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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2015

2016

2017

2018

2019

2020

360

373

385

Экономическое развитие

1

2

3

4

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

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

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6

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

7

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

единиц

248

282

346

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

27,5

-

-

-

-

4073,9

4187,6

5309,5

5493

5682

5878

-

-

19,17

21,1

23,1

25,4

85,7

94,4

77,8

95

95

95

54,1

45,9

47,4

47,2

47,2

47,2

0,298

0,293

0,288

0

0

0

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

рублей

-

-

-

-

-

-

рублей

21169

24205

26303

29238

32500

36127

18009

20460

21129

21129

22185

22185

рублей

21451

24092

25233

25233

26495

26495

рублей

22057

22332

27411

28458

28458

28458

рублей

17109

19874

22448

22448

22448

рублей

19140
- муниципальных учреждений культуры и
искусства

- муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

-

-

-

-

-

-

Дошкольное образование

9

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

процентов

33,0

33,6

37,4

37,9

45,3

54,1

процентов

27

32

29,2

24,3

16,0

6,7

муниципальные учреждения
физической
культуры
и
спорта
на
территории
Симферопольского
района
отсутствуют

11

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

процентов

9,1

16,1

9,4

6,1

5,6

2,5

Общее и дополнительное образование

13

14

15

16

17

18

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

процентов

0,8

3,7

2,9

2,5

2,3

2,0

процентов

67,3

74,39

79,26

80,33

80,94

80,94

процентов

2,4

4,8

2,4

0

0

0

процентов

76,7

79,3

86,2

86,4

86,6

86,8

процентов

9,0

9,6

8,7

9,2

8,5

7,9

тыс. руб.

59,2

72,3

7,472

6,13

3,999

4,551

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

20

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

процентов

-

- клубами и учреждениями клубного типа

процентов

- библиотеками

- парками культуры и отдыха

67,2

80

85

-

-

-

-

96

94

83

83

83

83

процентов

93

93

84,8

84,8

84,4

84,4

процентов

-

-

-

-

-

процентов

47

50

50

50

48,3

48,3

процентов

29,4

20

6

6

6

6

процентов

75,3

69

90

Культура

21

22

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

Физическая культура и спорт
23

23.1

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

процентов

5

13,7

14,5

15

16

17

процентов

14,6

34,6

70

70

70

70

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

По данным отдела культуры и
культурного
наследия
Симферопольского района

24

25

26

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
- всего
- в том числе введенная в действие за один
год
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего
- в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

кв. метров

16,1

16

15,9

16,1

16,4

16,7

кв. метров

0,2

0,1

1

0,25

0,33

0,33

гектаров

0,19

7,36

3,63

40

3

3

гектаров

0,19

7,13

3

39,5

2,7

2,7

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

100

100

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

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

процентов

67,2

73

79,7

100

28

29

30

Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло -,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального района
в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов

37

30

30

30

30

30

процентов

-

0,54

2,54

5,43

9,06

18,12

процентов

2,3

2,38

2,43

3,5

10,0

30,0

31,7

33,0

34,4

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)

процентов

16,0

14,8

32,39

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 муниципального
района

34

35

36

37
38

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального
образования
Наличие в муниципальном районе
утвержденной схемы территориального
планирования муниципального района
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района
Среднегодовая численность постоянного
населения

0

0

0,01

0,05

0

0

процентов

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

рублей

1076,0

1346,7

1303,9

1337,2

1339,1

1341,7

нет

нет

нет

да

да

да

процентов от
числа
опрошенных

57,82

45,19

63,14

-

-

-

тыс. человек

154,313

157,176

159,545

162,177

164,852

167,572

857,23

857,23

да/нет

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

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

кВт/ч
на 1
проживающего

849,5

869,3

882,7

857,23

объекты
незавершенного
строительства,
осуществляемого за счет
средств
муниципального
бюджета отсутствуют
в 2017 году просроченная
кредиторская задолженность
по
оплате
труда
муниципальных бюджетных
учреждений
(включая
начисления на оплату труда)
отсутствовала

- тепловая энергия
- горячая вода

- холодная вода
- природный газ

40

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего

0,10

0,096

3,21

3,18

39,37

39,31

25,84

25,88

25,88

25,88

345,29

385,11

375

381

402

423

26,61

28,95

32,91

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

-

-

-

-

-

0,27

0,27

0,12

0,12

0,12

0,12

5,37

4,63

10,00

11,3

11,9

12,5

0,127
3,12

0,127
3,12

0,127
3,12

0,127
3,12

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

- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

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

32,91

32,91

32,9

0,11
централизованное горячее
водоснабжение отсутствует

Приложение
к Докладу главы администрации
Симферопольского
района
о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2017 год и их
планируемых значениях на 3-летний
период
Пояснительная записка
24.1. Экономическое развитие
Показатель
№
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Источником информации по данному показателю является Росстат.
Показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
По предварительным данным Росстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения за
2015 год составляет 248 единиц.
По информации Федеральной налоговой службы России, размещенной на
официальном сайте (https:// nalog.ru) в закладке «Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства», число субъектов малого и среднего
предпринимательства Симферопольского района по состоянию на 10.01.2018
составляет 5556. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения Симферопольского района за 2017 год составляет 346
единиц.
Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательств создан с 01.08.2016.
Планируемые показатели на 2018-2020 гг. предусматривают увеличение
данного показателя, учитывая прирост населения Симферопольского района до
1,5 % ежегодно и увеличение численности субъектов малого и среднего
предпринимательства до 5 %.
Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций.
Источником информации по данному показателю является Росстат. Показатель
рассчитывается 1 раз в 5 лет на основании данных сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

По предварительным данным Росстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций за 2015 год составила 27,5 %.
Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объѐм инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 2017 году
составил 5309,5 рублей.
Данный показатель формируется на основании сводных данных по
статистическим
отчетам
П.(2)-инвест,
предоставленным
предприятиями
Симферопольского района. Планируемые показатели на 2018-2020 гг.
предусматривают увеличение данного показателя, учитывая прирост населения
Симферопольского района до 1,5 % ежегодно и увеличение объема инвестиций в
основной капитал до 5 %.
В основном инвестиции были направлены на приобретение машин,
оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты - 1024268 тыс.
рублей (57,1 %), в строительство зданий (кроме жилых) и сооружения - 671559 тыс.
рублей (37,4 %).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал
являются привлечѐнные средства -983533 тыс. рублей, доля которых составила
54,8 % общего объема, 96,3 % из привлечѐнных средств финансирования
составляют бюджетные средства.
Наибольший объѐм освоенных инвестиций в основной капитал приходится на
транспортировку и хранение – 573 005 тыс. рублей (31,9 % от общего объѐма
инвестиций). В образование - 449153 тыс. рублей (25,0 %), а также в строительную
отрасль - 210711 тыс. рублей (11,7 %). В сельское, лесное хозяйство, охоту,
рыболовство и рыбоводство вложено 201076 тыс. рублей (11,2 %).
В 2017 году Координационным советом по рассмотрению обращений
инвесторов и проектов Соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Симферопольского района рассмотрено 38 инвестиционных
предложений, в том числе в области строительства транспортно-логистического
центра, заводов, автоцентра и развития сельского хозяйства.
По итогам рассмотренных инвестиционных предложений в 2017 году
заключено 8 Соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму
1,1 млрд. руб.
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района.
Ранее показатель рассчитывался на основании данных, предоставленных
МИФНС № 5 по Республике Крым, Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым письмо (от 20.04.2018 № 9054/01-10/3), а также

предварительных данных Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым по форме 22-1 (граничный срок сдачи
отчета – 01.06.2018).
Уточненный показатель за 2017 год рассчитывался следующим образом.
Согласно письма Министерства имущественных и земельных отношений от на
№ 01-10/5768/2 от 02.08.2018, площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом составила 2943,73 га и сформирована по
24 179 земельным участкам.
В соответствии с формой 22-6 «Сведения о распределении общих площадей
сельских населенных пунктов по видам использования земель и формам
собственности» по Симферопольскому району площадь земель в границах
населенных пунктов составляет 15912,2165 га.
Из расчета исключена площадь земель, которая согласно статье 389
Налогового кодекса Российской Федерации не признается объектом
налогообложения земельным налогом:
- Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома – 57,1965 га;
- Земли особо охраняемых природных территорий (природные заповедники,
заказники и пр.) – 3,278 га;
- Земли историко-культурного значения - 1,835 (в т.ч. объекты культурного
наследия и военные и гражданские захоронения);
- Земли лесничеств и лесопарков - 194,4139 га;
- Земли под водными объектами, находящиеся в государственной
собственности – 9,9 га;
- Земли под военными и иными режимными объектами – 8,0384 га;
Из расчета исключена площадь земель, находящаяся в собственности РФ и
субъекта РФ (Республики Крым), которая составила 14,2 га и 95,4113 га (не
включены земли многоэтажной жилой застройки – 3 га и под водными объектами –
9,9 га, поскольку исключены ранее) соответственно.
В соответствии со ст. 388 Налогового Кодекса РФ не признаются
налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных
участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе
праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору
аренды. В соответствии с формой 22-6 «Сведения о распределении общих площадей
сельских населенных пунктов по видам использования земель и формам
собственности» по Симферопольскому району площадь земель в границах
населенного пункта, находящихся в муниципальной собственности и переданных в
аренду физическим лицами и юридическим лицам, составляет 28,1988 га (не
включены земли многоэтажной жилой застройки, переданные в аренду гражданам –
0,0782 га, поскольку исключены ранее) и 145,5975 га (не включены земли
многоэтажной жилой застройки, переданные в аренду юридическим лицам – 0,88 га,
и земли под водными объектами – 40,7 га поскольку исключены ранее).

Таким образом, общая площадь территории Симферопольского района,
подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством
составила 15354,1471 га.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2017
году составляет 19,17 %.
Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе по
данным Крымстата составляет 88,9 %. Это объясняется ростом количества вновь
зарегистрированных
субъектов
предпринимательства,
понесенными
ими
значительными затратами на организацию бизнеса и сроком окупаемости затрат
более 1 года, не достаточно сформированной транспортной логистикой (не окончено
строительство моста, продолжается строительство региональных и местных дорог).
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым (письмо от
25.06.2018 № 06/2225-07/2/1) доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
согласно
отчетности,
предоставленной
сельхозтоваропроизводителями,
являющимися получателями государственной поддержки, в 2015 году составила
85,7 %, в 2016 году – 94,4 %, в 2017 году – 77,8 %, прогнозный показатель на 20182020 года составит 95,0%.
В рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы на финансовую поддержку
отрасли в Симферопольском районе были выделены 228,837 млн. руб. по
направлениям растениеводства и животноводства.
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 местного
значения Симферопольского района составляет 1078,757 км.
Значительная часть дорог общего пользования построена более 30 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,
в 2017 году составила 511,3 км, или 47,4 % от общей протяженности автомобильных
дорог. В адрес Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым
было направлено письмо (от 12.04.2018 № 58/01-99/448) для согласования. Однако
ввиду того, что диагностика сети автомобильных дорог местного значения не

проводилась, так как является дорогостоящей и в бюджетах сельских поселений
Симферопольского района денежные средства не предусмотрены, согласовать
данный показать не представляется возможным.
Показатель 2017 года по сравнению с 2016 годом повысился на 1,5 %. Это
обусловлено тем, что в соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 543 «Об утверждении Государственной
программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым» на 2015-2017 годы (с изменениями и дополнениями) бюджетам
сельских поселений муниципального образования Симферопольский район на
развитие дорожного хозяйства в 2017 году было доведено 84,5 млн. руб., что
позволило выполнить только работы по содержанию и незначительную часть работ
по ремонту дорог.
Вместе с тем, учитывая тот факт, что в Республике Крым начато большое
количество мероприятий по строительству объектов, утвержденных региональными
и федеральными программами, с осуществлением доставки строительных
материалов большегрузными автомобилями по автомобильным дорогам местного
значения Симферопольского района, которые в большинстве случаев являются
транзитными, произошло ухудшение качества дорожного полотна вышеуказанных
автомобильных дорог.
В 2018 году учтено финансирование на организацию дорожной деятельности
за счет средств бюджета муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым в сумме 28,5 млн. руб. и республиканского бюджета Республики
Крым в сумме 18,5 млн. руб. Учитывая незначительный объем финансирования,
запланированы только работы по содержанию автомобильных дорог местного
значения Симферопольского района. В свою очередь, работы по содержанию
позволят поддержать нормативное состояние существующих дорог и не повлияют
на показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Вместе с тем запланировано финансирование на организацию дорожной
деятельности за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации в
сумме 45,7 млн. руб., в рамках которого будет выполнен капитальный ремонт 2,1 км
дорог общего пользования местного значения, что составит 0,2 % от общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Симферопольского района.
За период 2019-2020 годов запланировано финансирование на организацию
дорожной деятельности за счет средств бюджета муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым в сумме 69 млн. руб. и
республиканского бюджета Республики Крым в сумме 12 млн. руб. Учитывая
незначительный объем финансирования, предполагается выполнение только работ
по содержанию автомобильных дорог местного значения Симферопольского
района. В свою очередь, работы по содержанию позволят поддержать нормативное
состояние существующих дорог и не повлияют на показатель доли протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям.

Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром района, в общей численности населения
муниципального района.
Среднегодовая численность населения Симферопольского района составляет в
2017 году 159540 человек, из них два населѐнных пункта Весѐлое (137), Ключи
(323), не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром, в которых проживают всего 460 жителя или 0,288 %
населения в общей численности населения Симферопольского района.
В 2017 году межмуниципальные и муниципальные автобусные маршруты не
организовывались, проводились работы по согласованию и решению проблемных
вопросов с Министерством транспорта Республики Крым по организации
межмуниципального транспортного сообщения в населенные пункты, в которых
отсутствует регулярное автобусное сообщение.
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.
В 2017 году наблюдается наибольший прирост среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений и работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (на 22,7 % и 8,6 % соответственно).
Плановые показатели на 2017 год достигнуты
по всем показателям
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, кроме работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В соответствии с письмом Министерства культуры Республики Крым от
22.05.2018 № 01-22/561-04/3 среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2015 году
составила – 17109,0 руб., в 2016- 19140 руб., в 2017 году – 20103,0 руб.
В соответствии с письмом Министерства спорта Республики Крым от
22.08.2018 № 2761/02-16/5 среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2015 году
составила – 24417,6 руб., в 2016- 25348,8 руб., в 2017 году – 24527,8 руб. (Данные
были учтены по МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Симферопольского района), однако вид деятельности организации – Образование
дополнительное детей и взрослых, в связи с этим данные не учитывались в отчете,
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта на территории
Симферопольского района отсутствуют.

24.2. 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.
В Симферопольском районе за счет средств федерального и республиканского
бюджетов, привлечѐнных средств реализован ряд мероприятий, направленных на
ликвидацию очередности в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2017 году созданы места в следующих дошкольных учреждениях:
- МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» - 1 группа (25 мест);
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое - 2 группы (40 мест).
После реконструкции открыто МБДОУ «Детский сад «Сказка»
с. Пожарское» - 12 групп (260 мест).
Ожидает открытия:
- модульный детский сад в с. Тепловка (на 100 мест), открытие планируется в
мае текущего года;
- МБДОУ «Детский сад «Колобок» - дополнительно 2 группы (50 мест),
(завершен капитальный ремонт дошкольного учреждения за счет шефской помощи
Ленинградской области).
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.
Для ликвидации очерѐдности в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях планируется дополнительное создание мест в
2018-2019 году:
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Мазанка – 1 группа (25 мест);
- МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниково - 5 групп (125 мест).
В 2019 году:
- МБДОУ «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское - 1 группа (30 мест);
- МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» - 1 группа (25 мест).
В 2020 году:
- МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное - 1 группа (25 мест).
В Республиканской адресной инвестиционной программе (Распоряжение
Совета министров Республики Крым от 06.12.2017 № 1425-р) на 2018 год
предусмотрены денежные средства на приобретение модульных детских садов на
500 мест в три населѐнных пункта (с. Чистенькое, пгт. Николаевка,
с. Партизанское), на 2019 год в пгт. Гвардейское и 2020 год в пгт. Молодѐжное.
Согласно мероприятиям федеральной целевой программы «Социально–
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», начало
строительства дошкольных учреждений в с. Заречное (на 160 мест), в с. Доброе (230
мест), пгт. Молодѐжное (260 мест), строительство ДОУ с. Пионерское на 160 мест
планируется в 2020/2021 гг.

Также в 2019/2020 гг. планируется реконструкция ДОУ «Колосок»
с. Красная Зорька (220 мест), «Звездочка» с. Новоселовка (220 мест), ДОУ
«Ромашка» с. Первомайское (120 мест).
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит снизить очерѐдность
до 2020 года.
Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Доля объектов, требующих капитального ремонта, в 2017 году составила
9,4 %:
- МБДОУ «Ласточка» с. Новый Сад» - требуется проведение реконструкции,
капитальный ремонта 3-х групповых помещений (имеется техническая оценка
здания);
- МБДОУ «Родничок» с. Родниково» - требуется проведение капитального
ремонта (в наличии ПСД, положительное заключение);
- МБДОУ «Тополѐк» с. Кольчугино» - требуется проведение капитального
ремонта, ремонт 2-х групп, благоустройство территории (в наличии ПСД,
положительное заключение).
24.3. Общее и дополнительное образование
Показатель
№
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2016 году доля обучающихся, не получивших аттестат об общем среднем
образовании, составила 3,7 % от общего количества выпускников. Рост произошѐл
за счѐт обучающихся по очно-заочной форме (вечерние классы) и обучающихся,
получавших образование в форме самообразования.
В 2017 году доля обучающихся, не получивших аттестат об общем среднем
образовании, снизилась на 0,8 % и составила 2,9%.
В 2018 году прогнозируем снижение показателя до 2,5 %.
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.

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,
позволяющие в полном объѐме реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов к условиям обучения.
Улучшение показателя по сравнению с 2016 годом произошло в связи с
установкой в 41 школе автоматической пожарной сигнализации и дымовых
извещателей, реализацией программы «Доступная среда» в 5 общеобразовательных
организациях.
Увеличение показателя планируется за счѐт увеличения количества
общеобразовательных учреждений, адаптированных для посещения маломобильных
групп граждан, внедрения дистанционного обучения.
Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Доля общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта,
составила 2,4 % (1 МБОУ «Первомайская школа»).
Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
Количество детей 1 и 2 групп здоровья увеличилось с 79,3 % в 2016 году до
86,2 % в 2017 году. В дальнейшем планируем довести данный показатель до 86,8 %
в 2020 году.
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 образовательных организациях охвачено 100 % учащихся.
Все учащиеся 1-4 классов и учащиеся льготных категорий (100 %) получают
бесплатное горячее питание.
Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 16 949 детей (99 %) (в
2016/2017 году -11524 ребенка (64 %), из них: детей – сирот и ЛРП – 100 %; детейинвалидов – 59 %; несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП, – 15
(100 %).
С 01.06.2017 по 21.06.2017 функционировали 5 лагерей дневного пребывания
(21 календарный день) с двухразовым горячим питанием, в которых отдохнули 272
ребенка.
На 37 тематических площадках отдохнули 4867 учащихся.
По линии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в
загородные лагеря направлено 647 детей льготной категории.

Показатель
№
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей, обучающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся снизился с 9,6 % до 8,7%.
Снижение значения показателя возможно при увеличении мест в
общеобразовательных учреждениях за счет реконструкции и строительства новых
общеобразовательных учреждений.
Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расчет значений показателя за 2015-2017 годы выполнен по фактически
произведенным расходам бюджета на общее образование. В отчетном 2017 году
значение показателя составило 7,472 тыс. руб. При расчете данного показателя
использовалась иная методика (в расчете учитывались только средства
муниципального бюджета).
Показатель № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы.
Всего в Симферопольском районе проживает 17100 детей в возрасте 5-18 лет.
В целом дополнительным образованием охвачено 67,22 % проживающих в районе.
В 39 общеобразовательных учреждениях охвачено дополнительным
образованием 4445 детей (26 %), в 20 учреждениях дошкольного образования
охвачен дополнительным образованием 2641 воспитанник (15,44 %). Прогнозный
показатель на 2018 год в соответствии с данными Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым составит 68,4 %.
В секциях и кружках 2 учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО
«Центр детского и юношеского творчества» и МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» - занимаются 3899 обучающихся.
24.4. Культура
Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в муниципальном районе от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.
Уровень
фактической
обеспеченности
клубами
и
учреждениями
клубного типа в районе в 2017 году составляет 83 %, в 2018-м – 83 %.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе в 2017
составляет 84,8 % от нормативной потребности, в 2018-м – 84,8 %.

Сеть учреждений культуры в Симферопольском районе представлена
следующими учреждениями:
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная
система Симферопольского района» (МКУК ЦКС) и 52 клуба-филиала.
В клубных учреждениях ведут свою работу 820 клубных формирований, в
которых занимаются 14727 человек. На базе клубных учреждений культуры района
проходят содержательные и на высоком профессиональном уровне культурно –
массовые мероприятия: праздники и фестивали, театрализованные шоу-программы,
государственные и профессиональные праздники, концерты и вечера отдыха,
разнообразные конкурсы. В 2017 году проведено около 6 тысяч культурно–
массовых мероприятий. Творческие коллективы района являются постоянными
участками разнообразных фестивалей и конкурсов, в которых занимают призовые
места;
- Муниципальное казенное учреждение культуры Симферопольского района
«Районная централизованная библиотечная система» (МКУК СР «РЦБС») - 55
библиотек-филиалов. Библиотечный фонд состоит из 685,2 тыс. экземпляров,
обеспеченность в районе на одного читателя – 21,3 экземпляра, охват населения
составляет 21,1 %.
Работники библиотек используют разнообразные формы популяризации
литературы. На базе библиотек работают 25 клубов по интересам и более 80
кружков. Услугами библиотек в 2017 году воспользовалось 32,1 тыс. читателей,
которым выдано 646,0 тыс. экземпляров различной литературы. В течение 2017 года
библиотеки района посетило 152,5 тыс. пользователей;
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Симферопольская районная детская школа искусств» (МКУ ДО «СРДШИ»)
пгт. Гвардейское - 3 филиала (с. Кольчугино, с. Родниково, пгт. Молодежное).
В школе обучаются 511 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, более 160 учеников, принявших участие, заняли
призовые места, в том числе: в открытом Республиканском конкурсе «Юный
виртуоз» 25 учеников заняли призовые места, во Всероссийских фестивалях конкурсах 30 учеников заняли призовые места, из них 26 человек – 1 место;
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Симферопольский
районный музей имени Николая Островского» и 5 музеев-филиалов. Музейный
фонд состоит из 6728 экспонатов, из них основных – 4302. В Симферопольском
районе насчитывается около 80 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.

Общее количество зданий учреждений культуры муниципального образования
Симферопольский район составляет 58. Из них требуют капитального ремонта
следующие 29 объектов:
Библиотеки: с. Дубки, с. Украинка;
Культурно-досуговые учреждения: Донской сельский клуб, Добровский Дом
культуры , Кленовский сельский клуб, Константиновский сельский клуб,
Колодезнянский сельский клуб, Кольчугинский сельский Дом культуры,
Мирновский сельский Дом культуры, Прудовской сельский клуб, Солнечненский
сельский клуб, Трудовской сельский Дом культуры, Урожайновский сельский Дом
культуры, Чайкинский сельский клуб, Верхнекургановский сельский клуб,
Винницкий сельский клуб, Гвардейский поселковый Дом культуры,
Краснолесненский сельский клуб, Красненский сельский клуб, Красновский
сельский клуб, Маленский сельский Дом культуры, Николаевский поселковый Дом
культуры, Первомайский сельский Дом культуры, Перовский сельский Дом
культуры, Скворцовский сельский Дом культуры, Сторожевской сельский клуб,
Пионерский сельский клуб, Раздольненский сельский клуб, Чистенский сельский
Дом культуры.
1.
Администрацией Симферопольского района
в 2015-2017 году
разработана ПСД на следующие работы:
- капитальный ремонт здания Дубкинской сельской библиотеки;
- капитальный ремонт кровли Чайкинского сельского клуба;
- капитальный ремонт кровли Солнечнеского сельского клуба.
2. В 2018 году в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие
культуры муниципального образования Симферопольский район Республики Крым
на 2018-2020 гг.» разрабатывается ПСД на следующие объекты:
-капитальный ремонт фасада и кровли Урожайновского сельского Дома
культуры;
- капитальный ремонт отопления Кольчугинского Дома культуры;
- капитальный ремонт Прудовского сельского Дома культуры;
- капитальный ремонт кровли МКУК «ЦКС»;
- капитальный ремонт кровли Мирновского сельского Дома культуры;
- капитальный ремонт кровли Константиновского сельского клуба;
- капитальный ремонт кровли Колодезнянского сельского клуба.
3. Администрацией Трудовского сельского поселения разработана ПСД на
капитальный ремонт кровли Трудовского сельского Дома культуры.
4. Администрацией Добровского сельского поселения разработана ПСД на
реконструкцию Добровского сельского Дома культуры.
5.
Поданы заявки для участия в Государственной программе Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (на 2019 год) на:
- капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт инженерных сетей
Донского сельского Дома культуры;
- капитальный ремонт кровли Кленовского сельского клуба.
6. Администрацией Добровского сельского поселения подана заявка для
участия в Программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года» на реконструкцию Добровского сельского Дома
культуры.
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта Дубкинской
сельской библиотеки, что повлияет на изменение показателя в 2019 году в сторону
уменьшения на 1,7 процента.
В течение 2019-2020гг. планируется проведение ремонта кровли, инженерных
сетей и отопления вышеуказанных объектов, что не повлияет на изменение
прогнозируемого показателя, так как данные объекты не будут отремонтированы в
полном объеме.
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.
На территории муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым расположено 69 объектов культурного наследия. Из них приняты
на баланс и включены в реестр муниципальной собственности сельских поселений
62 объекта, перечень которых представлен в приложении.
Согласно актам технического состояния, предоставленным администрациями
сельских поселений, 4 объекта требуют реставрации, остальные находятся в
удовлетворительном техническом состоянии.
24.5. Физическая культура и спорт
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения в 2017 году составила 14,5 %, что
превысило плановый показатель на 0,5 %.
Наиболее массовыми и самыми популярными видами спорта в районе
являются футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, каратэ,
соревнования по которым проводятся ежегодно. Согласно утвержденному годовому
плану проводятся чемпионаты района, спартакиады среди молодежи, турниры по
различным видам спорта на Кубок района, открытие и закрытие сезонов спортивных
игр.
31 спортсмен из Симферопольского района принял участие во всероссийских
и международных соревнованиях. Клубы, зарегистрированные по месту жительства,
отсутствуют. В 22 сельских поселениях Симферопольского района утверждена
«Программа развития физической культуры и спорта на 2017 - 2018 годы».
Администрацией Симферопольского района в 2017 году организовано и
проведено 62 спортивно-массовых мероприятия среди сельской молодежи,
работников муниципальных образований, жителей сельских поселений различных
возрастных категорий. Также на протяжении года проводились спортивные
мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам Российской

Федерации и Крыма: День воссоединения Крыма с Россией, День Конституции
Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, День
физкультурника, День Государственного флага Российской Федерации, День России
и т.д., - в которых приняло участие 3800 человек, среди них - руководители органов
исполнительной власти, ведущие спортсмены района, учащиеся Центра детскоюношеских и общеобразовательных школ района, любители и ветераны спорта.
Жители Симферопольского района приняли активное участие в спартакиаде
«Декада спорта и здоровья», факельной эстафете «Бег Мира», спортивно-массовом
мероприятии «Всероссийский день ходьбы», спортивных мероприятиях,
посвященных Дню зимних видов спорта, спортивных праздниках весны и труда, в
массовых спортивных мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника и
др.
Сборная команда администрация Симферопольского района принимала
участие в таких соревнованиях, как:
- Крымские республиканские сельские летние спортивные игры 2017 года –
II общекомандное место;
- чемпионат Республики Крым по рыболовному спорту (донная удочка);
- открытый турнир по волейболу на Кубок главы администрации
Симферопольского района в рамках празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации – I место;
- спортивно-патриотическое мероприятие по страйкболу в рамках
Дня народного единства;
- ежегодный турнир по русскому бильярду на Кубок главы администрации
Симферопольского района среди муниципальных служащих Симферопольского
района;
- спортивное мероприятие «Спортивное ориентирование на местности»;
- военно-патриотическое и физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка
Героев».
В соревнованиях принимали участие муниципальные, государственные
служащие Симферопольского района, депутаты поселковых и районных советов
Симферопольского района, а также сборные команды Республики Крым.
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2017 году
составила 70 % (планировалось 35 %).
В Симферопольском районе в 22 сельских поселениях функционируют 42
МБОУ, в которых работают 74 учителя физической культуры и 24 тренера в МБОУ
дополнительного образования «ДЮСШ» Симферопольского района. В
Симферопольском районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение
дошкольного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
Симферопольского района. Согласно уставу «ДЮСШ» определен перечень
приоритетных видов спорта: дзюдо, самбо, футбол, волейбол, баскетбол, бокс,

вольная борьба, велоспорт. 2 спортсмена МБОУ ДО «ДЮСШ» Симферопольского
района из с. Кольчугино Симферопольского района вошли в сборную России по
боксу.
В муниципальных соревнованиях по шашкам и шахматам среди юношей и
девушек приняли участие 208 обучающихся из 34 общеобразовательных
учреждений района.
В муниципальных соревнованиях по мини-футболу среди юношей приняли
участие 354 обучающихся из 38 школ района.
В муниципальных соревнованиях по мини-футболу среди девушек приняли
участие 232 обучающихся из 27 школ района.
В муниципальных соревнованиях по волейболу среди юношей «Серебряный
мяч» приняли участие 128 обучающихся из 13 школ района.
В муниципальных соревнованиях по волейболу среди девушек «Серебряный
мяч» приняли участие 96 обучающихся из 12 школ района.
48 обучающихся из 11 МБОУ приняли участие в Республиканском конкурсе
«Знаток футбола».
В первом этапе Всероссийской олимпиады по физической культуре приняли
участие обучающиеся 5 - 11 классов из 38 школ (1248 обучающихся).
Победителями и призерами стал 201 обучающийся.
Во втором этапе Всероссийской олимпиады по физической культуре
приняли участие 103 обучающихся из 38 школ района.
Победителями стали 8 обучающихся, призерами - 22 обучающихся.
Учащиеся из 38 общеобразовательных организаций приняли участие
во
всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия –
Родину защищать», которая проходила с 20 по 30 ноября 2017 года с целью военнопатриотического воспитания.
Команды юнармейцев из МБОУ «Гвардейская школа № 1» и «Гвардейская
школа-гимназия № 2» 22 декабря 2017 года приняли участие в Республиканских
открытых военно-спортивных патриотических соревнованиях «Крымский
рубеж», где заняли два вторых и одно третье место.
Команда юнармейцев из МБОУ «Гвардейская школа № 1» заняла 1 место в
Республиканских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, которые
проходили 11.10.2017 в г. Симферополь.
Обучающиеся школ показали хорошую физическую підготовку, высокие
показатели в спортивно-массовых мероприятиях.
Учащиеся Симферопольского района принимали участие в следующих
республиканских соревнованиях: «Олимпийская надежда», «Веселые старты»,
«Мини-футбол 2003-2004 юноши и девушки», «Шахматный этюд - 2017», «Быстрые
шашки», военно-патриотическая игра «Победа», «Президентские спортивные игры
школьников»,
«Президентские
спортивные
состязания
школьников»,
«Республиканский турнир по баскетболу среди юношей и девушек «Локобаскет Школьная Лига», «Крымская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта»,
«Волейбольный турнир», «Чемпионат по спортивному ориентированию»,
Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут», «62-й туристический

слет школьников», спортивно-патриотическая эстафета «Защитники Тавриды»,
первенство по туризму «Крымская зима - 2017».
При МБОУ ДО «ДЮСШ» Симферопольского района функционируют секции
по футболу, волейболу, баскетболу, боксу, самбо, дзюдо, вольной борьбе,
велоспорту, греко-римской борьбе, а также при ДО «ЦДЮТ» Симферопольского
района функционирует кружок по спортивному туризму.
На территории Симферопольского района функционируют:
- секции по регби, спортивной борьбе, хоккею на траве – в ГБУ Республики
Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- секции по спортивной борьбе, всестилевому каратэ, спортивное
ориентированию, футболу, карате – в ГБУ Республики Крым «Детско-юношеская
спортивная школа № 3»;
- секции по футболу – в ГБУ Республики Крым «Детско-юношеская
спортивная школа № 6»;
- секции по каратэ – в ГБУ Республики Крым «Детско-юношеская спортивная
школа № 5».
Также на базах МБОУ Симферопольского района проводятся тренировочные
занятия по олимпийским и неолимпийским видам спорта под руководством
тренеров спортивных федераций районного и республиканского значения.
С целью формирования здорового образа жизни и привлечения учащейся
молодежи Симферопольского района к систематическим занятиям физической
культурой и спортом ежегодно проводятся спортивные мероприятия.
На территории Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного
колледжа (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского» функционируют секции
по волейболу и футболу.
В системе КФУ обучающиеся колледжа принимали участие в оздоровительнопропагандистских мероприятиях: в соревнованиях в рамках Дня физкультурника
команда колледжа заняла I место, в соревнованиях «Защитники Тавриды», в
факельной эстафете «Бег мира», в велопробеге, приуроченном ко Дню Победы.
В мае и июле 2017 года молодежь Симферопольского района участвовала в
соревнованиях Всероссийского формата по командной военно-спортивной игре
«Гонка героев».
Совместно
с
региональным
подразделением
«Молодой
Гвардии
Симферопольского района» проводятся значимые мероприятия военнопатриотической направленности, такие как: «День донора», «Стоп-наркотик» и
многие другие.
2 апреля 2017 года на территории Симферопольского района в
с. Перевальное при поддержке волонтеров «Медики», «Волонтеры победы» и
МГЕР Симферопольского района состоялся молодежный квест «Навстречу
ВФМС», в мероприятии приняли участие 40 представителей молодежи
Симферопольского района.
29 июля 2017 года команда из 20 представителей молодежи
Симферопольского района приняла участие в Международном фестивале
экстремальных видов спорта «EXTREME Крым».

24.6. 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.
Показатели за 2015-2017 гг. сформированы на основании ежегодно
официально публикуемых данных Территориального органа Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике
Крым
(ссылка
по
размещению
информации
за
2017
год
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/municipal_statistics/main_indi
cators);
Расчет показателя 24 за 2017 год
Источником информации для расчета показателя «Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя» являются данные формы
федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном
фонде», которые по данным статистических отчетов, предоставленных сельскими
поселениями района составил 2530,5 тыс. м2.
Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя – 2530,5/159,5 = 15,9 м2.
Плановые показатели 24 и 24.1 сформированы с учетом темпа роста населения
до 1,5 % ежегодно и информации по предполагаемому вводу в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений района, а также
жилых помещений в с. Мирное (инвестиционный проект «Жигулина роща» в 2018
году – 24645 м2, в 2019 году – 39856 м2, в 2020 году – 23906 м2) и в пгт. Гвардейское
(2 МКД в рамках Федеральной целевой программы для лиц-репатриантов – общая
площадь 19200 м2, жилая предположительно 16000 м2 – планируемых к вводу в
эксплуатацию в начале 2020 года).
Расчет показателя 24.1 за 2017 год
В соответствии с Письмом Федеральной службы государственной статистики
по Республики Крым и г. Севастополю от 18.04.2018 № НГ-83-09/125 МС согласно
уточненным данным за 2017 год в Симферопольском районе введено в
эксплуатацию 152158 м2 жилья, в т.ч. 150310 м2 – населением.
По информации, полученной из Службы государственного надзора
Республики Крым в 2017 году зарегистрирована 1 декларация о готовности объекта
к эксплуатации - «Вторая очередь строительства 60-квартирного жилого дома:
Республика Крым, Симферопольский район, с.Перово, ул. Пригородная, 35»,
заказчик строительства – ООО «Рестайл - Плюс», с площадью квартир 1848,48 м2.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составила –
159,54 тыс. чел.
Таким образом общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
2017 год составила 1 м2.
Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе:

земельных участков для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году для
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения составила 3,63 га.
Данный показатель сформирован на основании 572 выданных заключений о
соответствии размещения объекта градостроительной документации
общей
площадью 57,2 га и с учетом предоставленного в 2017 году для комплексного
освоения в целях жилищного строительства земельного участка под
инвестиционный проект ООО «Экодомстрой-Крым» в пгт Гвардейское (1,2 га).
В том числе: земельных участков для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства – 3 га.
Прогнозируемый показатель за 2018 год сформирован с учетом следующего.
Начиная с 2016 года на основании распоряжения Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 № 1038-р «О предварительном согласовании
предоставления земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное
строительство» гражданам льготных категорий выдавались выписки на
предоставление земельных участков по адресу: с. Мирное, Симферопольский район,
Республика Крым, в соответствии со списками очередности граждан на получение
земельных участков. Предварительная общая площадь земельного участка 593,8 га,
однако на сегодняшний день список очередности корректируется. Данный
показатель будет учтен в прогнозируемом показателе на 2018 год.
Также, в 2018 году планируются к передачи под строительство следующие
земельные участки в рамках инвестиционных проектов:
- ООО «Актив Групп» (1,57 га) на территории Родниковского сельского
поселения под строительство завода по производству бетонных изделий.
- ООО «Автостар» (2 га) на территории Укромновского сельского поселения
- ООО «Фривей» от 5 до 7 га на территории Николаевского сельского
поселения.
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.
Служба государственного строительного надзора Республики Крым
осуществляет свою деятельность с 01.01.2015, действует на основании Положения о
Службе государственного строительного надзора Республики Крым, утвержденного
Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.20174 № 169 (с
изменениями и дополнениями).
*Для расчета данного показателя учитываются земельные участки, по
которым выдано разрешение на строительство и срок введения объекта по которому

истек (по состоянию на 31 декабря отчетного года). В отношении объектов
жилищного строительства учитываются только данные по строительству
многоквартирных жилых домов. В 2014 году на основании информации,
предоставленной сельскими поселениями Симферопольского района, земельные
участки под строительство многоквартирных домов не предоставлялись.
Информацию по данному показателю возможно рассчитать в 2019 году на
основании мониторинга выданных Службой государственного строительного
надзора Республики Крым разрешений на строительство, а также перечня объектов,
готовых к эксплуатации.
24.7. 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 период с 2015 по 2017 год проводились собрания собственников помещений
многоквартирных домов с целью выбора способа управления данными домами.
Также в случаях, когда собственники многоквартирных домов не реализовали свое
право на выбор способа управления, администрациями сельских поселений были
проведены конкурсы, по результатам которых определены управляющие компании.
По состоянию на отчетный период общее количество МКД составляет 552, с
выбором способа управления определились собственники 440 многоквартирных
домов, что составляет 79,7 %.
Показатель по сравнению с 2016 годом увеличился на 6,7 %, количество МКД,
заключивших договор с управляющими компаниями, возросло с 402 МКД до 440
МКД. В 2018-2020 годах планируется долю многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов довести до
100 %.Таким образом, все МКД будут под управлением.
Показатель № 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
В 2017 году в состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего
жизнедеятельность Симферопольского района, входило 20 ресурсоснабжающих
организаций, оказывающих услуги по водо-, теплоснабжению, водоотведению,
вывозу твердых бытовых отходов, из них 6 частной формы собственности.

Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 30 %. Данный показатель полностью соответствует плановому.
Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
по состоянию на 31.12.2017 рассчитан исходя из данных, представленных
Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым и на основании статистических данных.
По информации, ранее предоставленной Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым (письмом от 04.04.2018
№ 25/1560/01-35/1), - по 1 земельному участку, на котором расположен
многоквартирный дом, осуществлен государственный кадастровый учет.
Однако на запрос администрации Симферопольского района от 19.04.2018
№ 58/01-98/480 в отношении согласования данного показателя, предоставлен ответ
(письмом от 27.04.2018 № 28/2197/01-35/2), что по 3 земельным участкам, на
которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный
кадастровый учет.
По информации, предоставленной Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым (письмом от 29.06.2018
№ 28/3375/01-34/1) по Симферопольскому району числится 20 многоквартирных
домов, по которым осуществлен государственный кадастровый учет. Однако в ходе
анализа выявлено, что по 6 адресам необходимо уточнить назначение зданий
(возможно ИЖС). В адрес Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым направлено письмо от 24.08.2018
№ 58/01-98/1157 об уточнении данных по 6 МКД.
В связи с этим доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, за 2016 год составила 0,54 % (учтено 3 МКД по дате постановке на учет в
2016 году), за 2017 год – 2,54% (нарастающим 14 МКД).
Количество МКД в Симферопольском районе согласно сводной информации,
предоставленной в адрес Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, –
552.
В настоящее время продолжается работа по постановке на кадастровый учет
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе
двухквартирные дома, расположенные на двух земельных участках.
Показатель № 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
По состоянию на 31.12.2017 на учѐте граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории МО

Симферопольский район состоит 561 человек. За период с 2016 по 2017 год
количество граждан, получивших жилые помещения (улучшившие свои жилищные
условия), составляет 14 человек по категориям, а именно:
- депортированные (реабилитированные) – 9 чел.;
- ветераны ВОВ 1941-1945 годов – 1 чел.;
- дети, лишенные родительских прав, дети-сироты – 1 чел.;
- молодой специалист, молодая семья (в рамках программы «Устойчивое
развитие сельских территории 2016-2017 годы») - 3 чел.
Доля граждан, улучшивших свои жилищные условия в 2017 году, составляет
2,43 % (14/575*100= 2,43 %). В 2018 году планируется доля населения, получившего
жилые помещения, в общей численности состоящих на квартирном учѐте в размере
3,5 %.
В период с 2019 по 2020 год планируется повысить плановый показатель с
помощью ввода в эксплуатацию жилых помещений в количестве 320 квартир в
пгт Гвардейское Симферопольского района (строительство двух 160-квартирных
жилых домов в рамках федеральной целевой программы для граждан
реабилитированных народов Крыма), что составит от 10 % до 30 % от общей
очереди граждан, состоящих на квартирном учѐте.
24.8. Организация муниципального управления
Показатель № 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, выполнение в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) за 2017 составила 32,39 % (плановый показатель на 2017 год –
17,6 %). Причиной перевыполнения показателя в 2017 году является увеличение
налоговых и неналоговых доходов.
За 2017 год в консолидированный бюджет района налоговые и неналоговые
доходы (без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ - 33,97 %)
поступили в сумме 474 082,3 тыс. руб. при плане 254 543,6 тыс. руб., что на
219 538,7 тыс. руб., или на 86,2 %, больше плановых показателей. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года состав налоговых и неналоговых доходов
увеличился в 2 - на 249 871,4 тыс. руб.
• Налог на доходы физических лиц
За 2017 год в консолидированный бюджет района налог (без учета
дополнительного норматива отчислений от НДФЛ - 33,97 %) поступил в сумме
157 534,8 тыс. руб. при плановых показателях 145 194,7 тыс. руб. В сравнении с
2016 годом налог на доходы физических лиц увеличился на 50,1 %, или на 52 604,9
тыс. руб. Рост поступлений связан с увеличением плательщиков налога. Так, за 2017
год было поставлено на налоговый учет 213 обособленных подразделений, в том
числе ООО «Альфа Констракшн» - бюджетообразующее предприятие района.

Крупные плательщики НДФЛ:
- филиал «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- «5 финансово-экономическая служба Черноморского флота»;
- ООО «Альфа Констракшн»;
- ООО «Карьер Мраморный».
• Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации, в 2017 году поступали в бюджеты сельских поселений. По
состоянию на 01.01.2018 фактические поступления составили 27 206,4 тыс. руб. при
утвержденных плановых показателях – 26 736,6 тыс. руб., или 101,8 %.
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Плановые показатели по единому налогу на вмененный доход за 2017 год
исполнены на 120,6 %: при плане 20 000,0 тыс. руб. поступило 24 838,6 тыс. руб.
Перевыполнение
плановых
показателей
связано
с
увеличением
налогоплательщиков. Так, по состоянию на 01.01.2017 было зарегистрировано 438
плательщиков, на 01.01.2018 – 527.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступило больше в 2,7
раза, или на 15 601,6 тыс. руб. (9 237,0 тыс. руб.).
• Единый сельскохозяйственный налог
В 2017 году в консолидированный бюджет района при плане 4 714,7 тыс. руб.,
поступило 4 966,8 тыс. руб., что составляет 105,3 %, в т.ч.:
- в районный бюджет поступило 2 483,4 тыс. руб., при плане 2 453,5 тыс.
руб.;
- в бюджеты поселений поступило 2 483,4 тыс. руб., при плане 2 261,2 тыс.
руб.
В сравнении с 2016 годом в бюджет поступило на 3 154,6 тыс. руб. больше в
связи с оплатой в июле 2017 года АО «Партизан» авансовых платежей больше, чем
планировалось.
По состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано 76 плательщиков налога.
Крупным плательщиком ЕСХН является АО «Партизан».
• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Фактическое поступление за 2017 год составило 54 955,4 тыс. руб. при плане
46 165,0 тыс. руб., или 119 %. В сравнении с 2016 годом поступило больше на
37 760,0 тыс. руб. Количество плательщиков по состоянию на 01.01.2017
зарегистрировано 2453, на 01.01.2018 – 2319. В связи с ростом ставки до 4 %
произошел отток лиц, ранее обращавшихся за патентом. Перевыполнение плановых
показателей произошло за счет поступлений в конце 2017 года. Так, фактические
поступления за декабрь 2017 года составили 15 869,1 тыс. руб., что в 4,5 раз больше
среднемесячных поступлений (3 553,3 тыс. руб.) за 11 месяцев 2017 года.
• Земельный налог
Фактические поступления 2017 года составили 21 342,6 тыс. руб. при
плановых показателях 21 983,8 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступления

увеличились на 4 920,7 тыс. руб., или на 30 %. Рост поступлений земельного налога
связан с увеличением налогоплательщиков и увеличением размера налога за счет
постановки земельных участков на кадастровый учет.
Основными плательщиками налога являются: АО «МА «Симферополь»,
ГУП РК «Универсал-Авиа», ООО «Ритейл Проперти 5».
• Государственная пошлина
Фактические поступления государственной пошлины в 2017 году составили
1 300,0 тыс. руб., при плане 988,0 тыс.руб., исполнение составляет 131,6 %. В
сравнении с 2016 годом поступления государственной пошлины увеличились на
237,7 тыс. руб. в связи с увеличением обращений граждан в органы местного
самоуправления за нотариальными услугами.
• Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной
собственности, за 2017 год поступили в бюджеты сельских поселений в сумме
58 491,2 тыс. руб., при плане 51 562,8 тыс. руб., что составляет 113,4 %. По
сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 8 449,4 тыс. руб. Причиной
роста данных доходов является заключение 152 новых договоров аренды земельных
участков. По состоянию на 01.01.2017 было зарегистрировано 568 договоров, на
01.01.2018 – 720. Кроме этого, сельскими поселениями проведена индексация
арендной платы.
Крупные плательщики: ООО «СКГ» - 2 836,6 тыс. руб., ТОО «Корпорация
Казахмыс» - 1 737 ,2 тыс. руб., ООО «ТЭС-АВТО» - 1 309,8 тыс. руб.
• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении, за 2017 год поступили в сумме 9 363,5 тыс. руб. при плане 8 134,0 тыс.
руб. или 115,1 %. В сравнении с 2016 годом доходы увеличились на 2 484,3 тыс.
руб., или на 36,1 %.
Основными причинами роста доходов от использования имущества являются:
- заключение новых договоров аренды, переоформление договоров,
заключение дополнительных соглашений к существующим договорам. По
состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано 99 договоров;
- увеличение размера арендной платы в связи с проведенной индексацией.
Крупные плательщики: ООО «Юника» - 1 220,2 тыс. руб., ООО «Фирма
«Балу» - 1 306,0 тыс. руб.
• Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений, за 2017 год составили 1 698,9 тыс. руб. при плане 1 484,9 тыс. руб., что
составляет 87,4 %.
Причиной невыполнения плановых показателей является продажа имущества,
ранее находящегося в аренде, Мирновским сельским поселением (покупатель - ООО
«ГДМ-ИНВЕСТ») и Добровским сельским поселением (покупатель - ООО «Фирма
«Балу»).
Кроме этого, имеется задолженность в бюджет Кольчугинского сельского
поселения по договорам аренды с ООО «Крымская водная компания» - 200,0
тыс.руб., ООО «Районные тепловые сети» - 130,2 тыс. руб., ассоциация «Разум» 285,5 тыс .руб.
В 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений, не планировались.
• Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей МУП
В Симферопольском районе по состоянию на 01.01.2017 было
зарегистрировано 18 МУП: МУП «Мирновская управляющая компания», МУП
«Таврическая ярмарка», МУП «ЖКП Скворцово», МУП «Новоандреевское», МУП
«Гвардеец», МУП «Широкое», МУП «Родничок», МУП «Южный ресурс», МУП
«Развитие», МУП ЖКП «Молодежное», МУП «Перовское», МУП «Доброе», МУП
«Аян», МУП «Райкомсервис», МУП «Симрайторг», МУП «Салгирская долина»,
МУП «Алтей», МУП «Наш дом». В 2017 году были ликвидированы и исключены из
ЕГРЮЛ МУП «Алтей» (31.08.2017) и «Таврическая ярмарка» (13.12.2017). В стадии
ликвидации остаются МУП «Салгирская долина», МУП «Наш дом», МУП «Южный
ресурс».
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налоговых
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в
консолидированный бюджет Симферопольского района в 2017 году поступили в
сумме 121,9 тыс. руб. при плане 121,4 тыс. руб.: от МУП «Доброе» - 4,9 тыс. руб.,
МУП «Аян» - 9,5 тыс. руб., МУП «Симрайторг» - 42,2 тыс. руб., МУП
«Райкомсервис» - 50,0 тыс. руб., МКП «Хозрасчетное Проектно - Производственное
Архитектурно - Планировочное Бюро» - 15,3 тыс. руб.
В 2017 году администрациями сельских поселений проведена оценка
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий,
по результатам которой планируется рассмотреть вопрос о ликвидации в 2018 году 9
МУП.
• Прочие поступления от использования имущества
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, поступили в сумме 690,7 тыс. руб. при плане - 121,6
тыс. руб., что в 5,7 раза больше. По сравнению с 2016 годом поступления
увеличились в 8 раз. Данные показатели достигнуты в результате работы
Гвардейского сельского поселения по заключению договоров социального найма
общежитий, неприватизированного жилья в многоквартирных домах. По состоянию
на 01.01.2018 заключено 160 договоров.

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет Симферопольского района в 2017 году составляют 2 546,5 тыс. руб. при
плане 3 000,0 тыс. руб., или 84,9 %. По сравнению с 2016 годом наблюдается
отрицательная динамика роста на 485,6 тыс. руб., которая связана с задолженностью
предприятий перед бюджетом.
Основными плательщиками являются: ГУП РК «Вода Крыма», АО
«Партизан», ГУП РК «Черноморнефтегаз».
• Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности поселений
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности
поселений, в 2017 году запланирована в сумме 2,0 тыс. руб., фактически поступило
1,6 тыс. руб., что меньше поступлений 2016 года на 1,7 тыс. руб. При формировании
бюджета на 2017 год Перовским сельским поселением были учтены фактические
поступления.
• Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
в консолидированный бюджет поступили в сумме 1 928,0 тыс. руб., при плановых
показателях 6,0 тыс. руб., что в 321 раз больше, в том числе:
- в бюджете Гвардейского сельского поселения на 2017 год были
запланированы поступления от возмещения расходов за электроэнергию в
арендованном помещении в сумме 6,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018
фактические поступления составили 900,8 тыс. руб. Перевыполнение показателей
связано с фактическим потреблением электроэнергии и возвратом аванса в сумме
808,4 тыс. руб., предоставленного подрядчику ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» в 2016
году;
- в районный бюджет Симферопольского района по состоянию на 01.01.2018
поступили средства от получателей пособий в сумме 1 027,2 тыс. руб. как переплата
пособий и компенсаций в связи с выходом на работу и ряду других причин. По
данному коду доходов планирование не осуществляется, поскольку данные доходы,
поступающие в течение текущего финансового года, сразу же возвращаются в
бюджет. Возврат денежных средств в сумме 1 027,2 тыс. руб. будет произведен в
начале 2018 года.
• Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
бюджеты поселений в сумме 71 087,0 тыс. руб., в том числе:
- Гвардейское сельское поселение - 61 764 071 руб.;
- Добровское сельское поселение – 2 712 984,85 руб.;
- Мирновское сельское поселение - 4 493 821 руб.;
- Укромновское сельское поселение -1 767 079 руб.
• Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Поступление доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2017 году
прогнозировалось в сумме 4 181,4 тыс. руб. Фактические поступления в

консолидированный бюджет составили 23 203,0 тыс. руб. В сравнении с 2016 годом
больше в 4,4 раза. Причиной роста является поступление в бюджет Гвардейского
сельского поселения от ООО «Стройгазмонтаж» средств в возмещение ущерба,
нанесенного автодорогам, в сумме 18 478 745,57 руб.
• Прочие неналоговые доходы
Поступление прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Симферопольского района в 2017 году составило 13 017,7 тыс. руб. За 2016 год
прочие неналоговые доходы поступили в сумме 5 896,5 тыс. руб. Наблюдается рост
поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году в 2,2 раза, или на 7 121,2 тыс.
руб. в связи с заключением договоров на несанкционированную торговлю на
территории сельских поселений и возмещение физическими лицами за
использованную электроэнергию, природный газ в арендованном помещении.
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).
В 2015-2016 году в Симферопольском районе отсутствовали организации
муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. Исходя
из вышеизложенного, показатель оценки № 32 за 2015-2016 гг. составлял ноль.
Расчет показателя за 2017 год осуществлен исходя из следующего:
Показатель рассчитывается как отношении стоимости основных фондов
организаций муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства (с момента объявления процедуры банкротства) к общей стоимости
основных фондов организаций муниципальной формы собственности.
В результате повторного анализа было выявлено, что 05.10.2017 в отношении
МУП «Мирновская управляющая компания» определением Арбитражного суда
Республики Крым введена процедура банкротства. В настоящее время до 26.10.2018
открыто конкурсное производство. Стоимость основных фондов по состоянию на
31.12.2017 согласно данным бухгалтерского баланса составила 262 тыс. руб.
В соответствии с полученными письмами и копиями первичных документов
полная учетная стоимость основных фондов унитарных предприятий
муниципальной формы собственности Симферопольского района на конец
отчетного периода (по состоянию на 31.12.2017) составила – 367 502,56 тыс. руб.
Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы
собственности с учетом муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений Симферопольского
района в 2017 году составила 2 493 107,96 тыс. руб.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности в 2017 году составила – 0,01%.
Расчет показателя за 2018 год осуществлен исходя из следующего:
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 12.04.2018 введена
процедура банкротства – наблюдение в отношении МУП «Перовское». Стоимость

основных фондов по состоянию на 31.12.2017 согласно данным бухгалтерского
баланса составила 1 124,63 тыс. руб.
Прогнозируемая полная учетная стоимость основных фондов унитарных
предприятий муниципальной формы собственности Симферопольского района на
конец 2018 года составит – 364 882,8 тыс. руб.
Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы
собственности с учетом муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений Симферопольского
района в 2018 году составит 2 713 550 руб.
Планируемая доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности в 2018 году составит – 0,05%.
В 2019-2020 гг. планируется завершение процедуры банкротства и
последующая ликвидация вышеперечисленных муниципальных унитарных
предприятий Симферопольского районе. Исходя из вышеизложенного, показатель
оценки № 32 за 2019-2020 гг. составит ноль.
Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального
района.
Объекты незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств
муниципального бюджета отсутствуют.
Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
В отчетном 2017 году просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
отсутствовала
Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования.
Расходы бюджета Симферопольского района на содержание работников
органов местного самоуправления рассчитаны с соблюдением норматива
численности и расходов на содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления.
Показатель в 2015 году составил 1076,0 руб. в расчете на одного жителя
муниципального образования
(фактические
расходы на
содержание
органов местного самоуправления составили за 2015 год 166 044,0 тыс. руб.,
среднегодовая численность населения 2015 года - 154 313 чел.).
Показатель в 2016 году составил 1346,7 руб. в расчете на одного жителя
муниципального образования
(фактические
расходы на
содержание

органов местного самоуправления составили за 2016 год 211 668,0 тыс. руб.,
среднегодовая численность населения 2016 года - 157 176 чел.).
Показатель в 2017 году составил 1303,9 руб. в расчете на одного жителя
муниципального образования (фактические расходы на содержание органов
местного самоуправления составили за 2017 год 208 028,0 тыс. руб., среднегодовая
численность населения 2017 года - 159 545 чел.).
Исходя из утвержденных показателей консолидированного бюджета по
состоянию на 01.01.2018 с применением среднегодовой численности постоянного
населения за 2017 год (159 545 чел.) запланировано:
- на 2018 год – показатель в сумме 1337,2 руб., при утвержденном бюджете
213 350,7 тыс. рублей;
- на 2019 год – показатель в сумме 1339,1 руб., при утвержденном бюджете
213 645,2 тыс. рублей;
- на 2020 год – показатель в сумме 1341,7 руб., при утвержденном бюджете
214 054,2 тыс. рублей.
Показатель за 2017 год уменьшился по сравнению с 2016 годом в связи с
увеличением численности постоянного населения Симферопольского района.
Показатель за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом, в связи с
увеличением заработной платы по работникам военно-учетного стола и увеличению
заработной платы по Укромновскому сельскому поселению, т. к. по Укромновскому
сельскому поселению отсутствует согласование с Министерством финансов РК
Показатель за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом в связи с
увеличением заработной платы по работникам военно-учетного стола и увеличению
заработной платы по Укромновскому сельскому поселению, т. к. по Укромновскому
сельскому поселению отсутствует согласование с Министерством финансов РК .
Показатель за 2020 год увеличился по сравнению с 2019 годом в связи с
увеличением заработной платы по работникам военно-учетного стола и увеличению
заработной платы по Укромновскому сельскому поселению, т. к. по Укромновскому
сельскому поселению отсутствует согласование с Министерством финансов РК.
ВУСы увеличились на основании норматива, доведенного при принятии
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Показатель № 36. Наличие в муниципальном районе утвержденной
схемы территориального планирования района.
В 2017 году
проводилось согласование Схемы территориального
планирования Симферопольского муниципального района Республики Крым в
Федеральной информационной системе территориального планирования для
проведения согласований в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
В настоящее время решением Симферопольского районного совета от
07.02.2018 № 871 утверждена Схема территориального планирования
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района.
Согласно Указу Главы Республики Крым от 15.12.2014 №511-У «О некоторых
вопросах организации и проведения опросов населения Республики Крым с
использованием IT-технологий для оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений», проведение опроса населения и подведение итогов осуществляется
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
По результатам проведенного социологического опроса значение показателя
составило 63,14 %
Для увеличения значения данного показателя в 2018 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 2017 году в Симферопольском районе составила 159545 человек, что на 2369 чел.,
или на 1,5 %, выше значения показателя за 2016 год.
Наблюдается ежегодная тенденция к увеличению численности постоянного
населения Симферопольского района 1,5-2 %, что происходит за счет естественного
и миграционного прироста.
24.9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия;
тепловая энергия;
горячая вода;
холодная вода;
природный газ.
В 2017 году в состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего
жизнедеятельность Симферопольского района, входило 20 ресурсоснабжающих
организаций, оказывающих услуги по водо-, теплоснабжению, водоотведению,
вывозу твердых бытовых отходов, из них 6 частной формы собственности.
Их доля в общем числе организаций жилищно-коммунального комплекса
составляет 30 %. Данный показатель полностью соответствует плановому.
Значения показателей за 2017 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.

По электрической энергии показатель составил 882,7 кВт/ч на 1
проживающего, по тепловой энергии - 0,127 Гкал на 1 кв. метр общей площади, по
горячей воде – 3,12 куб. метров на 1 проживающего, по холодной воде – 25,84 куб.
метров на 1 проживающего, по природному газу - 375 куб. метров на 1
проживающего.
Потребление горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах в
2017 году в сравнении с 2016 годом уменьшилось 0,06 м3 на 1 проживающего, в
связи с уменьшением объема горячей воды, потребленной в многоквартирных домах
Симферопольского района с 3340 м3 до 3280 м3.
В 2018 году показатели останутся практически на прежнем уровне.
Исключение составят природный газ и электрическая энергия, удельная величина
потребления которых в многоквартирных жилых домах, по информации ГУП РК
«Крымгазсети» и РЭС ГУП РК «Крымэнерго» возрастет на 6 куб. метров и
уменьшится 25,5 кВт/ч на 1 проживающего и Симферопольского района
соответственно.
В дальнейшем планируется реализация мероприятий, направленных на
снижение удельной величины потребления энергоресурсов:
- проведение своевременного текущего и капитального ремонта
внутридомовых инженерных сетей, а также профилактических работ;
- применение аппаратов автоматического включения-выключения света в
подъездах, в системах наружного освещения придомовых территорий и в других
местах общего пользования;
- установка современных энергосберегающих оконных блоков и дверей в
квартирах и местах общего пользования многоквартирных домов;
- проведение энергетических обследований;
- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, газа и воды.
Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода
- холодная вода;
- природный газ.
Значения показателей за 2017 год рассчитаны исходя из информации,
предоставленной ресурсоснабжающими организациями района.
По электрической энергии показатель составил 32,91 кВт/ч на 1 человека
населения, по тепловой энергии - 0,11 Гкал на 1 кв. метр общей площади, по
холодной воде - 0,12 куб. метров на 1 человека населения, по природному газу - 10
куб. метров на 1 человека населения. Услуги по горячему водоснабжению
муниципальные унитарные предприятия на территории района не оказывают.
В дальнейшем планируется снижение показателей в первую очередь за счет
реализации мероприятий по:

- установке приборов учета, контроля и регулирования энергетических
ресурсов;
- смене оконных блоков и дверей;
- осуществлению контроля за расходованием электроэнергии, правильной
эксплуатацией электроприборов;
замене
ламп
накаливания
на
энергосберегающие,
установке
энергосберегающих светодиодных светильников в системах наружного освещения
территорий, прилегающих к бюджетным учреждениям.
Увеличение показателя удельного потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями связано со строительством,
проведением текущих, капитальных ремонтов за счет средств муниципального,
республиканского, федерального бюджета, а также бюджета Ленинградской области
и вводом в эксплуатацию новых социальных объектов: детского сада, школы,
физкультурных и детских площадок.
Кроме того, рост удельного потребления электрической энергии связан с
оснащением новым компьютерным оборудованием, оргтехникой школ и системами
видеонаблюдения в детских садах и школах.
По информации, предоставленной
Симферопольским РЭС ГУП РК
«Крымэнерго», объем потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями за 2017 год составляет 5251080 кВт/ч, так значение
показателя по строке 40.1 за 2017 год составляет 32,91 кВт/ч.
Значение показателя по строке 40.5 за 2017 год составляет 10 м3 на одного
человека населения. По информации, предоставленной Симферопольским УЭГХ
ГУП РК «Крымгазсети», объем потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями Симферопольского района составляет 1596059 м3.
Увеличение потребления природного газа связано с более энергозатратным
отопительным сезоном для всех учреждений образования в связи с необходимостью
строго соблюдения температурного режима в помещениях.
.

