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Пояснительная записка
к Докладу о достигнутых показателях эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Доклад Главы
администрации
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых
значениях на 3-летний период подготовлен в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» и
постановлением Совета Министров Республики Крым от 07.10.2014 № 367 «О
внедрении проведении оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики
Крым».
При подготовке Доклада использованы официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике
Крым
и
структурных
подразделений
администрации
Черноморского района Республики Крым.
Общая характеристика района
Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым
является одним из 14 районов Республики Крым и занимает территорию
Тарханкутского полуострова на крайнем западе Крыма. Район граничит на
востоке с Раздольненским, а на юге и юго-востоке – Сакским районами
Республики Крым, а с западной и северной стороны омывается Черным морем.
Общая площадь района составляет порядка 1508,6 м² (5,78% территории
Республики Крым), а протяженность береговой линии – около 156 км.
В состав муниципального района входят 11 сельских поселений, которые
включают 1 посѐлок городского типа, 31 село и 2 поселка. Административным
центром района является поселок городского типа Черноморское.
Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения.

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций).
Разработка
официальной
статистической
информации
по
вышеуказанному показателю осуществляется 1 раз в 5 лет (за 2015 год – в 2017
году).
По состоянию на 01.01.2015 на территории Черноморского района
Республики Крым зарегистрировано (перерегистрировано) – 120 юридических
лиц и 472 индивидуальных предпринимателя.
По предварительным данным отраслевое распределение малых
предприятий характеризуется высокой долей предприятий розничной торговли,
сельского хозяйства и туристической сферы.
В связи с переходом Крыма на российское законодательство
предпринимательство Черноморского района, как и Крым в целом, нуждается в
поддержке, новых партнѐрах, информации и повышении квалификации в
области налогообложения и делопроизводства в условиях законодательного
поля РФ.
Работа администрации Черноморского района в 2014 году в сфере
предпринимательства
была направлена
на содействие реализации
государственной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
Предприниматели, прошедшие перерегистрацию в соответствии с
требованиями российского законодательства, воспользовались правом на
финансовую поддержку в рамках Подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым» Государственной программы
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики
Крым от 23.12.2014 № 542.
В 2014 году при содействии Крымского фонда поддержки
предпринимательства в Черноморском районе проведены образовательные
курсы «Основы предпринимательской деятельности», слушателями которых
стали более 50 человек.
По итогам курсов, желающие предоставили на конкурс проекты бизнеспланов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией при
Министерстве экономического развития Республики Крым отобран один
проект (ИП Каляндарь В.А.). Победителем получен грант в размере 300 тыс.
руб. на открытие или расширение своего бизнеса.
По итогам Ярмарки бизнес-идей и выставки товаров, услуг, сувенирной
продукции малого и среднего предпринимательства Республики Крым в 2014
году Приходько В.Н. (проект по организации медицинского офиса центра
молекулярной диагностики) был награжден грамотой Министерства
экономического развития Республики Крым.
Администрацией Черноморского района постоянно проводятся
обучающие семинары с участием банковских структур, специалистов

налоговой инспекции, ветеринарной службы и др. и специалистов
администрации с представителями вновь организованных субъектов малого
бизнеса. В 2014 году проведено 6 семинаров и «круглых столов» по вопросам
организации и ведения бизнеса.
В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства:
- проведение семинаров и круглых столов по актуальным вопросам
малого бизнеса;
- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газете,
на сайте Администрации в сети Интернет;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в выполнение
работ для муниципальных нужд;
- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;
- информирование предпринимателей о проводимых республиканских
конкурсах и отборах по предоставлению финансовой поддержки субъектов
малого предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
- проведение районного конкурса «Лучший предприниматель»;
- обеспечение координации деятельности муниципального образования и
общественных
организаций
по
оказанию
поддержки
малому
предпринимательству.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
составил 7903,6 рублей, что в 1,6 раза меньше, чем за 2012 год. Основными
факторами, влияющими на снижение инвестиционных вложений в 2014 году,
являются:
- интеграция экономики Республики Крым в экономику Российской
Федерации;
- условия переходного периода;
- сложная транспортная логистика с материковой части Российской
Федерации.
В настоящее время на территории Черноморского района реализуются 2
инвестиционных проекта:
- «Строительство и обслуживание Западно- Крымской ВЭС» мощностью
250 МВт. проектной стоимостью 588,04 млн. долл. США.;
- «Строительство рекреационного оздоровительного комплекса ООО
«Белстройинвест» проектной стоимостью 2,9 млн. долл. США.
Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2015-2017 годах
показывает положительный прирост, т.к. основным фактором развития
Черноморского района в ближайшие годы является реализация
инвестиционных проектов.

В соответствии Порядком рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 07.10.2014 № 368 (с изменениями, внесенными
постановлением Совета министров Республики Крым от 20.02.2015 № 49)
администрацией Черноморского района рассмотрены и направлены в
Министерство экономического развития Республики Крым положительные
заключения по 12 инвестиционным предложениям в различных сферах
деятельности.
В 1 квартале 2015 года подписано 2 инвестиционных соглашения в сфере
энергосбережения и сельского хозяйства.
В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов на официальном сайте размещена
информация о доступных для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности способах связи с Главой района и
руководителями органов местного самоуправления района. Кроме того, на
сайте размещена вся информация о графике работы администрации, о часах
приема, контактах, обзор значимых событий, новости, административные
регламенты предоставления муниципальных услуг.
В 2015 году планируется начать работу по формированию перечня
муниципальных земель и муниципального имущества, предлагаемых
потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных
объектов. В краткосрочной перспективе будет сформирован Банк
инвестиционных предложений (инвестиционный паспорт муниципального
образования Черноморский район Республика Крым), который будет состоять
из паспортов инвестиционных площадок, где определены все основные
параметры бизнес-идеи: отрасль, суть проекта, территория для размещения.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района).
В 2014 году обеспечен незначительный рост данного показателя за счет
проведения
работы
по
выявлению
участков
используемых
без
правоустанавливающих документов.
В 2015-2017 гг. планируется тенденция к увеличению доли площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Показатель
будет расти за счѐт разработки и утверждения схемы территориального
планирования Черноморского района, а также проведения инвентаризации
земель, находящихся в черте муниципального образования с целью
последующего расширения налогооблагаемой базы по земельным платежам, а
также за счѐт предоставления земельных участков в собственность физическим
и юридическим лицам.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в
общем, их числе.

В 2014 году общее количество работающих в сфере агропромышленного
района субъектов хозяйствования составило 33. По расчетным данным
основного круга отчитывающихся сельскохозяйственных предприятий по
показателям отчетности о финансово-экономическом состоянии за 2014 год
доля прибыльных предприятий составила 53,8%
В 2015-2017 годах планируется тенденция к увеличению количества
прибыльных сельхозтоваропроизводителей района за счет:
- применения научно-обоснованной системы земледелия, разработанной под
природно-климатические условия района;
- расширения выращиваемой продукции, за счет увеличения площадей под
техническими культурами (лен, кориандр, подсолнечник) с использованием
новых высокоурожайных сортов и гибридов;
- использования современной системы защиты растений.
В последнее время хозяйства заинтересованы органическим земледелием,
что подразумевает разумный подход к земле и растениям, благодаря которому
достигаются стабильные урожаи при минимальных затратах средств, без
применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Это позволяет получать
экологически чистую, малозатратную сельскохозяйственную продукцию.
В 2014году субъекты хозяйствования в агропромышленном комплексе
района
приобрели
60
единиц
новой
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники общей стоимостью 245млн.181тыс. руб.
В 2014 году в рамках государственной поддержки получили
государственные денежные средства 13 сельскохозяйственных предприятий
района на сумму более 35 млн. рублей по следующим мероприятиям в области
растениеводства и животноводства:
-возмещение первоначального взноса за приобретенную сельскохозяйственную
технику, закупленную в лизинг;
-за сохраненное поголовье овцематок и ярок старше 1года;
-закладка и уход за молодыми многолетними насаждениями).
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
На территории Черноморского района Республики Крым расположено
80,1 км автомобильных дорог регионального пользования и 212,8 км
муниципального значения.
В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 10,8%.
С целью снижения доли протяженности дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям за счет
средств трансфертов из федерального бюджета в 2014 году обеспечено

содержание автомобильных дорог муниципальной собственности на сумму 4,83
млн. рублей.
Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утверждѐнной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08. 2014 № 790, в
2015-2020 годах на реконструкцию автомобильных дорог в с. Оленевка,
Черноморского района Республики Крым, протяженностью 36 км
запланированы денежные средства в сумме 579,07 млн. рублей.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района)
в общей численности населения городского округа (муниципального
района).
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, составляет
0,4%. В связи с введением в 2016-2017 годах автобусных маршрутов между с.
Задорное и административным центром Черноморского района, все населенные
пункты будут обеспечены транспортным сообщением.
Показатель 8. Средняя номинальная заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных учреждений культуры и искусства.
Разработка официальной статистической информации по вышеуказанным
показателям будет осуществляться, начиная с итогов за 2015 год (в 2016 году).
Во исполнение разработанных и принятых нормативных актов
Республики Крым учреждениями в Черноморском районе:
- в 2014 году проведено поэтапное повышение заработной платы
работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, физической
культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты: с 1 апреля
2014 года – 25%; с 1 мая 2014 года – 25%; с 1 июня 2014 года – 35%; с 1 июля
2014 года – 50% (постановление Совета министров Республики Крым «О
поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений,
заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и
спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты» от 22.04.2014 № 76);
- с 1 января 2015 года введены новые системы оплаты труда (Закон
Республики Крым от 28.11.2014 № 14ЗРК/2014 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Крым»).
Работа отраслевых учреждений и организаций осуществляется на
основании нормативных правовых акты Республики Крым, регламентирующих
систему оплаты труда в бюджетной сфере:

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение
эффективности образования и науки» от 29.10.2014 № 425;
 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры,
искусства и кинематографии Республики Крым» от 18.12.2014 № 529;
 «Об оплате труда работников государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений (организаций) здравоохранения
Республики Крым» от 23.12.2014 № 605;
 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений
социальной защиты населения» от 23.12.2014 № 562;
 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений,
занятых в сфере физической культуры и спорта» от 31.12.2014 №664;
 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера
в
государственных
учреждениях
Республики
Крым
и
Порядка
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» от
18.12.2014 № 531;
 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в
государственных учреждениях Республики Крым и установлении выплат
стимулирующего характера» от 18.12.2014 № 530 и другие.
В 2015 году все общеобразовательные школы работали в условиях
новой системы оплаты труда, ориентированной на результат и направленной на
повышение доходов учителей.
В 2015-2017 гг. планируется дальнейший рост заработной платы
работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ.
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.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (услугу) по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составила в 2014 году – 32%. В Черноморском районе функционирует 9
дошкольных учреждений, которые посещают 1164 детей, в группах
кратковременного пребывания – 57 детей.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
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 составила 24%. По состоянию на

01.04.2015 на учете для зачисления детей в дошкольные учреждения состоит
689 детей, с января по апрель 2015 направлено 312 детей.
На 2015-2017 год и последующие годы планируется открытие
дополнительных групп в функционирующих МБДОУ («Парус» - с. Далекое,
«Теремок» - с. Медведево, «Маячок» - с. Оленевка, «Барвинок» с. Новоивановка). В ходе реализации Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года» предусмотрены строительство и реконструкция 3 МБДОУ в
пгт. Черноморское и с. Новосельское.
За счет проведения данных мероприятий доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу, будет увеличиваться, а
очередность для определения в детские общеобразовательные учреждения
снижаться.
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 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2014 году составляла 36%. В 2015-2017 годах планируется уменьшение
значения данного показателя. В 2014 году проведен ремонт 2-ого корпуса
МБДОУ «Витоша», в 2015 году – капитальный ремонт МБДОУ «Поляночка».
Общее и дополнительное образование
Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавший единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по данным предметам.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» Государственная итоговая
аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования на территориях Республики Крым проводится в 2014 году и 2015
году по выбору обучающихся в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ), а также в иных формах, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти.
В 2014 ЕГЭ по русскому языку и математике выпускники
общеобразовательных школ Черноморского района не сдавали. В 2015 году

доля выпускников, сдающих единый государственный экзамен, составит 5,2%,
в 2016-2017 годах - 100%.
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году
составила 0%. Успеваемость средних школ по району, в среднем составляет
94%.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году составила
50 %, к 2017 году – 60%. Увеличение показателя планируется за счет
проведения
дополнительных
мероприятий
по
приведению
общеобразовательных учреждений современным требованиям обучения в
рамках программы модернизации региональных систем образования.
Показатель 15. Доля муниципальных образовательных 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 в 2014 году
составила 64 %. На 2015-2017 гг. прогнозируется снижение показателя до 7% с
учетом проводимых капитальных ремонтов (МБОУ «Черноморская средняя
школа № 1», «Черноморская средняя школа № 3», «Кировская средняя школа»,
«Межводненская средняя школа»).
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
планируется повысить с 94,5% (2014 год) до 96,6% (2017 год). Планируемый
показатель на последующие 3 года повышается за счет проведения лечебнопрофилактических мероприятий по оздоровлению детей, используя все
средства реабилитации: вакцинация, санаторно-курортное лечение; проведение

расширенных оздоровительных технологий в организованных коллективах
(школах, д/садах); ЛФК, активная пропаганда здорового образа жизни, занятия
физкультурой и спортом.
Показатель
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Черноморского района
отсутствуют.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2014 году составили 64,2 тыс. рублей. Расходы бюджета на
общее образование в 2015 году составят ориентировочно 76,2 тыс. рублей, что
к уровню 2014 года рост составит 118% рублей. Увеличение расходов связано с
выделением средств на модернизацию образования, увеличением заработной
платы педагогических работников.
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.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
составила в 2014 году – 19,4%, в 2015 году – 26,6%. На 2016-2017 годы данный
показатель планируется с увеличением в связи с активизацией привлечения
обучающихся, а также расширением направлений деятельности спортивнофизической и научно-технической направленности.
Культура
Показатель 20. Уровень фактической особенности учреждениями
культуры от нормативной потребности.
На территории муниципального образования Черноморский район
находятся 20 библиотек, 25 учреждений клубного типа. По расчетам
показателей данное количество учреждений соответствует нормам.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2014 году составляет 90,2%;

- библиотеками в 2014 году составляет 100%.
В 2014 году для населения района в клубных учреждениях проведено
1769 мероприятий, которые посетило 154109 человек. На протяжении
отчетного года библиотеки района посетило 14803 пользователя.
Ежегодно в районе проводятся фестивали народного творчества,
конкурсы, в которых принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители клубных учреждений.
На ближайшие годы в сере развития культуры поставлены следующие
задачи:
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;
- дальнейшее совершенствование сферы культуры с целью повышения
результативности деятельности, внедрение новых инновационных форм
работы;
- сохранение и развитие сети учреждений культуры и кадрового
потенциала;
- открытие детской школы искусств;
- укрепление материально-технической базы, оснащение современным
оборудованием, звуковой и световой аппаратурой.
- приобретение передвижного культурного комплекса;
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет: в 2014 году – 74%; в 2015
году – 68%; в 2016 году – 66%; в 2017 году – 64%. В 2015 году планируется
(начать) капитальный ремонт Черноморского дома культуры, Новоивановского,
Кировского сельских домов культуры. На 2016-2017 запланированы ремонты
Далековского и Медведевского сельских домов 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.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
составляет: в 2014 году – 76%, в 2015 году – 71%, в 2016 году – 66%, в 2017
году – 62.
Согласно реестру объектов исторического и культурного наследия
Республики Крым на территории Черноморского района расположены 21
памятник местного значения и 1 памятник архитектуры.
В 2015 году планируется реставрация Памятного знака в честь воинов
односельчан (с.Кировское) и Группы могил советских воинов, моряков и

партизан (пгт. Черноморское). В 2016-2017 подлежат реставрации Памятные
знаки в честь воинов односельчан сел Оленевка, Новоселькое, Далекое и
Медведево.
Физическая культура
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Основными задачами в работе физкультурных организаций района
являются увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом,
улучшение физической подготовленности и физического развития населения,
пропаганда здорового образа жизни, развитие на территории района новых
видов спорта, достойного выступления спортсменов района на областных
соревнованиях.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом в 2014 году составила 4%. На последующие годы планируется: в 2015
году – 9%, в 2016 году – 12%, в 2017 году – 15%.
По линии отдела образования, молодежи и спорта в 2015 году
планируется провести 30 спортивно-массовых мероприятий, в которых примут
участие 2500 человек. В районе культивируется 6 видов спорта.
Рост доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом на планируемый период, ожидается также за счет
строительства и введения в эксплуатацию новых спортивных объектов и
сооружений.
Во всех муниципальных школах района существуют бесплатные
спортивные секции.
На последующие годы планируется:
- открытие новых спортивных секций;
- привлечение специалистов спортивной направленности;
- реконструкция плоскостных спортивных сооружений по сельским
поселениям;
- увеличения количества, проводимых спортивных соревнований,
проводимых на республиканском и районом уровне.
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 один год.
Данные по Черноморскому району за 2014 год будут сформированы
Росстатом 15.08.2015.
Строительство жилья ведется индивидуальными застройщиками за счет
собственных средств.
За счет реализации жилищных программ, планируемых к реализации в
2015-2017 годах на территории Черноморского района, ожидается, что общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя

Черноморского района Республики Крым планируется рост общей площади
жилых помещений.
В 2015-2016 годах планируется разработка и утверждение Схемы
территориального планирования Черноморского района и генерального плана
муниципального образования, что позволит выделять земельные участки для
застройки.
Показатель 25. 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
расчете на 10 тыс. человек населения, – всего в 2014 году 0,92 гектара, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства – 1,78 гектара.
В 2015-2016 годах планируется разработка и утверждение Схемы
территориального планирования Черноморского района и генерального плана
муниципального образования, что даст возможность выделять земельные
участки для жилищного, индивидуального и комплексного строительства.
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
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 – нет.
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.
Учитывая фактор переходного периода в 2014 году, особенности
перехода
на
нормы
российского
законодательства
собственники
многоквартирных домов реализуют свое право по выбору способа управления
многоквартирными домами. К 2017году планируется, что 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, составит 100%.
Показатель
28. Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или)
городского округа (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 организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, работ и услуг, использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований не более 25% в 2014 году
составила 0% .
В Черноморском районе четыре организации коммунального комплекса
осуществляют свою деятельность, в том числе:
- ФГУП РК «КТКЭ» в Черноморском районе;
- Черноморский участок ООО «Крымская Водная Компания»;
- МУП РК «Крымэнерго» Черноморский РЭС;
- Раздольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
Долю многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
планируется ежегодно увеличиваться. В 2014 году этот показатель равнялся
нулю. К 2017 году на государственный кадастровый учет планируется
поставить 62% многоквартирных домов по отношению к их общему
количеству.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
В 2014 году в соответствии с распоряжением Председателя Совета
министров Республики Крым от 20.03.2014 № 132-рп были приостановлены
полномочия органов местного самоуправления Республики Крым по принятию

распорядительных актов в сфере земельных и имущественных отношений, в
связи, с чем жилые помещения не выделялись.
В соответствии с Порядком ведения очередности граждан на получение в
собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности
Республики Крым или муниципальной собственности, утвержденного
постановлением Совета министров Республики Крым от 10.02. 2015 № 41 начат
прием заявлений граждан льготных категорий о постановке на очередь для
бесплатного предоставления земельного участка, в том числе для улучшения
жилищных условий многодетных семей путем индивидуального жилищного
строительства. По состоянию на 15.04.2015 года поставлены на учет 26 человек.
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).
Значение показателя «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)» определено на основании
данных консолидированного отчета Черноморского района.
В консолидированный бюджет Черноморского района поступило:
- в 2012 году доходов в сумме 354919,5 тыс. руб, доля налоговых
неналоговых доходов составила 231913,1 тыс. руб. или 65,3 %;
- в 2013 году доходов в сумме 386757,6 тыс. руб, доля налоговых
неналоговых доходов составила 280153,4 тыс.руб. или 72,4 %;
- в 2014 году доходов в сумме 256327,7 тыс. руб, доля налоговых
неналоговых доходов составила 256327,7 тыс.руб. или 43,7 %;
- в 2015 году доходов в сумме 167139,7 тыс. руб, доля налоговых
неналоговых доходов составила 62302,5 тыс.руб. или 37,3 %.
Изменение показателя налоговых и неналоговых доходов 2015 года
объясняется уменьшением норматива налоговых отчислений в связи с
изменением действующего Законодательства.
Изменение показателя налоговых и неналоговых доходов 2014 года
объясняется переходным периодом. Недопоступили
прочие платежи от
реализации торговых мест и другие налоговые платежи, отсутствие
поступлений за счет погашения недоимки, в связи со списанием.
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).
Спрогнозировать данные на последующие периоды не представляется
возможным, так как отсутствуют данные предшествующих периодов. Расчет

показателя «полная учетная стоимость основных фондов» как в целом по
Республике Крым, так и по организациям муниципальной формы
собственности в 2011-2013 годах не осуществлялся. Данные за 2014 год будут
опубликованы в августе 2014 года.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Показатель «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)» равен нулю, так как на территории Черноморского
района не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, нет и на
планируемый период не прогнозируется.
Показатель 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).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует, что
объясняется своевременностью выплат по оплате труда.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2014 году составили 1130,80 рублей.
Запланировано расходов на последующие годы: в 2015 году – 1612,82 рублей,
в 2016 году – 1669,3 рублей, в 2017 году 1727,7 рублей.
Значение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования» определено на основании оперативных
данных.
Изменение показателя 2014 года к 2013 году в сторону увеличения
произошло за счет повышения минимальной заработной платы, а также за счет
введения дополнительных стимулирующих выплат (ежемесячные процентные
надбавки, в рамках выполнения Указа президента РФ).
Изменение показателя 2015 года к 2014 году в сторону увеличения
произошло за счет изменения структуры органов местного самоуправления и
изменения источника финансирования расходов на содержание органов
местного самоуправления.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана
городского округа
(схемы
территориального планирования муниципального района).
Градостроительная документация была разработана и утверждена до
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В 2015-2016
годах планируется разработка и утверждение Схемы территориального
планирования Черноморского района и генерального плана муниципального
образования в соответствии с требованиями российского законодательства.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района).
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики
Крым разработан порядок организации и проведения опросов для оценки
населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления. Данный показатель будет предоставлен во втором полугодии
2015 году.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая
численность
населения
Черноморского
района
Республики Крым в 2014 году составила 30,5 тыс. человек, в том числе
сельское население – 30,5 тыс. человек (100%).
На 2015-2017 года ожидается прирост численности населения. Для
достижения поставленной цели планируется реализация комплекса
мероприятий, предусматривающих пропаганду ценностей семьи, повышение
качества медицинского обслуживания матерей и детей, развитие системы
жилищного кредитования и обеспечение ее доступности для широких слоев
населения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
В рамках исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в Черноморском районе разрабатывается программа мероприятий
по энергосбережению и энергетической эффективности, что позволить
сократить удельный расход потребления энергетических ресурсов.
Реализация мероприятий в области энергосбережения
позволит
сократить удельный расход потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, который в 2014 году составил: тепловая энергия -

0,195 Гкал на 1 кв. м общей площади; холодная вода – 4,4 куб. м на 1
проживающего, газа -340 куб. м на 1 чел. Продолжение работ по утеплению
контуров домов, утеплению теплотрасс, замене энергосберегающими
приборами освещения и обогрева, установке индивидуальных приборов учета
позволят в последующие годы снижать показатели.
Продолжит снижаться удельное энергопотребление и в бюджетной сфере.
После проведения энергетических обследований в зданиях учреждений
бюджетной сферы, будут даны соответствующие рекомендации по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

