Пояснительная записка
к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности Черноморского района Республики Крым
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Доклад Главы администрации Черноморского района Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности Черноморского района Республики Крым за 2016 год и их
планируемых значениях на 3-летний период (далее – Доклад) 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» (с
изменениями) и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»,
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» (с изменениями).
При подготовке Доклада использованы официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым (Крымстат), а также структурных подразделений
администрации Черноморского района Республики Крым.
Общая характеристика района
Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым
является занимает территорию Тарханкутского полуострова на крайнем
западе Крыма. Район граничит на востоке с Раздольненским, а на юге и юговостоке – Сакским районами Республики Крым, а с западной и северной
стороны омывается Черным морем. Площадь муниципального района 1,509
тыс. кв. км., что составляет 5,8 % территории Республики Крым,
протяженность береговой линии – около 156 км.
В состав муниципального района входят 11 сельских поселений,
которые включают 34 населенных пункта: в том числе 1 поселок городского
типа, 31 село и 2 поселка. Административным центром района является
поселок городского типа Черноморское. Расстояние от столицы Республики
Крым г. Симферополя 140 км.

Экономическое развитие
Показатель
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Показатель рассчитывается Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым 1 раз в 5 лет (за 2015
год – в 2017 году).
Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства, на территории Черноморского района по
состоянию на 01.01.2017 г. зарегистрирован 1091 субъект малого и среднего
предпринимательства, что составляет 358 единиц в расчете на 10 тыс. человек
населения. Основной сферой деятельности малого и среднего
предпринимательства
муниципального
образования
остается
непроизводственная сфера. Анализ количества функционирующих
предприятий в предпринимательском секторе муниципального образования
Черноморский район по видам экономической деятельности свидетельствует,
что наибольшая их доля приходится на сферу торговли – 49,6%.
В соответствии с Реестром субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Крым – получателей поддержки
Министерства экономического развития Республики Крым, в Черноморском
районе за 2016 год государственную поддержку получили:
1) в виде поручительств – 3 субъекта хозяйствования;
2) в виде микрозаймов – 4 субъекта хозяйствования;
3) в виде консультационных услуг – 2 физических лица и 2 субъекта
хозяйственной деятельности.
При содействии Крымского фонда поддержки предпринимательства в
Черноморском районе проводятся образовательные курсы «Основы
предпринимательской деятельности».
С целью поддержки предпринимателей района при Администрации
Черноморского района создан Координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства в Черноморском районе. В состав Совета
также входят представители предпринимательского сообщества, контрольнонадзорных органов. В 2016 году проведено 1 заседание Координационного
совета.
Также администрацией Черноморского района проводятся совещания,
круглые столы, семинары на актуальные темы.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 20172019 годах планируется в связи с формированием положительного
инвестиционного
климата
в
Черноморском
районе,
оказанием
государственной поддержки субъектам предпринимательства, работой по
легализации теневого бизнеса.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций).
Показатель рассчитывается Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым 1 раз в 5лет (за 2015
год – в 2017 году).
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
составил 21904,4 руб.
Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2017-2019 годах
показывает положительный прирост, т.к. основным фактором развития
Черноморского района в ближайшие годы является реализация
инвестиционных проектов.
В соответствии с Порядком рассмотрения обращений инвесторов и
заключения инвестиционных соглашений на сегодняшний день заключено 13
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Черноморского района:
1)
ООО
«ЭНЕРГОСОВЕТ-ГЕНЕРАЦИЯ»
(«Строительство
генерирующих мощностей на базе газопоршневых когенерационных
установок общей мощностью 16 МВт с организацией генерирующей
компании и энергосбытового предприятия»);
2)
ООО
«КРЫМСКОЕ
АГЕНТСТВО
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА» («Комплексное освоение территории (ориентировочно
150га) в целях строительства объектов санаторно-курортного, туристскорекреационного и жилищного назначения");
3) ООО «ЭКСТРИМ КРЫМ» (Проект «Extreme Крым – территория
экстремальных удовольствий»);
4) ООО «РУСЛОГИСТИКА» («Строительство трехэтажной гостиницы
на 36 номеров в с. Оленевка»);
5) ООО «СТАВНИК» («Организация рыбного промысла с целью
поставки на потребительский рынок свежей и переработанной рыбной
продукции»);
6) ООО «СТАРАЯ ПРИСТАНЬ» («Организация прибрежного лова с
целью обеспечения круглогодичной поставки на потребительский рынок
рыбной продукции»);
7) ООО «АКВА-КРЫМ» («Реконструкция базы отдыха «Шахтерские
зори» (с. Медведево, Черноморский район, Республика Крым»);
8) ООО «ФЛАГМАН» («Создание и развитие спортивнооздоровительного дайв комплекса на мысе Тарханкут»);
9) ООО «ВОЛГА-ИНВЕСТ» («Реконструкция и развитие базы отдыха
«Жемчужина» с использованием группы инвентарных объектов базы отдыха
«Жемчужина»);
10) ООО «ЛУНАР ИНВЕСТ» («Строительство многоквартирного
монолитно-каркасного жилого комплекса в п. Черноморское»);

11) ООО «КЕМПИНГ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» («Строительство кемпинга
«Золотая рыбка»);
12) ООО «КИПЧАК» («Строительство комплекса для предоставления
услуг зеленого туризма»);
13) ООО «ЗАПАДНАЯ КОСА» (по созданию спортивноразвлекательного клуба «Спорт Кайт Кэмп»).
С целью популяризации Тарханкута планируется создание туристскорекреационного кластера «Черноморский, Республика Крым», который
включен в Федеральную целевую программу «Социально- экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года», утвержденную
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.
Данный кластер будет направлен на максимальное развитие и
совершенствование инфраструктуры, создание благоприятных условий для
потенциальных инвесторов, позволит создать уникальный курорт,
специализирующийся на спортивном и экстремальном туризме.
В целях позиционирования Черноморского района как курортно
привлекательного специалисты администрации Черноморского района
принимают участие как в республиканских, так и международных
туристических ярмарках, выставках, форумах.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
В настоящее время завершена нормативная оценка земельных участков
для дальнейшего формирования базы с целью налогообложения земельным
налогом.
Показатель
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, в общем, их числе.
В сельскохозяйственной отрасли производственную деятельность
осуществимой
53
сельскохозяйственного
формирования:
25
индивидуальными предпринимателями и 28 коллективно-фермерских
хозяйств. Приоритетным направлениям агропромышленного комплекса
района растениеводство. Доля прибыльных организаций постоянно растет, так
в 2016 г. по сравнению с 2014 г., она выросла на 11%.
Рост прибыльных сельскохозяйственных предприятий в районе связан с
тем, что после перехода в российское правовое поле, сельхозтоваропроизводители активно пользуются государственной поддержкой
федерального и республиканского уровня. Нужно отметить, что
сельскохозяйственная отрасль района в целом имеет положительную
динамику развития.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
По состоянию на 01.01.2017 года протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Черноморского района
по данным администраций сельских поселений составила 344,7 км., что на 10,6
км. больше протяженности аналогичных автодорог в 2015 году. Увеличение
протяженности произошло в результате проводимой органами местного
самоуправления паспортизации дорог.
В связи с увеличением протяженности автомобильных в 2016 году, доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих требованиям, на основании представленных данных, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
по данным Крымстата составила 37,3 %, что на 2 процентных пункта выше
2015 года.
С целью снижения доли протяженности дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2017 году из
бюджета Республики Крым предусмотрены субсидии сельским поселениям на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Республики Крым в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы» в сумме 27679,69
млн. руб.
Распределенный между 11-тью сельскими поселениями объем
финансирования на 2017 год не позволяет выполнить требуемые ремонты
улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений в
соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией.
Небольшие распределенные суммы финансирования в отдельных
сельских поселениях не позволяют их эффективное использование.
В результате отсутствия своевременных ремонтов дорожного покрытия
происходит накопление дефектов и деформаций дорожных конструкций,
усиливается снижение их прочности, надежности и связности, увеличивается
степень их повреждения.
Дальнейшее накопление физического износа конструктивных элементов
автомобильных дорог сельского поселения может уже течение ближайших лет
привести к их интенсивному и масштабному разрушению.
В связи с этим остро стоит вопрос обеспечения в ближайшие годы
увеличения финансирования дорожных работ по приведению в нормативное
состояние автомобильных дорог сельского поселения.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района) в общей численности населения
городского округа (муниципального района).

В 1 полугодии 2016 года не имело транспортной доступности с
административным центром население 5-ти сел (Низовка, Задорное,
Артемовка, Кузнецкое, Окуневка), доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения в
общей численности населения муниципального района составляла всего 4%.
С июня 2016 год в сфере пассажирских перевозок сложилась ситуация, при
которой срок действия ранее заключенных договоров с перевозчиками истек
и пассажирские перевозки на муниципальных пригородных маршрутах почти
полностью были прекращены (кроме маршрутов Ленское-Черноморское;
Медведево-Черноморское). В связи с переходом Республики Крым в
законодательное поле Российской Федерации и отсутствием в Республике
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение конкурных
процедур по определению пассажирских перевозчиков, до 70% населения (в
среднем по году) не имели в 2016 году транспортного сообщения.
В 2017 году, во исполнение поручения Главы Республики Крым,
планируется 100% охват сельских населенных пунктов района пассажирскими
перевозками, прогнозируемая доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения в общей
численности населения муниципального района составит 0%.
Показатель 8. Средняя номинальная 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.
По данным Крымстата, средняя номинальная заработная плата
работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим
организациям в 2016 году в Черноморском районе составила 33727,0 руб.
В 2016 году рост среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Черноморского района составил 110,2 % по отношению к уровню 2015 года.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы работников по
сравнению с предыдущим годом связан с:
- ростом номинальной заработной платы по отношению к уровню
потребительских цен;
- легализацией заработной платы коммерческих структур (в том числе как
результат работы районной межведомственной комиссии с работодателями,
выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума).
Все образовательные организации работают в условиях новой системы
оплаты труда, ориентированной на результат и направленной на повышение
доходов учителей. В 2016-2019 г.г. планируется дальнейший рост заработной
платы работников образования в связи с ожидаемой индексацией.

Дошкольное образование
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет - Показатель увеличивается в связи с созданием
дополнительных мест: строительство ДОУ в пгт. Черноморское, в
с. Новосельское. На территории Черноморского района 9 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и 3 дошкольных отделения при
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Всего
получают дошкольное образование 1393 ребенка. Для развития системы
дошкольного образования в Черноморском районе, в первую очередь ставится
цель обеспечения государственных гарантий и право на качественное, а
главное доступное дошкольное образование. Реализуются мероприятия,
направленные на ликвидацию очередности в дошкольные учебные заведения,
а также повышение качества услуг дошкольного образования.
С 01.09.2014 года все дошкольные учреждения перешли на
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
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.
Показатель будет уменьшаться в связи с тем, что 15 сентября 2016 года
после капитального ремонта в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Поляночка» открыто
дополнительно 3 группы (75 мест).
01 декабря 2016 года открыт модульный детский сад на 120 мест при
МБОУ «Черноморская средняя школа № 3».
В рамках Федеральной целевой программы в 2017 году запланировано
строительство дошкольного учебного заведения в пгт. Черноморское (200
мест) и с. Новосельское (200 мест).
Показатель
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений уменьшится в связи с тем, что проведены мероприятия по
модернизации региональных систем дошкольного образования, в рамках

программы в 2015 году проведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад
«Парус» с. Далекое. Закуплено оборудование для функционирования вновь
открывшихся групп. В феврале 2016 года открыто 3 группы 75 мест.
В рамках реализации плана мероприятий капитального строительства
(включая капитальный ремонт) за счет средств бюджета Республики Крым на
2015 год проведен капитальный ремонт и закуплено оборудование в МБДОУ
«Детский сад «Маячок». В феврале 2016 года открыто 3 группы 75 мест.
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.
С 2017 года в общеобразовательных учебных заведениях Крыма будет
обязательным сдача ЕГЭ. 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 с 2014 года по выбору обучающихся в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
Показатель
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году
отсутствует. Успеваемость общеобразовательных учреждений по району, в
среднем составляет 95%.
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 увеличивается в связи с
капитальными ремонтами в образовательных учреждениях. Увеличение

показателя планируется за счет проведения дополнительных мероприятий по
приведению общеобразовательных учреждений современным требованиям
обучения в рамках программы модернизации региональных систем
образования. В рамках программы «Развитие образование в Республике Крым
на 2016/2018 годы запланированы следующие мероприятия:
- в 9 общеобразовательных учреждениях Черноморского района будет
проведена установка автоматической системы пожарной сигнализации и
управления эвакуацией людей при пожаре;
- в 2 общеобразовательных учреждениях МБОУ «Краснополянская
средняя школа» и МБОУ «Новосельская средняя школа» запланирована
установка системы видеонаблюдения;
- в МБОУ «Медведевская средняя школа» ведется капитальный ремонт,
включая замену системы отопления, оконных и дверных проемов, частичный
ремонт кровли.
Показатель 15. Доля муниципальных образовательных учреждений
здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений уменьшится в связи с капитальными
ремонтами в образовательных учреждениях.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, увеличивается за счет проведения лечебно-профилактических
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 Черноморского района отсутствуют.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях изменяются в связи с тем, что
включены все виды издержек, связанных с учебно-воспитательным
процессом: оказание социальной поддержки учащимся и работникам
образовательных организаций, приобретение и эксплуатация основных
фондов и нематериальных активов. 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 увеличивается в связи в связи
с активизацией привлечения обучающихся, а также расширением направлений
деятельности спортивно-физической и научно-технической направленности.
На территории Черноморского района функционирует 2 учреждения
дополнительного образования это МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа» в которой воспитывается 252 ребенка в 16 возрастных группах по
направлениям: бокс, дзюдо и футбол и МБОУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества» в котором воспитывается 552 ребенка в 39
возрастных группах по направлениям: художественно-эстетическое,
спортивное,
туристско-краеведческое,
техническое,
гуманитарное,
исследовательско-экспериментальное, военно-патриотическое.
С 2015/2016 учебного года организована работа базовых центров в
Черноморском районе в МБОУ «Черноморская средняя школа №3», МБОУ
«Медведевская средняя школа», МБОУ «Межводненская средняя школа».
Культура
Показатель
20.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым находятся 20 общедоступных библиотек муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» муниципального образования Черноморский район Республики
Крым и 25 учреждений клубного типа муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная клубная система» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым. По расчетам показателей
данное количество учреждений соответствует нормам.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составляет 118%;
-библиотеками в 2016 году составляет 100%.
В домах культуры и клубах осуществляют свою деятельность 114
клубных формирований (из них для детей – 50, для молодежи – 15), в которых
занимаются 1359 человек (из них детей 573, молодежи – 194 человека).
За 2016 год учреждениями культуры клубного типа проведено 1451
мероприятие. Ежегодно в районе проводятся фестивали народного творчества,
конкурсы, в которых принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители клубных учреждений.

Значимым для района в 2016 году стало проведение мероприятий,
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации,
годовщине Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией,
Дню Конституции Республики Крым и др.
Деятельность учреждений культуры района по организации досуга
охватывает категории граждан всех возрастов.
В 2016 году за счет средств местного бюджета проведен капитальный
ремонт Владимировского сельского клуба.
За отчетный период проводилась работа по укреплению материальнотехнической базы клубных учреждений района, приобретены:
 цифровая консоль, планшет, проектор, костюмы для постановки
новогодней музыкальной сказки «Самый лучший Новый Год» Черноморский районный Дом культуры;
 акустическая система - Внуковский сельский клуб;
 акустическая система - Громовский сельский клуб;
 акустическая система - Владимировский сельский клуб.
На протяжении отчетного периода библиотеки района посетили 67351
пользователя. В результате индивидуальной работы с читателями,
организации и проведения социокультурных мероприятий (629 мероприятий),
организации книжных выставок (345) было выдано 143744 документов.
В 2016 году фонд централизованной библиотечной системы пополнился
на 2553 экз. документов на сумму 394313,39 руб. Из бюджета района на
пополнение фонда выделено 60 тыс. рублей, на подписку периодических
изданий - 20 тыс. рублей. Тюменская областная универсальная научная
библиотека им. Менделеева передала в МБУК «ЦБС» 22 экз. книг, 2 комплекта
открыток, 1 диск.
В 2016 году оформлена подписка на 15 наименований на сумму 14453,36
руб. На первое полугодие 2017 года оформлена подписка на 11 экз. на сумму
11932, 70 руб.
Нехватка квалифицированных кадров – главная проблема
централизованной библиотечной системы Черноморского района. В течение
2016 года велась совместная работа с главами сельских поселений и ГКУ РК
«Центр занятости населения» в Черноморском районе по подбору кадров.
В 2016, первом полугодии 2017 года в Министерство культуры
Республики Крым направлены заявки на получение трансфертов для
приобретения мобильного комплекса информационного библиотечного
обслуживания (КИБО) для обслуживания населенных пунктов, не охваченных
библиотечным обслуживанием.
На ближайшие годы в сфере развития культуры поставлены следующие
задачи:
- привлечение специалистов для работы в учреждения культуры района;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;

- реализации муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 20162018 годы»;
- дальнейшее совершенствование сферы культуры с целью повышения
результативности деятельности, внедрение новых инновационных форм
работы;
- продолжить работу по укреплению материально-технической базы
учреждений культуры, оснащению 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, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет: в 2015 году – 74%, в 2016
году – 70% (проведен капитальный ремонт Владимировского сельского
клуба), в 2017 году – 70%; в 2018 году – 62%; в 2019 году – 58%.
В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы
планируется проведение капитальных ремонтов Черноморского районного
Дома культуры, Новоивановского, Межводненского, Далековского сельских
Домов культуры.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящиеся
в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящиеся в муниципальной собственности.
На территории Черноморского района расположен 21 памятник истории
местного значения, из них 16 памятников занесены в Список объектов
культурного наследия (памятников истории, монументального искусства),
расположенных на территории Республики Крым (10 памятников требуют
проведения ремонтно-реставрационных работ).
Доля объектов культурного наследия, занесенных в Список объектов
культурного наследия (памятников истории, монументального искусства),
расположенных на территории Республики Крым находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности составляет: в 2016 году – 63%; в 2017 году –
57%, в 2018 году – 51%, в 2019 году – 45%.
Балансодержателями памятников истории, находящихся на территории
поселка Черноморское является Муниципальное казенное учреждение
«Черноморское
жилищно-коммунальное
хозяйство
муниципального

образования Черноморского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым», на территории сел района – администрации сельских
поселений и коммунальные предприятия.
В 2016 году проведена часть работ по благоустройству территории возле
Памятника В.И. Ленину (укладка плитки, озеленение) по ул. Кирова пгт.
Черноморское (охранный (учетный) номер – 1829).
Планируется проведение ремонтно-реставрационных работ:
- 2017 год – благоустройство территории возле Памятника В.И. Ленину
(установка скамеек, освещение) по ул. Кирова пгт. Черноморское (охранный
(учетный) номер – 1829);
- 2018 год – Сквера Героев в пгт. Черноморское (охранный (учетный) номер –
1813-АР);
-2019 год – Памятного знака в честь воинов-односельчан в с. Кировское
(охранный (учетный) номер - 1990).

Физическая культура и спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения»
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности населения Черноморского района
в 2013 году составила 4%, в 2014 году – 4%, в 2015 году – 3,2 %, в 2016 году –
8%. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году
планируется увеличение до 12%, в 2018 году до 15%.
С целью увеличения количества занимающихся физической культурой и
спортом подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Создание и развитие спортивно-оздоровительного дайв-комплекса на мысе
Тарханкут» с обществом с ограниченной ответственностью «Флагман»
(строительство дайв-центра, спортивного зала).
Строительство
предполагается на земельном участке с ориентировочной площадью 1,1 га,
расположенном по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
Оленевское сельское поселение, мыс Тарханкут.
Также планируется приобретение и установка спортивных площадок для
выполнения нормативов ГТО в п. Черноморское, с. Межводное.
В целях реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры
и спорта на Официальном портале Правительства Республики Крым и в
средствах массовой информации района, освещаются все спортивно-массовые
мероприятия.
Существующая материально-техническая и спортивная база физической
культуры и спорта в Черноморском районе не отвечает соответствующим
требованиям для максимального охвата населения двигательной активностью.

Для решения проблем, сдерживающих развитие физической культуры
и спорта на должном уровне, необходимо предусмотреть строительство
быстровозводимых и плоскостных спортивных сооружений и объектов,
реконструкция и модернизация спортивных баз района, в том числе
стадионов с легкоатлетическим ядром и зрительскими трибунами,
строительство Физкультурно-оздоровительных комплексов для развития
массового спорта, реконструкция и строительство открытых плоскостных
сооружений по месту жительства и в местах массового отдыха населения,
установка спортивных площадок шаговой доступности в местах массового
отдыха населения с целью осуществления мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского комплекса ГТО.
Показатель 23(1). «Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов»
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
в 2016 году составила 13%.
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного
показателя в 2017 году - до 16%, в 2018 году - до 20%.
Рост числа обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом, планируется достичь путем создания спортивных клубов,
увеличением числа занимающихся в детско-юношеских спортивных школах,
также за счет увеличения спортивных мероприятий среди обучающейся
молодежи.
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.
Строительство жилья ведется индивидуальными застройщиками за счет
собственных средств.
По статистическим данным общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя района в 2014 году – 16,6 кв. м., в
2015 году – 16,5 кв. м., в 2016 году – 16,8 кв. м.
До конца 2017 года планируется разработка и утверждение Схемы
территориального планирования Черноморского района и генеральных планов
сельских поселений Черноморского района, 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.
До конца 2017 года планируется разработка и утверждение Схемы
территориального планирования Черноморского района и генеральных планов
сельских поселений Черноморского района, что позволит выделять земельные
участки для застройки.
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;
- объектов жилищного строительства - в течение 5 лет.
Земельные участки, предоставленные 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 отсутствуют.
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 соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
самостоятельно наиболее удобный для них способ управления своим домом.
По состоянию на 01.01.2017 года, доля многоквартирных домов, собственники
помещений которых выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления
указанными домами, в целом по Черноморскому району, составила 96 %, что
на 5,5 процентных пункта больше показателя 2015 года.
Планируемые показатели доли многоквартирных домов, в которых
собственниками выбран и реализуется один из способов управления, в общем
количестве многоквартирных домов, в 2017-2019 годах, составят 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).
На территории муниципального образования Черноморский район
отсутствуют организации коммунального комплекса, осуществляющие
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
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 количестве организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
Черноморского района.
На территории Черноморского района услуги коммунального комплекса
осуществляют:
-Черноморский производственный участок ООО «Крымская водная
компания»;
-Черноморский участок Раздольненского управления эксплуатации газового
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»;
-Черноморский РЭС ГУП РК «Крымэнерго»;
-Черноморский участок №12 филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в
г.Джанкой.
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 увеличивать. В 2015-2016 г.г. этот показатель равнялся
2,9 %. К 2019 году на государственный кадастровый учет планируется
поставить 3,2 % 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.
Сельскими
поселениями
Черноморского
района проводится
инвентаризация жилищного фонда, расположенного на подведомственных
территориях. По результатам инвентаризации жилищного фонда и выявления
жилых помещений муниципальной собственности, на 2017-2019 годы
планируется предоставление данных помещений гражданам, состоящим на

квартирном учете, как нуждающимся в улучшении жилищных условий. В
связи с этим ожидается увеличение показателя доли населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях.
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 Черноморский район (без
учета субвенций).
Причины снижения показателя 31 за 2016 год к показателю за 2015 год
обусловлены увеличением объема межбюджетных трансфертов на 52644,0
тыс. руб. или на 27,2%.
Объем налоговых и неналоговых доходов в 2016 (без дополнительного
норматива) составил 108 531,7 тыс. руб., в 2015 году – 79 404,4 тыс. руб. Таким
образом наблюдается рост в сопоставимых показателях в 2016 году к 2015
году на 36,7% или на 29 127,3 тыс. руб.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года по полной учетной стоимости). Организации муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.
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).
В связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, 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) равна нулю.
Показатель 35: Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
За 2016 год расходы консолидированного бюджета Черноморского
района Республики Крым на содержание (заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя Черноморского района Республики Крым составили
в сумме 2206,2 руб. (67127 тыс. руб./30426 чел. (среднегодовая численность
населения Черноморского муниципального района за 2016 год).
Рост показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 551,3
руб. (или рост на 33,3%) за счет роста запланированных ассигнований на
выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим и
лицам, замещающим муниципальные должности на основании Постановления
Совета министров Республики Крым от 09.12.2015г. №781 «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года №362», внесением изменений в структуры и штатные
расписания органов местного самоуправления.
На 2017 год расходы консолидированного бюджета Черноморского
района Республики Крым на содержание (заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя Черноморского района Республики Крым составили
в сумме 2235,5 руб. (68016 тыс. руб./30 426 чел. (среднегодовая численность
населения Черноморского муниципального района за 2016 год). Плановые
показатели по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда
отражены по состоянию на 01.04.2017г. Показатель среднегодовой
численности населения Черноморского муниципального района в 2017 году
учтен на уровне 2016 года.).
Рост показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом запланирован на
29,3 руб. (или рост на 1,3%) за счет внесения изменений в структуры и
штатные расписания органов местного самоуправления.
На 2018 год и 2019 год расходы консолидированного бюджета
Черноморского района Республики Крым на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя Черноморского района
Республики Крым планируется на уровне 2017года. Показатели
среднегодовой численности населения Черноморского муниципального
района в 2018 году, в 2019 году учтен на уровне 2017 года. Плановые
показатели по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления запланированы на основании
плановых назначений по состоянию на 01.04.2017г.

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 2017 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).
По
результатам
социологического
опроса,
проведенного
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым
в 2016 году, значение показателя по Черноморскому району составило 67,75%.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность населения Черноморского района
Республики Крым в 2016 году составила 30,4 тыс. чел., в том числе сельское
население – 30,4 тыс. чел. (100%).
В 2017-2019 годы предвидится незначительное увеличение численности
населения. Сократить миграционные оттоки населения планируется за счет
вновь созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных
проектов.
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».
По итогам за 2016 год уменьшилась удельная величина потребляемой
электрической и тепловой энергии в расчете на 1 проживающего в
многоквартирных домах в связи с приобретением населением
энергосберегающего оборудования и отключением абонентов от центральной
котельной, переходом на автономные газовые отопительные приборы, а также
выполнением теплосберегающих мероприятий в домах и котельных.
Снижение потребления электрической энергии произошло из-за
прекращения подачи электроэнергии из материковой части Украины, а в
дальнейшем соблюдения режима экономии потребления электроэнергии,
рационального
использования
и
соблюдения
общих
правил
энергосбережения.
Горячее водоснабжение в районе отсутствует.
В 2016 году значение показателя потребления холодной воды в
многоквартирных домах снизилось, в результате увеличения количества
установленных приборов учета холодной воды, проведения мероприятий

ресурсоснабжающими организациями по своевременному устранению
возникающих аварий на системах водоснабжения, замены части
водопроводной системы в многоквартирных домах, а также уменьшение
годового объема потребления холодной воды связано с рациональным
использованием воды население в связи с увеличением тарифов на услуги
водоснабжения
Уменьшение потребления природного газа в 2016 году произошло в
связи с тем, что в зимний период наблюдался высокий температурный режим,
что позволило уменьшить затраты на потребления газа в многоквартирных
домах.
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая
энергия, тепловая энергия, горячая вода, горячая вода».
Увеличение потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями в 2016 году, относительно показателей
предшествующих периодов, связано с открытием 2-х новых ФАПов и
дошкольного образовательного учреждения, предусматривающее установку
дополнительного электрооборудования. На 2017- 2019гг. прогнозируется
незначительное понижение данного показателя в результате проведения
мероприятий по энергосбережению и проводимым мероприятиям по полной
замене ламп накаливания на энергосберегающие и соблюдения режима
экономии ресурсов.
Уменьшение показателя удельной величины потребления тепловой
энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году связано с
уменьшением количества абонентов и перераспределением выработанной
тепловой энергии котельными между прочими абонентами, в том числе и
бюджетными учреждениями.
Снижение значения удельной величины потребления холодной воды в
муниципальных бюджетных учреждениях в 2016 году по сравнению с 2015
годом связано с улучшением бытовых условий в общеобразовательных
муниципальных организациях, дошкольных муниципальных организациях
(установка санузлов, моек).
Уменьшение потребления природного газа в 2016 году произошло в
связи с тем, что в зимний период наблюдался высокий температурный режим,
что позволило уменьшить затраты на потребление газа в муниципальных
бюджетных учреждениях. В 2017-2019 гг. прогнозируется снижение данного
показателя в результате увеличения количества установленных приборов
учета потребления природного газа, применения энергосберегающего
оборудования, соблюдения режима экономии ресурсов.

