Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

4

5

6

7

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)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

единиц

процентов

рублей

процентов
процентов

процентов

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21511

1471,1

3726,1

3800

3900

4000

-

-

-

-

-

-

71,7

64,9

87,5

87,5

87,5

87,5

-

-

54,1

53

51

49

2,22

2,22

0,83

0,83

0,83

0,83

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.
Официальная
публикация
результатов
очередного
сплошного наблюдения за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
намечена на 1 июля 2016
года.

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

рублей
рублей

-

-

19071

20025

21025

22075

-

-

18276

19189

20148

21155

рублей

-

-

21751

22839

23981

25180

рублей

-

-

22057

23160

24376

25595

рублей

-

-

18800

18600

19100

20100

рублей

рублей

-

-

-

-

-

-

Дошкольное образование

9

10

11

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

процентов

36

32

33

36

40

50

процентов

31

26

27

24

20

15

процентов

-

3,2

9

13

13

8

100

100

100

100

Общее и дополнительное образование

12

Доля выпускников муниципальных
общеобразователь-ных 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

процентов

-

-

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

13

14

15

16

17

18

19

Доля выпускников муниципальных
общеобразователь-ных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов

0

0,2

0,83

0

0

0

процентов

0

23

67,3

69,84

69,84

69,84

процентов

2,33

2,33

2,38

2,38

2,38

0

процентов

93

93

95

97

97

98

процентов

7,1

6,8

8,96

7,8

7,8

7,8

процентов

52,3

57,3

59,2

61,2

63,2

65,3

процентов

30

30

75,33

75,5

77

80

Культура
20

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

процентов
процентов

96

96

96

96

96

96

процентов

98

98

98

98

98

98

процентов

-

-

-

-

-

-

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

процентов

процентов

47

44

-

47

44

44

44

-

-

-

-

-

20

5

10

12,5

15

15,5

16,8

18,5

15,8

15,9

16

0,2

0,3

0,3

Объекты
культурного
наследия, находящиеся в
муниципальной
собственности и требующие
консервации
или
реставрации
в
Симферопольском районе,
отсутствуют.

Физическая культура и спорт
23

23.1

24

25

26

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

19,5

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
процентов
14,6
численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
кв. метров
16,1
15,7
среднем на одного жителя, - всего
- в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
1
0,5
0,2
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
- иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

гектаров

4,86

2,31

0,19

2,8

3

3

гектаров

4,77

2,3

0,19

2,75

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

Информацию по данному
показателю
возможно
рассчитать в 2018 году по
строке 4.1 и в 2020 году по
строке 4.2 на основании
мониторинга
выданных
Службой государственного
строительного
надзора
Республики
Крым
разрешений
на
строительство,
а
также
перечня объектов, готовых к
эксплуатации.

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

28

29

30

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
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)
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

-

-

67,2

77

88

100

процентов

20

20

37

32

32

32

процентов

-

-

4,2

25

50

75

процентов

0,59

0,53

2,3

0,62

0,62

0,62

16

26

26

26

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

-

-

-

-

0

0

0

0

Организации муниципальной
собственности, находящиеся
в стадии банкротства, в
Симферопольском
районе
отсутствуют.

33

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

тыс. рублей

-

-

0

0

0

0

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)

процентов

-

-

0

0

0

0

1430,4

1430,4

1430,4

да

да

да

60

62

65

155,5

156,0

157,0

882,7

882,7

882,7

0,097

0,097

0,097

0,0001

0,0001

0,0001

39,36

39,3

39,3

365

375

389

44,05

43,72

43,39

35

36

37
38
39

40

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
рублей
1076,0
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
да/нет
нет
нет
нет
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью
процентов от числа
органов мест-ного самоуправления городского
57,82
опрошенных
округа (муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
159,4
151,3
154,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
кВт/ч
- электрическая энергия
на 1 прожи1218,1
849,5
вающего
Гкал на 1 кв. метр
- тепловая энергия
0,095
0,097
общей площади
куб. метров на 1
- горячая вода
0
0,0001
прожи-вающего
куб. метров на 1
- холодная вода
39,45
39,37
прожи-вающего
- природный газ
куб. метров на 1
398,22
349
прожи-вающего
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
кВт/ч на 1 человека
- электрическая энергия
45,55
43,95
населения

Объекты
незавершенного
строительства,
осуществляемого за счет
средств
муниципального
бюджета – отсутствуют.
В 2015 году просроченная
кредиторская задолженность
по
оплате
труда
муниципальных бюджетных
учреждений
(включая
начисления на оплату труда)
отсутствовала.

- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

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

-

0,107

0,105

0,108

0,104

0,104

-

-

-

-

-

-

-

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

-

9

5,44

3,24

3,29

3,29

Централизованное горячее
водоснабжение отсутствует

Приложение
к Докладу главы администрации
Симферопольского
района
о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2015 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Пояснительная записка
I. Экономическое развитие
Показатель № 1. Число субъектов малого и
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

среднего

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. Официальная публикация результатов очередного
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства намечена на 1 июля 2016 года.
Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объём инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2015 году
составил 3726,1 рублей, что выше уровня прошлого года в 2,5 раза.
Симферопольский район среди всех муниципальных образований Республики
Крым по значению данного показателя за 2015 год занимает 11 место, а среди
муниципальных районов – 4 место.
Изменение фактических данных за 2014 год в меньшую сторону, связано
с публикацией уточненных данных, рассчитанных по новой методологии. В
связи с этим плановые значения показателей также меняются.
За 2015 год администрацией Симферопольского района рассмотрено 46
инвестиционных предложений, в том числе в области строительства
пансионатов, заводов, логистических комплексов, жилых домов, коттеджей и
пр. По итогам рассмотрения инвестиционных предложений на рассмотрение
поступило 14 проектов Соглашений о реализации инвестиционных проектов, в
том числе в сфере строительства 6 проектов.
На территории муниципального образования Симферопольский район
действуют следующие инвестиционные проекты, по которым подписаны
Соглашения в 2015 году:

- Соглашение о реализации инвестиционного проекта от 21.05.2015 по
созданию современного винодельческого предприятия с полным циклом
производства инициатором ООО «Агровектор-Крым». Согласно данному
проекту предусматривается закладка виноградников технических сортов на
земельных участках общей площадью 810 га в с. Мирное, с. Укромное,
предполагаемый объем инвестиций составит 1 050 000 тыс. руб.
- Соглашение о реализации инвестиционного проекта от 24.11.2015 по
производству
грузозахватных
приспособлений
инициатором
ООО
«КрымТехСнаб». Предусматривается создание и развитие на территории
Республики Крым производство грузозахватных приспособлений различных
видов с использованием современных технологий на земельном участке 0,55 га
в с. Фонтаны, предполагаемый объем инвестиций составит 5 938,43 тыс. руб.
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 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 согласно Налогового кодекса.
Для расчета показателя «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
района,
подлежащей
налогообложению»
необходимо
использовать
информацию налоговой службы, о площади земельных участков, реально
являющихся объектами налогообложения земельным налогом.
Согласно п.4, ст.85 НК РФ Госкомрегистр ежегодно до 15 февраля
представляет сведения о владельцах объектов недвижимого имущества по
состоянию на 1 января текущего года в налоговые органы.
Ожидается, что только в 2017 году будет сформирован реестр земельных
участков, сведения из которого и будут использоваться для определения
объектов налогообложения.
В связи с вышеизложенным, корректно рассчитать указанный показатель
за 2015 год не предоставляется возможным.

Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе
составляет 87,5%, что выше уровня прошлого года на 22,6%.
Агропромышленный
комплекс
является
основой
экономики
Симферопольского района и включает в себя производство и переработку
продукции растениеводства и животноводства.
В аграрном секторе всеми категориями хозяйств по состоянию на
31.12.2015 произведено продукции в сопоставимых ценах 2014 года на общую
сумму 3716,2 млн.руб, в том числе в растениеводстве – 1956,1 млн.руб. (52,6
%), в отрасли животноводства – 1760,1млн.руб (47,4 %).
По предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
Симферопольского района за 12 месяцев 2015 года наблюдается рост объемов
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года по производству круп
(118,4%), свинины (125,9%), колбасных изделий (130,9%), полуфабрикатов –
(пельмени и вареники в 2,4 раза; слоечки 137,8%), хлебобулочных изделий
(168,8%), продукты готовые и консервы из свинины (185,5%), продукты
готовые и консервы из домашней птицы (121,2%), комбикормов (118,9%),
консервов из рыбы (117,1%).
Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
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 672,9 км или 54,1% 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.
На территории Симферопольского района имеются 10 населённых
пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром, в которых проживают 1265 человек,
или 0,83% населения в общей численности населения Симферопольского
района.
Изменение показателя по сравнению с 2014 годом на 1,39% (или более
чем в 2,5 раза) связано с использованием при расчете показателя за 2015 год

методологии, которая позволила рассчитать реальное значение данного
показателя.
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.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Крым - среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников составила:
- на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях 19071 рублей;
- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 18276
рублей;
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 21751 рублей;
- у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 22057
рублей;
- в муниципальных учреждениях культуры и искусства - 18800 рублей.
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта на территории
Симферопольского района отсутствуют.
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.
В январе 2015 года завершение реконструкции второго корпуса здания
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п.Мирное» позволило принять
дополнительно 100 детей дошкольного возраста.
В сентябре 2015 года дополнительно открыты группы в следующих
дошкольных учреждениях: МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Родниковое»
(на 25 мест), МБДОУ «Детский сад «Золотые зёрнышки» с.Широкое (на 25
мест), МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с.Красное» (группа кратковременного
пребывания на 15 мест), МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Урожайное (на 25
мест) .
Эти мероприятия позволили
увеличить
показатель охвата детей
дошкольного возраста получающих дошкольную образовательную услугу в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

В 5-ти дошкольных учреждениях функционируют
группы
кратковременного пребывания, охватывая 95 детей дошкольного возраста.
В 4-х дошкольных учреждениях группы с полным режимом пребывания
посещают 24 ребёнка с кратковременным пребыванием.
С целью обеспечения единых требований, преемственности между
семейным и общественным дошкольным образованием, предоставления
психолого-педагогической помощи родителям работают консультативные
пункты в 30 дошкольных учреждениях Симферопольского района, в них
зарегистрировано 164 ребёнка от 3 до 7 лет.
В 2015 году в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Пожарское» за счет
средств Республиканского бюджета начаты работы по реконструкции
инженерных коммуникаций и благоустройству территории.
Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от
15.09.2015 №559 «О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 21 июля 2015 года № 424», в рамках мероприятий
МРСДО-2015 был приобретен модуль детского сада на 80 мест для МБДОУ
«Детский сад «Флажок» п.Гвардейское», также за счет Федерального бюджета
в рамках вышеуказанных мероприятий ведется капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад «Алёнушка» с.Чистенькое» на 80 мест.
Ввод в эксплуатацию вышеуказанных дошкольных учреждений позволит
создать дополнительно 670 мест для детей дошкольного возраста.
Для решения задачи ликвидации очерёдности 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».
При наличии дополнительного финансирования на проведение
капитальных ремонтных работ в ДОУ «Ромашка» с.Первомайское,
реконструкции здания бывшего детского сада пансионата «Энергетик»
позволит ориентировочно сократить очерёдность ещё на 200 мест.
Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 3-х
действующих МБДОУ «Колобок» с.Перово,
«Звёздочка» п.Школьное,
«Теремок»
п.Гвардейское,
«Солнышко»
с.Новоандреевка»
будет
способствовать созданию 175 дополнительных мест.
Согласно Указу Главы РК «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Крым от 16.02.2015 №44-у «О мерах по реализации Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года», включены следующие объекты: строительство
ДОУ с.Доброе (на 2130 мест), ДОУ с.Заречное (на 160 мест), реконструкция
ДОУ «Колосок» с.Красная Зорька (на 220 мест), ДОУ «Ивушка» с.Дубки (на
120 мест). Выполнение вышеуказанных программ до 2020 года позволит
увеличить охват детей дошкольным образованием и сократить очерёдность.

Показатель
№
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В перечень объектов, требующих капитального ремонта в 2014 году были
включены МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Пожарское» и МБДОУ «Детский
сад «Гвоздичка» с.Солнечное.
Доля объектов, требующих капитального ремонта в 2015 году составила
8,57%. Увеличение значения данного показателя связано с тем, что в перечень
объектов, требующих капитального ремонта было включено МБДОУ «Детский
сад «Аленушка».
По состоянию на конец 2015 года ремонтные работы в вышеуказанных
дошкольных образовательных заведениях еще продолжаются.
На 2016 и 2017 годы запланировано проведение капитальных ремонтов в
ДОУ «Ивушка» с.Дубки и ДОУ «Колосок» с.Красная Зорька, ДОУ «Ромашка»
с.Первомайское, ДОУ «Розочка» с.Чайкино и здание бывшего детского сада
пансионата «Энергетик» п.Николаевка.
На 2018 год указаны капитальные ремонты в ДОУ «Ромашка»
с.Первомайское, ДОУ «Розочка» с.Чайкино и здание бывшего детского сада
пансионата «Энергетик» п.Николаевка
Одной из самых серьезных проблем отрасли является физический износ
зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации. Темпы
износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. 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 был обязательным условием для получения школьного аттестата. Все
обучающиеся, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ, сдали экзамен, т.о. значение
показателя за 2015 год составило 100 %.
Показатель
№
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2015 году 5 обучающихся (обучающиеся вечерних классов,
совершеннолетние, трудоустроенные) не получили аттестат об общем среднем

образовании, что составляет 0,83% от общей численности выпускников, что
выше значения показателя за 2014 год на 0,62%.
На период до 2018 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 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;
- 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.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в Симферопольском районе
составляет 67,3%.
Прогнозируется увеличение данного показателя за счёт участия в
программе по модернизации региональных систем общего образования.
Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 2,38% (МБОУ «Мазанская школа», включённая в программу ФЦП).
По сравнению с 2014 годом данный показатель увеличился на 0,05% в
связи
с
уменьшением
общего
количества
муниципальных
общеобразовательных учреждений (МБОУ «Молодёжненская школа №1

выведена из сети учреждений образования Симферопольского района и по
территориальному принципу передана муниципальному образованию
городскому округу г.Симферополь).
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.
В рамках субсидии, выделяемой на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в МБОУ «Чистенская школа-гимназия» и
МБОУ «Гвардейская школа №1» возведены современные спортивные
площадки, а также приобретен спортивный инвентарь и оборудование в МБОУ
«Чистенская школа-гимназия».
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. В 2015-2016 учебном году на базе 8
общеобразовательных учреждений района, что составляет 26% от всех
общеобразовательных учреждений, открыты классы, в которых занимаются 17
детей с особыми образовательными потребностями.
В рамках соглашения о проведении мероприятий по созданию условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов приобретено специализированное
оборудование для Гвардейской школы-гимназии №2, Гвардейской школыгимназии №3 и Чистенской школы-гимназии.
В 2015 году проведен капитальный ремонт и приобретено
специализированное оборудование для Молодежненской школы №2 и
Родниковской школы-гимназии (лингводидактические комплекты, программноаппаратный комплексы и пр.).
В перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется
создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках
реализации Государственной программы развития образования в Республике
Крым на 2016-2018 годы, в 2016 году вошли следующие объекты:
Скворцовская школа и Добровская школа-гимназия им.Я.М.Слонимского.
На базе общеобразовательных учреждений района в 2015 году была
организована работа 43 тематических площадок по различным направлениям:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, филологическое,
декоративно-прикладное и др.

На базе оздоровительных учреждений за счет республиканского бюджета
оздоровилось 647 детей льготных категорий.
В 2015 году оздоровлением и отдыхом (все формы) обеспечено 11524
ребенка, из них детей-сирот и ЛРП – 257, детей-инвалидов – 82, ЧАЭС – 17,
детей из малообеспеченных семей – 18, детей из ЦССДМ -7, из многодетных
семей – 1570, из неполных семей - 43, талантливых и одаренных – 662, детей
работников социальной сферы – 72.
Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
В конце 2015 года МБОУ «Гвардейская школа №1» и МБОУ «Мазанская
школа» перешли на обучение в одну смену, однако это не повлияло на
снижение значения показателя по сравнению с 2014 годом, в связи с тем, что в
2015/2016 учебном году увеличилось количество классов и детей в классах,
обучающихся во вторую смену. По состоянию на конец 2015 года доля
обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую
смену составила 8,96%.
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 2013-2014 годы выполнен по фактическим
произведенным расходам бюджета на общее образование.
В отчетном 2015 году значение показателя составило 59,2 тыс. рублей,
превысив значения показателя за 2014 год на 3,3%. Такое же повышение
расходов бюджета в расчете на одного обучающегося планируется в 2016-2018
годах. Рост значения показателя связан с индексацией материальных расходов,
повышением заработной платы работников образовательных учреждений,
пополнением материально-технической 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.
Учебный год
Учреждения
дополнительного
образования
Количество
обучающихся
Количество
групп

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
(на 31.12.2015)

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

ЦДЮТ

ДЮСШ

3108

618

3121

668

3156

648

3156

788

195

47

195

48

195

48

197

55

Образовательный процесс проходит в 197 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
дополнительным
общеобразовательным программам различного профиля:
-художественно-эстетический – 90 групп;
- эколого-натуралистический – 17 групп;
- научно-технический – 42 группы;
- туристско-краеведческой - 30 групп;
- социально-педагогический культурологический - 18 трупп.
Эффективным показателем работы является участие педагогов
дополнительного образования и обучающихся творческих объединений в
региональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах.
Так, например, вокально-хоровая
студия «Планета детства» под
руководством педагога дополнительного образования Александровой И.С.
стала победителем Республиканского конкурса «Крым в моём сердце» и
получила кубок за 2 место и звание лауреата республиканского фестиваля
«Живые родники».
Педагог
дополнительного
образования
МБОУ
ДО
«ЦДЮТ»
Ведмецкий А.Ю., принял участие в составе республиканской сборной команды
Профсоюза работников образования и науки Крыма в XXII Всероссийском
туристическом слёте педагогов (п.Хамышки, Республика Адыгея), и занял 2
место в личном зачете, а сборная команда – 1 место в спортивном
ориентировании.

Стабильно высока результативность участия школьников в районных
республиканских конкурсных программах.
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 2013-2015 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 861 клубных формирования, в
которых занимаются 11938 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 более 5 тысяч
культурно–массовых мероприятий.
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» (МБУКЦБС) - 56 библиотек-филиалов. Библиотечный
фонд состоит из 716817 экземпляров книг, обеспеченность в районе на одного
читателя – 22 экземпляра, охват населения составляет 21%.
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
150 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.
Планируется открытие музыкальных классов в п.Школьное и в с.Перевальное с
количеством учащихся 100 детей, с дальнейшим увеличением контингента до
600 человек. 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 7000 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 31.12.2015 из 120 зданий учреждений культуры 53
здания требуют проведения частичного капитального ремонта, что составляет
44% от общего количества учреждений культуры.
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.
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Постановлением администрации Симферопольского района от 02.06.2015
№51-п утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в Симферопольском районе на 2015-2017 годы».
В 2015 году проведено 62 физкультурных спортивно-массовых
мероприятия в которых приняло участие более 34 тыс.чел., проживающих на
территории Симферопольского района.
Наиболее массовыми и самыми популярными видами спорта в районе
является футбол, волейбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, соревнования по
которым проводятся ежегодно. Согласно утвержденному годовому плану
проводятся чемпионаты района, спартакиады среди молодежи, турниры по
различным видам спорта.
В 2015 году в состав сборных команд Республики Крым по разным видам
спорта вошли 10 спортсменов от Симферопольского района.
48 спортсменов Симферопольского района приняли участие во
Всероссийских и Международных спортивных соревнованиях на территории
других субъектов Российской Федерации.
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, от общей численности населения в Симферопольском
районе в 2015 году составила 5,0%, что меньше значения показателя за 2014 год
из-за использования другой методологии расчета показателя в 2014 году.
Фактически, количество занимающихся физической культурой и спортом в

Симферопольском районе не изменилось.
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
в 2015 году была рассчитана впервые и составила 14,6%.
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.
По предварительным данным, общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя в 2015 году составляет 15,7 м.кв.
Сравнивать значение данного показателя за аналогичным показателем за
предыдущий период не корректно, в связи с тем, что информация за 2014 год
сформирована по другой методологии.
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2015 году составила 0,2 кв.м.
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.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2015 году для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 0,19 га.
В 2015 году был выделен только один земельный участок площадью 3 га
для строительства многоквартирного дома в рамках реализации региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2014-2015 годы на территории Республики Крым», утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 09.09.2014 №320.
В связи с отсутствием генеральных планов и правил землепользования и
застройки 22 поселений, выделение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в 2015 году не осуществлялось.
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 2015г, необходимые для заполнения строк 4.1, 4.2, у
администраций сельских поселений и администрации Симферопольского
района отсутствуют. Информацию по данному показателю возможно
рассчитать в 2018 году по строке 4.1 и в 2020 году по строке 4.2 на основании
мониторинга выданных Службой государственного строительного надзора
Республики Крым разрешений на строительство, а также перечня объектов,
готовых к эксплуатации.
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.
Согласно проведенной инвентаризации на территории района имеется
500 многоквартирных домов. В течение 2014-2015 гг проводились собрания
собственников помещений многоквартирных домов с целью выбора способа
управления данными домами. По состоянию на конец 2015 года с выбором
способа управления определились собственники 336 многоквартирных домов,
что составляет 67,2%. 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 многоквартирные дома
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) 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 2015 году в состав жилищно-коммунального комплекса,
обеспечивающего жизнедеятельность Симферопольского района, входило 27
ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по водо-,
теплоснабжению, водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов из них –
10 частной формы собственности.
Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 37%. Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 годом в
связи с тем, что в 2015 году на территории района услуги по теплоснабжению

оказывали новые предприятия частной формы собственности. Кроме этого
были учтены предприятия, которые не зарегистрированы на территории
района, но в 2015 году оказывали на территории услуги жилищнокоммунального комплекса. В 2016 году планируется снижение показателя до
32% в связи с тем, что два предприятия прекращают свою деятельность в
сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
При
расчете
данного
показателя
использовались
сведения
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым (далее – Госкомрегистр), согласно которым, на территории
Симферопольского района имеются 21 земельный участок, в отношении
которых осуществлен кадастровый учет и на которых расположены
многоквартирные дома. При этом следует учесть факт того, что Госкомрегистр
приступил к осуществлению своей деятельности только в августе 2014 года, а
данные о количестве многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет в рамках украинского законодательства отсутствуют.
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 2015 году показатель составил 2,3%, что почти в 4,5 раза выше уровня
2014 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.
Так, в рамках реализации федеральных программ и мероприятий по
улучшению жилищных условий в Симферопольском районе в 2015 году
получили поддержку:
- 8 семей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
получили сертификаты на общую сумму социальных выплат 9,5 млн. руб.;
- 5 семей по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище 2011-2015» получили сертификаты на общую сумму 3,6 млн.руб.;
- 1 человек – в рамках чествования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне инвалид и участник боевых действий Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов получил квартиру;
- для 1 человека из числа детей-сирот было приобретено жилое
помещение на сумму 1,5 млн.руб.

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).
Расчет значения данного показателя за 2015 год осуществлялся на
основании фактических поступлений в бюджет Симферопольского района и
составил 16%.
Расчет значений показателя на планируемый период основан на плановых
значениях по доходам, предусмотренным в бюджете Симферопольского района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг.
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 городского
округа (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 2015 году просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда муниципальных бюджетных учреждений (включая начисления на
оплату труда) 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. В 2016-2018 году
планируется увеличение на 32,9% расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников местного самоуправления в расчете на
1 жителя муниципального образования.

Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района).
Распоряжением главы администрации от 26.05.2015 №235-р принято
решение о подготовке проекта схемы территориального планирования
Симферопольского района Республики Крым и создана рабочая группа по
реализации данного решения, в рамках реализации которого, проведен сбор
исходных данных и подготовлен проект задания на проектирование.
Принимая во внимание то, что подготовка градостроительной
документации требует значительных финансовых затрат, неоднократно
направлялись запросы в Совет министров Республики Крым и профильные
министерства об оказании содействия в выделении необходимых средств на
данные виды работ. Мероприятиями Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие РК и г.Севастополя до 2020 года»
предусмотрено выделение средств на подготовку градостроительной
документации на территории Республики Крым на 2016 год.
Учитывая, что на сегодняшний день указанные средства не поступали,
уже в 2016 году постановлением главы администрации от 18.01.2016 №1-п
утверждена
муниципальная
программа
«Подготовка
документов
территориального планирования Симферопольского района на 2016 год»,
мероприятиями которой предусмотрена подготовка схемы территориального
планирования Симферопольского района и нормативов градостроительного
проектирования за счет средств районного бюджета.
Реализация указанной задачи позволит определить приоритеты развития
района и начать подготовку генеральных планов и правил землепользования и
застройки 22 поселений, утверждение которых снимет как множество острых
социальных вопросов, так и значительно повысит инвестиционную
привлекательность и социально-экономические показатели региона в целом.
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. По результатам проведенного с 01.02.2016 по 16.03.2016
социологического опроса, значение показателя составило 57,82%, т.е. более
половины респондентов удовлетворены деятельностью органов местного
самоуправления Симферопольского района.
Для увеличения значения данного показателя в 2016 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 2015 году в Симферопольском районе составила
154313 человек, что на 2967 человек или на 1,96% выше значения за 2014 год.
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 2015 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По электрической энергии показатель составил 849,5 кВт·ч на
1 проживающего, по тепловой энергии 0,097 Гкал на 1 кв.м. общей площади, по
горячей воде – 0,0001 куб.м. на 1 проживающего, по холодной воде 39,37 куб.м.
на 1 проживающего, по природному газу 349 куб.м. на 1 проживающего.
В 2016 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 16 куб.м. на 1 проживающего и 33,2 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 ламп, 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 2015 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По
электрической
энергии
показатель
составил
43,95 кВт·ч на 1 человека населения, по тепловой энергии 0,105 Гкал на 1 кв.м.
общей площади, по холодной воде 0,27 куб.м. на 1 человека населения, по
природному газу 5,44 куб.м. на 1 человека населения. Услуги по горячему
водоснабжению муниципальных бюджетных учреждений на территории района
не оказываются.
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.

