маршрутов
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.
Источником информации по данному показателю является Росстат.
Данные в российской валюте (рублях) до июня 2014 года отсутствуют, что не
позволяет сформировать сводные итоги за 2014 год. Формирование показателя
по методологии, не сопоставимой с принятой в Росстате, не представляется
возможным. Формирование показателя будет осуществляться, начиная с
данных за январь-декабрь 2015 года.
По имеющимся данным в сфере образования,
представленным в
Таблице 2, прослеживается положительная динамика, так в 2014 году по
сравнению с 2013 годом, среднемесячная заработная плата работников
дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 53,2%, работников
общеобразовательных учреждений на 18,9%, учителей общеобразовательных
учреждений на 18,9%.
Таблица 2
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников:
- дошкольных образовательных учреждений

2013

2014

рублей

7329

11225

- общеобразовательных учреждений

рублей

15154

18030

- учителей общеобразовательных учреждений

рублей

16112

19171

II. 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.
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.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки, с целью увеличения охвата детей дошкольным
образованием и ликвидации очерѐдности детей от 3 до 6 (7) лет, в 2014 году в
дошкольных образовательных учреждениях Симферопольского района, были
открыты группы:
- кратковременного пребывания:
МБДОУ «Флажок» пос.Гвардейское,
МБДОУ «Родничок» с.Родниковое, МБДОУ « Светлячок» с.Трудовое;
- полного дня: МБДОУ «Золотые зѐрнышки» с.Широкое (25 детей),
МБДОУ «Берѐзка» с.Урожайное (25 детей), МБДОУ «Родничок» с.Родниковое
(25 детей).
В 19 дошкольных учреждениях группы с полным режимом пребывания
посещают 97 детей с кратковременным пребыванием.
Эти мероприятия позволили увеличить показатель охвата детей
дошкольного возраста получающих дошкольную образовательную услугу в
общей численности детей в возрасте 1 -6 лет.
В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Российской
Федерации «Развития образования» на 2013-2020 годы, согласно
постановлению Совета министров Республики Крым от 06.08.2014 №255 на
модернизацию системы дошкольного образования в Симферопольском районе
в 2014 году выделена субсидия из федерального бюджета Российской
Федерации на строительство МБДОУ в с.Трудовое (160 мест) и проведение
капитальных ремонтов и приобретение оборудования в МБДОУ «Золотой
ключик» с. Мирное (100 мест), в МБДОУ «Гвоздичка» с.Солнечное (100 мест),
МБДОУ «Сказка» с.Пожарское (240 мест).
После завершения капитального ремонта в январе 2015 года открыт 2
корпус здания детского сада «Золотой ключик» с.Мирное, что позволило
создать дополнительно 100 мест для детей дошкольного возраста.
Завершение ремонтных работ в вышеперечисленных учреждениях
позволит ввести ещѐ 500 дошкольных мест.
Для решения задачи ликвидации очерѐдности в детские сады в 2014 году
был разработан план мероприятий «Дорожная карта», одним из ключевых
положений которой является создание дополнительных мест с использованием
внутренних резервов муниципальной системы образования, принята
муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в
Симферопольском районе на 2015-2018 годы».
Завершение капитального ремонта в МБДОУ «Алѐнушка» с.Чистенькое
позволит создать дополнительно 80 мест.

Проведение капитальных ремонтных работ в ДОУ «Ромашка»
с.Первомайское позволит сократить очередность еще на 120 мест.
Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 3-х
действующих дошкольных образовательных учреждениях («Колобок»
Перовского сельского поселения, «Ласточка» Гвардейского поселкового
поселения, «Теремок» Гвардейского поселкового поселения), будет
способствовать созданию 100 дополнительных мест.
В 2016 году предусмотрено проведение ремонтных работ и приобретение
оборудования в 3 действующих дошкольных образовательных учреждениях
(«Тополек» Кольчугинского сельского поселения, «Березка» Урожайновского
сельского поселения, «Родничок» Родниковского сельского поселения), что
позволит уменьшить очередность на 185 мест.
В 2017 году возврат в сеть ранее используемых не по назначению и
возобновление деятельности 2-х новых ДОУ с проведением в них капитальных
ремонтов («Звездочка» с.Новоселовка Новоселовского сельского поселения,
«Ласточка» п. Молодежное Молодежненского поселкового поселения)
позволит создать 286 дополнительных мест для детей дошкольного возраста. А
так же проведение ремонта 3-х групповых помещений в действующем ДОУ
«Звездочка» Школьненского поселкового поселения это еще создание 60
дополнительных мест.
Показатель
№
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Показатели за 2013-2014г. отсутствуют, поскольку не были предусмотрены
статистическим наблюдением.
Доля объектов, требующих капитального ремонта в 2015 году
запланирована в объѐме 4%. Увеличение этого показателя связанно с передачей
в муниципальную собственность следующих дошкольных учреждений,
требующих капитального ремонта:
ДОУ «Звѐздочка» с.Новосѐловка,
«Электроник» с.Николаевка.
В план Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» включено:
-строительство дошкольных учреждений: ДОУ с.Доброе (230 мест), ДОУ
с.Заречное (160 мест), ДОУ с.Пионерское (160 мест).
-реконструкция дошкольных учреждений: ДОУ «Колосок» с.Красная
Зорька (220 мест), ДОУ «Ивушка» с.Дубки (120 мест), ДОУ «Звѐздочка»
с.Новосѐловка (220 мест).
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.

III. 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 2015 году в Республике Крым единый государственный экзамен (далее
– ЕГЭ) не будет обязательным условием для получения школьного аттестата.
Участие в ЕГЭ будет проходить на добровольной основе.
Показатель
№
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В отчетном 2014 году значение показателя составило 0,2%, что выше
значения показателя за 2013 год (0%).
В 2015 году и на период до 2017 года прогнозируется, уменьшение
значения показателя до 0%. В целях достижения прогнозируемого значения
показателя планируется:
- 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 учебных заведений с целью
сокращения численности обучающихся, пропускающих занятия по
неуважительным причинам и, как следствие, не осваивающих в полном объеме
образовательную программу среднего (полного) общего образования;
- активизация информационно-разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) об их ответственности за неполучение детьми
общего образования.
Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
К современным требованиям относятся качественные показатели
инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения,
а также возможность реализации требований федеральных государственных
образовательных стандартов к условиям обучения. Одной из главных задач
является создание современных (комфортных, безопасных) условий для
обеспечения учебного процесса обучающихся, оснащение учреждений
современным оборудованием для обеспечения равных условий для
предоставления качественного общего образования в соответствии с
требованиями. Реализация мероприятий по этому направлению позволила в
2014 году увеличить число школ, в которых созданы современные условия для
обучения до 23%.

Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2014 году в план проведения капитальных работ в учреждениях
образования Симферопольского района включены 6 учебных заведений. В
течение года работы не были выполнены только в Мирновской школе №2. В
план проведения капитальных работ на 2015 год включены 4 учебных
заведения, которые требуют проведения частичного капитального ремонта
(капитальный ремонт спортивного зала или капитальный ремонт крыши и т.д.).
Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Здоровьесбережение - основополагающий фактор успешного учебновоспитательного процесса. Немаловажным фактором сохранения здоровья и
привития подрастающему поколению принципов здорового образа жизни
является развитие массового спорта. На сегодняшний день на базах
образовательных учреждений функционируют 58 спортивных кружков и
секций с охватом 1294 учащихся.
В рамках субсидии, выделяемой на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, в Молодежненской школе №1 возведена
современная спортивная площадка стоимостью 1784 тыс.руб., а также
приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий на сумму
197,45 тыс.руб. Проведен капитальный ремонт спортивного зала
Молодежненской школы №1 на сумму 798,76 тыс.руб. Приобретен на сумму
150 тыс.руб. спортивный инвентарь и оборудование в Чистенскую школугимназию, также составлены проекты для последующего возведения
спортивных площадок в Чистенской школе-гимназии и Гвардейской школе №1.
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. С 2012 года в районе расширяется сеть классов и
групп в дошкольных учреждениях с инклюзивным обучением (на базе одного
учебного заведения был открыт один инклюзивный класс). В 2014-2015
учебном году на базе 11 общеобразовательных учреждений района, что
составляет 26% от всех общеобразовательных учреждений, открыты классы, в
которых занимаются 17 детей с особыми образовательными потребностями. На
базе дошкольного образовательного учреждения «Березка» (с. Урожайное)
функционирует 1 группа с инклюзивным обучением (1 ребенок).

В рамках соглашения о предоставлении субвенции на проведение
мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей инвалидов проведены мероприятия в Гвардейской школе-гимназии №2 - на
сумму 825 тыс.руб., Гвардейской школе-гимназии №3 – 705 тыс.руб.,
Чистенской школе-гимназии – 710 тыс.руб.
На базе общеобразовательных учреждений района в лагерях дневного
пребывания летом 2014 года оздоровилось 3500 детей.
На дневных тематических площадках в общеобразовательных учебных
заведениях района охвачено отдыхом - 947 детей.
Всего на базе школ в течение лета было охвачено оздоровлением и
отдыхом (все формы) 7600 учащихся 1-8, 10 классов (в 2013 - 5244 учащихся, в
2012 году- 4882 учащихся).
В 2014 году на Симферопольский район выделено 3006 путевок в детские
оздоровительные учреждения Республики Крым за счет средств Федерального
бюджета.
Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Значение показателя в 2014 году составило 6,8%, что ниже значения
показателей за 2012-2013гг. Отслеживается тенденция к устойчивому
снижению.
Сохранение показателя на достигнутом уровне, а также снижение значение
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.
Расчет значений показателя за 2012-2014 годы выполнен по фактическим
произведенным расходам бюджета на общее образование.
В отчетном 2014 году значение показателя составило 57,3 тыс. рублей,
превысив значения показателя за 2013 год на 9,6%. Рост значения показателя
связан с индексацией материальных расходов, повышением заработной платы
работников образовательных учреждений, пополнением материальнотехнической базы, развития дополнительного образования.
Показатель № 19. 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.
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.
В
Симферопольском
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 связи с ограниченной площадью основного помещения в ЦДЮТ и
ДЮСШ кружки и секции рассредоточены по школам Симферопольского
района.
Сохраняется и развивается сеть кружков Центра детского и юношеского
творчества и секций Детско-юношеской спортивной школы.
Таблица 3
Учебный год
Учреждения
дополнительного
образования
Количество
обучающихся
Количество
групп

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

3021

628

3108

618

3121

668

3156

648

188

47

195

47

195

48

195

48

Образовательный процесс проходит в 195 группах (кружки, творческие
мастерские, художественные коллективы, театры, студии, духовой оркестр,
коллективная радиостанция и т.п.), обучение организовано по дополнительным
общеобразовательным программам (модифицированным и авторским) для 3156
обучающихся.
Занятия в объединениях проводятся
по
общеобразовательным программам различной направленности:

дополнительным

- технической - 42 группы, 672 человека;
- естественно-научной - 20 групп, 284 человека;
- художественной - 88 групп, 1435 человек;
- туристско-краеведческой - 29 групп, 477 человек;
- социально-педагогической - 16 трупп, 288 человек.
Эффективным показателем работы является участие педагогов
дополнительного образования и обучающихся творческих объединений в
региональных, республиканских, всероссийских и международных: конкурсах.
Так, научно-технический отдел ЦДЮТ занял первое место среди районов
Республики Крым и 4 место в общекомандном зачете среди всех регионов
Республики Крым по спортивно-техническому творчеству. Команда
Симферопольского района заняла 2 место на Республиканских соревнованиях
по спортивному ориентированию «Приз закрытия сезона». Вокально-хоровая
студия «Планета детства» под руководством педагога дополнительного
образования Александровой И.С. стала победителем Республиканского
конкурса «Крым в моѐм сердце».

Стабильно высока результативность участия школьников в районных
республиканских конкурсных программах. Так, 5595 стали участниками и 1086
призѐрами 114 конкурсных программ в 2013 - 2014 учебном году.
IV. Культура
Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками
культуры и отдыха.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа в районе на протяжении 2012-2014 гг составляет 96%.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе составляет
98% от нормативной потребности.
Сеть учреждений культуры в Симферопольском районе представлена
следующими учреждениями:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» (МБУК ЦКС) и 53 клуба-филиала, из них: 4 поселковых Дома
культуры, 22 сельских Домов культуры (СДК), 27 сельских клубов (СК).
В клубных учреждениях ведут свою работу 621 клубных формирования, в
которых занимаются 9028 чел. На базе клубных учреждений культуры района
проходят содержательные и на высоком профессиональном уровне культурно –
массовые мероприятия. Это — праздники и фестивали, театрализованные шоупрограммы, государственные и профессиональные праздники, концерты и
вечера отдыха, разнообразные конкурсы. В год проводится около 5 тысяч
культурно–массовых мероприятий. Творческие коллективы района постоянные
участники разнообразных фестивалей и конкурсов.
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» (МБУКЦБС) - 56 библиотек-филиалов. Библиотечный
фонд состоит из 696886 экземпляров книг, обеспеченность в районе на одного
читателя – 20,9 экземпляров, охват населения составляет 19,7%.
Работники библиотек используют разнообразные формы популяризации
литературы. На базе библиотек работают 18 клубов по интересам и 48 кружков.
Услугами библиотек пользуется более 30 тыс. человек, которым выдано около
700 тыс. экз. литературы. В течение года библиотеки района посетило более
180 тыс. пользователей.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Симферопольская районная Детская
школа искусств» пгт.Гвардейское - 4 филиала (пгт.Гвардейское , с.Кольчугино,
с.Родниковое, пгт.Молодежное). В школе обучается около 500 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.
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Симферопольский
районный Музей имени Николая Островского» и 5 музеев-филиалов. Музейный
фонд состоит из 9267 экспонатов, из них оригинальных – 3181. 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 31.12.2014 из 120 зданий учреждений культуры 53
здания требуют проведения частичного капитального ремонта. Все 53 здания
учреждений культуры в 2015 году включены в план проведения капитальных
работ.
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.
Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации в Симферопольском
районе, отсутствуют.
V. Физическая культура и спорт
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Численность населения Симферопольского района, систематически
занимающегося
в
секциях,
группах
физкультурно-оздоровительной
направленности и спортивных клубах, ежегодно возрастает.
Наиболее массовым и самым популярным видом спорта в районе является
футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс 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.
С целью формирования здорового образа жизни и привлечения учащейся
молодежи Симферопольского района к систематическим занятиям физической
культуры и спортом ежегодно проводятся спортивные мероприятия.
В 2014 году были организованы и проведены спортивно-массовые
мероприятия, посвященные знаменательным датам: Дню студента, Дню
Защитника Отечества, Дню Победы, Дню физкультурника России, в которых
приняло участие 2250 человек, среди которых участвовали: руководители
органов исполнительной власти, ведущие спортсмены района, учащиеся Центра
детско-юношеских и общеобразовательных школ района, любители и ветераны
спорта.
Администрация Симферопольского района в 2014 году принимала участие
в соревновании посвященного «Дню Здоровья», на Кубок Председателя
Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинова. В 2015 году
принимала участие в спартакиаде, посвященной «Международному женскому
дню» среди женского состава муниципальных служащих, а также участвовали в

оборонно-мобилизационной подготовке по пулевой стрельбе среди
руководящего состава муниципальных служащих. В соревновании приняли
участие государственные служащие Симферопольского района.
VI. 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.
Данные об общей площади жилых помещений отсутствуют, поскольку
разработка показателя в разрезе муниципальных образований не была
предусмотрена статнаблюдением. За 2014 год показатель по окончательной
оценке будет представлен 15.08.2015г.
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2014 году составила 0,5 кв.м., что
на 50% меньше по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной
снижения показателя стала приостановка действия упрощенной процедуры
ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, с учетом того, что на
территории района не ведется многоэтажное строительство, а в основном
строятся только индивидуальные жилые дома.
Сокращение поставок строительных материалов с материковой части
Украины и отсутствие стабильной доставки грузов из других субъектов
Российской Федерации стало причиной увеличения сроков строительства
жилья.
Близость Симферопольского района к городу Симферополю, развитая
транспортная доступность района, благоприятные природно-климатические
условия – основные факторы, которые в будущем могут повлиять на рост
данного показателя.
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.
Согласно предоставленным данным от сельских поселений в 2014 году
площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения составила 2,31 га, что на 52,5% ниже уровня 2013
года, в связи с действием распоряжения председателя Совета министров
Республики Крым от 20.03.2014 № 132-рп, согласно которому были
приостановлены полномочия органов местного самоуправления Республики
Крым в сфере принятия распорядительных актов в сфере земельных и
имущественных отношений.
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 2012-2014гг у сельских поселений и администрации
Симферопольского района отсутствуют. Информацию по данному показателю
возможно получить после проведения сплошно обхода.
VII. 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 2014 года проводились собрания собственников помещений
многоквартирных домов с целью выбора способа управления данными домами.
По прогнозным показателям на 2015 год собственники многоквартирных домов
определятся с выбором одного из способов управления многоквартирными
домами в количестве 100%.
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) городского округа в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа.
В 2014 году в состав жилищно-коммунального комплекса,
обеспечивающего жизнедеятельность Симферопольского района, входило 20
ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по водо-,
теплоснабжению, водоотведению, из них – 4 частной формы собственности,
осуществляющие свою деятельность согласно договору концессии.
Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 20 %. Данный показатель с 2012 года оставался на прежнем уровне.
В 2015 году планируется снижение показателя до 12,5 % в связи с тем, что два
предприятия прекратили свою деятельность (не прошли перерегистрацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
Данные о количестве многоквартирных домов, расположенных на

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет за 2012-2014гг у сельских поселений и администрации
Симферопольского района отсутствуют.
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым (Госкомрегистр) приступил к осуществлению своей
деятельности 11.08.2014 года.
Согласно данным представленным Госкомрегистром, кадастровый учет
был осуществлен в отношении 1 многоквартирного дома за период с
11.08.2014-31.12.2014.
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 2014 году показатель составил 0,53%, что на 0,06 процентных пунков
ниже уровня 2013 года.
Решением вопроса занимаются на уровне сельских поселений, бюджет
которых не в состоянии вследствие недостаточности доходов решить проблему
в полном объеме.
Улучшение жилищных условий происходит за счет выделения средств из
вышестоящих бюджетов на улучшение жилищных условий и получение жилых
помещений для определенных категорий граждан.
VIII. 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).
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).
Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Данные по показателям отсутствуют, поскольку не были предусмотрены
статистическим наблюдением. За 2015 год – данные будут сформированы
01.04.2016.
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).
Расчет показателя в 2011-2013 годах не осуществлялся. Данные за 2014
год будут опубликованы в августе 2015 года.

Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Объекты незавершенного строительства, осуществляемого за счет
средств муниципального бюджета – отсутствуют.
Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района).
Разработка схемы территориального планирования планируется на
период 2015-2016 гг. В течение 2014 года осуществлялась работа по сбору
исходных данных.
Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа.
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.
Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного
населения.
В качестве среднегодовой численности постоянного населения за 2014
год по Симферопольскому району принята численность населения на 1 июля
2014 года, которая составила 151346 человек, что на 5% меньше значения
предыдущего года.
В прогнозном периоде данный показатель будет увеличиваться. Увеличение
значения показателя будет происходить за счет естественного и миграционного
прироста.
IX. 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.
Значения показателей за 2014 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По
электрической
энергии
показатель
составил
1218,1 кВт·ч на 1 проживающего, по тепловой энергии 0,095 Гкал на 1 кв. метр
общей площади, по холодной воде 39,45 куб. метров на 1 проживающего, по

природному газу 398,22 куб. метров на 1 проживающего. Услуги по горячему
водоснабжению муниципальные унитарные предприятия на территории района
не оказывают.
В 2015 году показатели останутся на прежнем уровне. Исключение
составит природный газ, удельная величина потребления которого в
многоквартирных жилых домах по информации ГУП РК «Крымгаз» возрастет
на 10,93 куб. метров на 1 проживающего и составит 409,15 куб. м.
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 2014 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По
электрической
энергии
показатель
составил
45,55 кВт·ч на 1 человека населения, по тепловой энергии 0,107 Гкал на 1 кв.
метр общей площади, по холодной воде 0,28 куб. метров на 1 человека
населения, по природному газу 9 куб. метров на 1 человека населения. Услуги
по горячему водоснабжению муниципальные унитарные предприятия на
территории района не оказывают.
В 2015 году показатели останутся на прежнем уровне.
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.

