ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ДОКЛАДУ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗА 2018 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 2017 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).
В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Черноморского района
Республике Крым использованы данные, представленные в докладе главы
администрации Черноморского района Республики Крым о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Черноморского района Республики Крым за
отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, а также структурных
подразделений администрации Черноморского района Республики Крым,
официальные данные Управления Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат).
Общая характеристика района
Черноморский район – западный берег Крымского полуострова. Район
граничит с востока с Раздольненским районом, с юга и юго-востока – с
Сакским районом, а с западной и северной стороны омывается водами Черного
моря. Границы Черноморского района совпадают с границами полуострова
Тарханкут. Тарханкут – это восхитительный контраст белоснежных скал,
необъятных степных просторов и кристально чистого изумрудного цвета
моря. Наибольшую привлекательность района составляет его первозданная

красота и непокоренная человеком природа, экологическая чистота и
удаленность от крупных промышленных городов.
Площадь муниципального района 1,509 тыс. кв. км., что составляет 5,8
% территории Республики Крым. Черноморский район включает в себя 1
посёлок городского типа (Черноморское), 2 посёлка и 31 село. Протяженность
береговой линии – около 156 км.
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.
Предпринимательство
рассматривается
администрацией
Черноморского района, как одно из основных направлений социальноэкономического развития территории.
Согласно сведениям Федеральной налоговой службы, на территории
Черноморского района по состоянию на 10.01.2019 г. зарегистрировано 1194
субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 392 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 Республики Крым по
видам экономической деятельности свидетельствует, что наибольшая их доля
приходится на сферу торговли.
В целях координации деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, создания благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства, совершенствованию механизмов его
поддержки, при администрации Черноморского района созданы
Координационный
совет
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, а также Координационный совет по развитию туризма.
В состав Совета также входят представители предпринимательского
сообщества, контрольно-надзорных органов.
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Черноморском районе функционирует отделение Межрегиональной
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая
Формация».
Также администрацией Черноморского района проводятся совещания,
круглые столы, семинары на актуальные темы.
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 20192021 годах планируется в связи с формированием положительного
инвестиционного климата в 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 5 лет. За 2020
год данные по итогам сплошного наблюдения будут в 2022 году.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
составил 765,5 руб.
Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2018 году показала
снижение показателя, что связано с длительными сроками заключения
договоров аренды на земельные участки по инвестиционным проектам и
смещением календарных планов их реализации. Однако на 2019-2021 годы
прогнозируется рост показателя, т.к. основным фактором развития
Черноморского района в ближайшие годы является реализация
инвестиционных проектов.
По состоянию на сегодняшний день на территории Черноморского
района Республики Крым заключены соглашения о реализации 12
инвестиционных проектов в различных сферах с общим объемом инвестиций
3 817 006,5 тыс. рублей в различных сферах.
Значимым в развитии инвестиционной деятельности района является
заключение в декабре 2018 года соглашения о реализации инвестиционного
проекта «Автокемпинг на 500 номеров с последующим перепрофилированием
в гостиничный комплекс на 1000 номеров», инициированного ООО «БИБЛИО
ГЛОБУС МЕНЕДЖМЕНТ» на земельном участке общей площадью 20,1 га в
с. Оленевка Черноморского района. Инвестиционным проектом
предусматривается объем инвестиций за счет собственных средств инвестора
в размере 3 421 118,5 тыс. рублей. Количество создаваемых рабочих мест: 156
– сезонного персонала на первом этапе реализации проекта и 654 –
постоянных и сезонных на втором этапе реализации проекта.
Реализация проекта предусматривает 2 этапа:
1 этап – строительство и эксплуатация автокемпинга на 500 номеров
(1000 мест).
2 этап – строительство гостиничного комплекса на 1000 номеров.
Также в с. Оленевка в рамках реализации инвестиционного проекта
планируется строительство трехэтажной гостиницы на 36 номеров в
с. Оленевка, инициированного ООО «Руслогистика». Объем инвестиций по
проекту составляет 78 175 тыс. руб. Реализация инвестиционного проекта
позволит создать 17 рабочих мест.
Инвестиционным
проектом
«Строительство
многоквартирного
монолитно-каркасного жилого комплекса в п. Черноморское» (ООО «ЛУНАР
ИНВЕСТ») планируется строительство 9-ти этажного жилого дома. Проектом

предусматривается объем инвестиций в размере 145 871 тыс. руб. Количество
создаваемых рабочих мест – 68: на период строительства – 50, сохраненных –
18.
В сфере агропромышленного комплекса заключено соглашение с ООО
«КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЖИВОТНОВОДСТВО» о
реализации инвестиционного проекта «Организация современного
сельскохозяйственного овцеводческого предприятия в с. Медведево
Черноморского района Республики Крым на базе имущества и земель ГУП РК
«Агрофирма «Прибрежная». Проектом предусмотрен объем инвестиций в
размере 52 800,0 тыс. руб. Количество создаваемых рабочих мест по проекту
составит 25 (20 постоянных, 5 сезонных).
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 применяется нормативная оценка земельных
участков для дальнейшего формирования базы с целью налогообложения
земельным налогом.
Показатель
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе.
Производственную деятельность на территории района осуществляют
87 сельскохозяйственных формирований, в том числе 17 юридических лиц, 54
крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателей,3перерабатывающих предприятия, 13-рыболовецких хозяйств. Приоритетным
направлением агропромышленного комплекса является растениеводство, с
2018 активно развивается мясо-молочное животноводство и рыбоводство
(аквакультуры). Доля прибыльных организаций от сдавших отчетность в 2017
году составила 68,8 %, в 2018 62,5 %. Уменьшение на 6,3% связано с
чрезвычайной ситуацией в сельском хозяйстве – засухой 2018г. В дальнейшем
в районе планируется рост прибыльных предприятий, это связано с тем, что

сельхозтоваропроизводители
активно
пользуются
государственной
поддержкой федерального и республиканского уровня, внедрение новых
технологий возделывания почвы, элитного семенного материала, применение
научно обоснованных севооборотов приводит к хорошей урожайности и
сохранению плодородия почв. Нужно отметить положительную динамику
развития сельского хозяйства в последние годы.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
До 01.01.2018 полномочиями по осуществлению дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения были наделены
сельские поселения муниципального образования Черноморский район
Республики Крым. До указанной даты отчетная информация о доле
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных
дорог
местного
пользования
представлялась
администрациями сельских поселений в районный отдел государственной
статистики самостоятельно по форме федерального статистического
наблюдения №3-ДГ (МО). При этом, работы по диагностике и оценке
состояния дорог специализированными организациями, оснащёнными
соответствующими
передвижными
лабораториями,
приборами
и
оборудованием не проводились, из-за отсутствия в бюджетах сельских
поселений финансовых средств.
Таким образом, при формировании показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за период
2016-2017 годов администрацией Черноморского района Республики Крым
использованы показатели, размещенные на сайте Крымстата.
Показатели 2018 года сформированы Крымстатом на основании
первичных данных отчетов органов местного самоуправления сельских
поселений и частично данных администрации Черноморского района
Республики Крым, в связи с тем, что автомобильные дороги остаются на
балансе сельских поселений до регистрации права собственности.
Мониторинг первичных отчетов по форме федерального статистического
наблюдения №3-ДГ администраций сельских поселений показал, что
отдельными администрациями в строке 106 данные о протяженности дорог с
твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям и грунтовым,
остались не заполненными или, из-за не проведения работы по диагностике,
проставлены предположительные данные.
Таким образом итоговый (суммарный) показатель (по данным
Крымстата) по Черноморскому району сформировался на уровне 27 %.
Показатели 2019-2020 годов определены на основании данных
визуального осмотра автомобильных дорог на начало 2018 года (без

инструментальной диагностики) с учетом прогнозируемых ежегодных
объемов ремонтов.
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)
В 2018 году ситуация в обеспечении транспортной доступности жителей
сельских населенных пунктов с административным центром муниципального
района (пгт. Черноморское) не изменилась.
Без прямого транспортного сообщения остаются 5 сел Черноморского
района. Совместно с Министерством транспорта Республики Крым
проработаны вопросы по организации регулярного автобусного сообщения
сел Задорное, Кузнецкое, Внуково, Окуневка, Низовка с пгт Черноморское.
Предполагается участие в конкурсных процедурах муниципального
унитарного
предприятия
«Черномор-строй-сервис»
муниципального
образования Черноморский район Республики Крым. С этой целью расширен
перечень видов деятельности указанного предприятия в части осуществления
пассажирских перевозок.
Из бюджета Республики Крым Черноморскому району распределена
субвенция в сумме 4973,231 тыс. руб. для закупки 3-х единиц автобусов.
Автобусы закуплены.
В настоящее время проведено категорирование транспортных средств
(автобусов), готовятся для направлены в Крымское МУГАДН
Ространснадзора документы на получение лицензии на осуществление
пассажирских перевозок.
Однако, показатель за 2017 год, согласованный Министерством
транспорта, составляет - 0,3, а за 2018 год – 0,407.
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.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций в районе по данным
Крымстата за 2018 год составила 39678 руб.
В 2018 году рост среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Черноморского района составил 107,3 % по отношению к уровню 2017 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).
Из приведенных данных сравнительного анализа по уровню заработной
платы работников бюджетной сферы (образования и культуры) и работников
органов местного самоуправления (приложение № 1) видно, что с 2016 года
заработная плата работников культуры и образования неуклонно растет и
наблюдается положительная динамика.
Так по:
- МБУК «ЦКС» заработная плата выросла увеличилась на 29% и составила
22942,00 руб.
-МБУК «Черноморская ЦБС» заработная плата увеличилась на 48%. и
составила 22558,00 руб.
В целом по культуре на 33% и составила 22680,00 руб.
Рост заработной платы по учреждению дополнительного образования
увеличился на 20% и составила 27568 руб.
На протяжении трех лет доведенный целевой показатель работников
культуры и образования постоянно увеличивается с учетом уровня инфляции.
Фактическая среднемесячная заработная плата работников
культуры и
образования выше доведенного целевого показателя.
Ежегодное увеличение заработной платы финансируется только из
местного бюджета.
Оптимизация численности не проводилась по учреждениям СВК и МО.
Для повышения заработной платы по бюджетным учреждениям в 2019
году планируется оказание платных услуг. За счет оказание платных услуг
появится дополнительный ФОТ, который будет направлен на поощрение
работников, принимающих участие в оказание платных услуг.
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
Система дошкольного образования в муниципальном образовании
Черноморский район представлена 13 организациями муниципальной формы
собственности, оказывающими услуги по дошкольному образованию, из них
7 – дошкольных учреждений; 6 – общеобразовательных учреждений,
имеющих структурные подразделения – дошкольные отделения. В
дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1448 ребенка.

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 увеличивается в
связи с планируемым созданием дополнительных мест:
в рамках Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016–2025 годы запланировано приобретение
модульного детского сада к МБОУ «Кировская средняя школа», с. Кировское,
Черноморский район, на 100 мест;
в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» запланирована
реконструкция дошкольного образовательного учреждения в с. Межводное
Черноморского района, строительство ДОУ в пгт. Черноморское (200 мест), в
с. Новосельское (200 мест).
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.
В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» для решения задач
по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации
запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в
пгт. Черноморском по ул. Павленко (200 мест) и с. Новосельское по ул. Ленина
(200 мест), реконструкция дошкольного образовательного учреждения в с.
Межводное Черноморского района. В рамках Государственной программы
развития образования в Республике Крым на 2016–2025 годы запланировано
приобретение модульного детского сада к МБОУ «Кировская средняя школа»
с. Кировское (100 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 в рамках программы
«Республиканская адресная инвестиционная программа и План капитального
ремонта Республики Крым на 2019-2021 годы», утвержденной распоряжением
Совета министров Республики Крым № 1420-р от 20 ноября 2018 года,
запланирован на 2021 год капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад
«Золотой петушок».
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 2018 году составляет
0,9 %. Успеваемость общеобразовательных учреждений по району, в среднем
составляет 98 %.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Планируемый показатель не достигнут по причине того, что не
установлена пожарная сигнализация в МБОУ «Далековская средняя школа»;
также планировалось обеспечить условия для инвалидов «Доступная среда» в
2 учреждениях: МБОУ «Межводненская средняя школа», МБОУ
«Краснополянская средняя школа», а также планировалось проведение
капитального ремонта в МБОУ «Краснополянская средняя школа», МБОУ
«Черноморская средняя школа № 2», МБОУ «Красноярская средняя школа».
Капитальные ремонты проведены только в 2 учреждениях из 3.
Показатель 15. Доля муниципальных образовательных учреждений
здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений увеличение показателя связано с
проведение капитальных в МБОУ «Красноярская средняя школа» и МБОУ
«Черноморская средняя школа № 2». А также капитальным ремонтам по
замене оконных блоков в следующих общеобразовательных учреждениях:
МБОУ «Оленевская средняя школа», МБОУ «Далековская средняя школа»,
МБОУ «Красноярская средняя школа», МБОУ «Красноярская средняя
школа», МБОУ «Черноморская средняя школа № 2».
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2018 году составил 96,5%. Снижение прогнозируемых цифр
связано
с
более
углубленными
медицинскими
осмотрами
несовершеннолетних.
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.
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. Показатель достигнут за счет увеличения охвата детей в
возрасте 5-18 лет дополнительным образованием. Данные по указанному
показателю предоставили юридические лица всех форм собственности и
ведомственной
принадлежности,
осуществляющие
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для
детей на основании лицензий. По состоянию 15.02.2019 в Черноморском
районе детей в возрасте от 5 до 18 лет – 4320 чел., получающих услуги по
дополнительному образованию в 22 образовательных организациях из 24
функционирующих на территории района. Всего дополнительным
образованием охвачено 3383 чел., что составляет 78 %. А именно:
- 5 из 7 дошкольных учреждений, функционирующих на территории
района, могут оказывать дополнительное образование. В них дополнительное
образование получают 220 детей.
- 14 из 14 общеобразовательных учреждений реализуют программы по
дополнительному образованию. В них дополнительное образование получают
1784 обучающихся.
- 3 учреждения дополнительного образования обучаются – 1053 ребенка.
Также в частных секциях и кружках спортивного и художественноэстетического направления занимаются 326 обучающихся.
Отмечается положительная динамика увеличения охвата детей
дополнительным образованием по сравнению с предыдущим отчетным
периодом. За 2017 год охват детей дополнительным образованием составлял
2688 человек.
Культура
Показатель
20.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности.
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 на территории Черноморского
района от нормативной потребности в 2017 году составлял 156 %, в 2018 году
138%, показатель снизился из-за неправильного определения технического
состояния зданий, в 2018 году был доведен до фактического показателябиблиотеками в 2018 году составляет 142,9%.
В домах культуры и клубах осуществляют свою деятельность 113
клубных формирований (из них для детей – 61, для молодежи – 8), в которых
занимаются 1500 человек (из них детей 848, молодежи –77 человек). За 2018
год учреждениями культуры клубного типа проведено 1398 мероприятий (из
них для детей – 514, для молодежи – 236). Ежегодно в районе проводятся
фестивали народного творчества, конкурсы, в которых принимают участие
творческие коллективы и отдельные исполнители клубных учреждений.
Деятельность учреждений культуры района по организации досуга охватывает
категории граждан всех возрастов.
В 2018 году 2 филиала МБУК «ЦКС» приняли участие в
Государственной программе Республики Крым «Развитие культуры,
архивного дела и сохранения объектов культурного наследия Республики
Крым» на 2017-2020 г. (Постановление СМ РК №28 от 31.01.2017):
•
Приобретение и замена кресел в зрительном зале (Черноморский РДК)
1619,6 тыс. рублей. В количестве 648 штук.
В 2018 году МБУК «ЦКС» принял участие в Республиканском конкурсе
«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории
сельского поселения Республики Крым, и их работники» в номинации лучший
работник культуры - Черноморский РДК 50,0 тыс. руб.
•
За счет субсидий на выполнение муниципального задания: Материалы
пожарной безопасности (Черноморский РДК) 58,3 тыс. рублей; Материалы
для ремонта, замены электропроводки 174, 4 тыс. рублей;
Электрообогреватели 60, 9 тыс. рублей; Насос для отопления (Новосельский
СДК) 35 тыс. рублей; Жалюзи (Черноморский РДК) 39,6 тыс. рублей;
Проведена экспертиза аварийности по зданию (Новосельский СДК) 85 тыс.
рублей.
•
За счет муниципального бюджета (субсидии на иные цели):
Приобретена звуковая, световая аппаратура (Черноморский РДК, Громовский
СК, Кировский СДК) 1 143, 6 тыс. рублей; Проведен ремонт крыши и
электропроводки (Внуковский СК) 470 тыс. рублей; Изготовлена ПСД
(Новосельский СДК, Краснополянский СДК) 550 тыс. рублей; Металопластиковые окна (Новоивановка, Красноярское, Новосельское) 76,1 тыс.
рублей; Метало-пластиковые двери (Черноморский РДК) 243,4 тыс. рублей;
Ель новогодняя (Черноморский РДК) 81,8 тыс. рублей.

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» принимают активное участие в
районных и республиканских культурных программах, участвуют
в конкурсах, проводимых на республиканском уровне:
В конкурсе, объявленном Министерством культуры на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в
номинации «Лучшие муниципальное учреждение культуры, находящихся на
территории сельских поселений Республики Крым» стала победителем ЦРБ
им. О.И. Корсовецкого (библиотека получила 100 000,00 руб. на обновление
библиотечного оборудования читального зала ЦРБ им. О.И. Корсовецкого).
В номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры,
находящегося на территории сельского поселения Республики Крым»
победила библиотекарь Медведевской библиотеки-филиала № 5 Галина
Евдокименко и получит 50 000, 00 руб. в личное пользование;
В Республиканском конкурсе читательских рецензий «ЛитРец» приняла
участие Центральная районная библиотека им. О.И. Корсовецкого и вышла в
финал;
В Республиканском конкурсе «Библиотекарь года – 2018» приняла
участие Кировская библиотека-филиал № 3;
В Республиканском конкурсе «Библиотечная столица Крыма-2018» МБО.
Владимировская библиотека-филиал № 10 приняла участие в конкурсе
творческих работ «Несу добро в ладошках!» (организаторы: г.Усть-Илимск
Иркутской области), в котором стала дипломантом 1 и 3 степени.
Районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой приняла участие в
Республиканском творческом конкурсе для детей на лучшее литературное
произведение «Проба пера – 2018», организованном КРДБ им. В.Н. Орлова и
в возрастной категории 13–14 лет стала победителем.
Также 5 библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» приняли участие в
творческом проекте «Большое чтение в Республике Крым: «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери». Всего в рамках проекта проведено 26
мероприятий, которые посетили 364 человека, из них 336 детей; организовано
11 выставок.
В районном творческом конкурсе «Создание логотипа (эмблемы)
общедоступных библиотек Черноморского района» победителями стали
Владимировская и Межводненская библиотека-филиалы;
В районном конкурсе профессионального мастерства «Опыт и мудрость
старших - креатив и задор молодых» победила заведующая отделом
обслуживания ЦРБ им. О.И. Корсовецкого Эльмира Сейткмерова;
В сентябре Кировской библиотеке-филиалу № 3 присвоено имя
директора совхоза «Кировский» Черноморского района Кухтина Федора
Павловича.
Одними из главных мероприятий года стали праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию Новоивановской библиотеки-филиала № 7 и 65-летию
Межводненской библиотеки-филиала № 6.

На базе Публичного центра правовой информации МБО МЦРБ им О.И.
Корсовецкого осуществляется доступ к удаленному электронному читальному
залу «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина». Проходят онлайнзаседания кино-клуба Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ.
В 2018 году проведено 7 онлайн-заседаний киноклуба, которые посетили 63
человека и 5 заседаний вебинара, которые посетили 49 человек, в 2017 году
проведено 5 онлайн-заседаний.
С апреля в МЦРБ им. О.И. Корсовецкого предоставляется доступ к
ресурсам «Национальной электронной библиотеки» (Договор от 03.03.2018
года № 101/НЭБ/2850). Имеется 1 точка доступа, 1 рабочее место.
МБУК «Черноморская ЦБС» активно сотрудничает со СМИ, с помощью
которых популяризирует работу библиотек. В 2018 году о деятельности МБУК
«Черноморская ЦБС» за отчетный период библиотеками размещено более 700
информаций, из них: 234 в АИС «Единое информационное пространство в
сфере культуры», 190 на сайте МБУК «Черноморская ЦБС», 33 в газете
Черноморские известия», 75 на собственных блогах и более 200-т в
социальных сетях. В 2017 году — 492 информации.
При МБУК «Черноморская ЦБС» регулярно проходят заседания 11-ти
клубов, 2-х литературных кружков, 1-й арт-мастерской. В Медведевской
библиотеке-филиале № 5 действует выставочный зал декоративно –
прикладного искусства. За отчетный период проведено 117 заседаний,
которые посетили 2092 человек.
В марте за счет спонсорских средств Красносельская библиотека-филиал №
13 подключена к сети Интернет. На данным момент из 20 библиотек, 13
подключены к сети Интернет (65 %).
Продолжают функционировать 11 пунктов свободного доступа и 1 интернет
центр (2 ПСД не функционируют, т. к. закрылись 2 библиотеки-филиала). За
отчетный период посещения ПСД и ИЦ составили – 8341 раз, в 2017 году — 6668
раз.
Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» ведут собственные страницы в
социальных сетях «ВК», «ОК», «Фейсбук» (всего 12 библиотек).
Продолжает функционировать сайт МБУК «Черноморская ЦБС», на
котором имеется страница каждой библиотеки. За отчетный период
посещения сайта составили – 10925 раз, в 2017 году — 797 раз.
Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных
специалистов. За отчетный период проведено 15 методических мероприятий,
из которых 4 мероприятия проведено совместно со специалистами
Республиканских библиотек.
Специалистами МБУК «Черноморская ЦБС» разработан пакет
документов для введения в следующем году платных услуг, что позволит
расширить круг пользователей библиотек.
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»; - 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 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 2016 году – 17,4% (проведен капитальный ремонт
Владимировского сельского клуба), в 2017 году – 17,4%; в 2018 году – 17,4%;
в 2019 году – 17,4%. В 2019 году будет проведено комиссионное обследование
всех зданий учреждений культуры муниципального образования
(наименование городского округа, района) на предмет технического состояния
помещений с составлением актов, заключений и иных официальных
документов, в связи с чем показатель количества зданий требующих
капитального ремонта либо аварийные может быть изменен; в 2020 году –
4,3% (уменьшение показателя за счет ремонта 4х учреждений культурыЧерноморского
районного
Дома
культуры,
Новоивановского,
Межводненского, Далековского сельских Домов культуры в рамках ФЦП
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020года»); в 2021 году – 4,3%.
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.
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 2018 году составила 10,4 %. В прогнозных периодах планируется увеличение
числа лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в 2019 году планируется увеличение до 15,5 %, в 2020 году до
17,5 %, в 2021 году до 19,5 %.

В 2018 году установлены площадки для подготовки и сдачи нормативов
ГТО в с. Окуневка (Окуневское сельское поселение), с. Новоивановка
(Новоивановское сельское поселение), с. Красная Поляна (Краснополянское
сельское поселение) и с. Водопойное (Межводненское сельское поселение),
В 2019 году запланировано приобретение универсальной спортивной
площадки (мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис и бадминтон) с
прорезиненным покрытием и ограждением по периметру площадки размером
26*14 по адресу: с. Кировское, спортивная площадка в районе спортзала, и с.
Красноярское. А также запланирована установка спортивных площадок для
выполнения комплекса нормативов ГТО в с. Громово, с. Далекое, с.
Медведево, с. Оленевка. Приобретение спортивно-технологического
оборудования для создания малых спортивных площадок по выполнению
нормативов комплекса ГТО в 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.
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 2018 году составила 48,3 %.
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного
показателя в 2019 году до 55,5 %, в 2020 году до 60,5 %, в 2021 году до 65,5 %.
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.
По статистическим данным общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя района в 2016 году – 16,8 кв. м., в
2017 году – 16,8 кв. м., в 2018 году – 16,7. Планируется утверждение правил
землепользования и застройки 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.
Осуществляется предоставление земельных участков под жилыми
домами в соответствии с Постановлением администрации Черноморского
района Республики Крым от 11.01.2016 года № 1 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность собственникам жилых
домов, право собственности на которые возникло в порядке наследования
после 18 марта 2014 года». Новые земельные участки не предоставлялись в
связи с отсутствием утверждённых правил землепользования и застройки
сельских поселений Черноморского района республики Крым.
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 01.01.2019 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 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
деятельность по оказанию 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, осуществляют 5 предприятий, а именно:
-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;
-МУП «Черномор-строй-сервис».
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет.

В результате проведенного анализа, по данным Госкорегистра РК по
Черноморскому району на кадастровый учет поставлено нарастающим итогом
6 земельных участков под МКД. Но в перечне представленных 6 МКД, 3 МКД
не числятся многоквартирными и являются частными жилыми домами (это
дома по ул. Почтовая, 39 пгт. Черноморское, ул. Комсомольская, 26 с. Далекое,
ул.Садовая,7 с. Кировское). Поэтому расчет сделан по МКД, которые
являются многоквартирными.
Расчет произведен следующим образом:
2016- всего МКД-167, поставлен на учет 1 участок под МКД (0,60 %);
2017-всего МКД-130 (часть домов выбыли из МКД по признанию домами
блокированной застройки), поставлены на учет 3 участка под МКД (2,31 %);
2018-всего МКД-138 (в связи с актуализацией программы по капремонту
добавлены МКД), поставлены на учет 4 участка под МКД (2,90 %);
2019-всего МКД-138, уже поставлены на кадастровый учет 51 участок под
МКД в пгт. Черноморское (3 7%).
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 2017-2020 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).
Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета
Черноморского района Республики Крым (без учета субвенций) в 2018 году
составил 500 961,28 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы (за
исключением дополнительного норматива отчислений) составили 152 723,71
тыс. руб. или 30,49 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов

консолидированного бюджета Черноморского района уменьшилась на 6,88%.
Уменьшение обусловлено установлением на 2018 год дополнительного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в
размере 31,1 процент (в 2017 году – 25,53%), и увеличением на 55,9 млн.
объема поступивших субсидий. На 2019-2021 гг. прогнозируется рост
поступлений налоговых и неналоговых доходов, доля которых в общем
объеме собственных доходов консолидированного бюджета Черноморского
района (без учета субвенций) планируется в 2019 году – 31%, в 2020 году –
31,5 %, в 2021 году – 32%.
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 рублей (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
рублей (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 2190,7 рублей (66521 тыс. руб. /3 0 365 чел. (среднегодовая
численность населения Черноморского муниципального района за 2017 год).
Снижение показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило
15,5 рублей (или снижение на 0,7%) за счет наличия вакансий в органах
местного самоуправления за отчетный период 2017 года.
На 2018 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 2279,0 рублей (69378 тыс. руб. / 30 442 чел. (среднегодовая
численность населения Черноморского муниципального района за 2018 год).
Рост показателя в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 88,3
рублей (или рост на 4 %) обусловлен индексацией в отчетном периоде
месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности и должностных окладов муниципальных служащих на 1,04 %, а
также направление экономии фонда оплаты труда в рамках действующих
положений об оплате труда на премирование муниципальных служащих
органов местного самоуправления.
На 2019 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
составляют в сумме 2286,8 рублей (69616 тыс. руб. / 30 442 чел. (среднегодовая
численность населения Черноморского муниципального района за 2018 год).
. Показатель среднегодовой численности населения Черноморского
муниципального района в 2019 году учтен на уровне 2018 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 01.03.2019.
На плановый период 2020 и 2021 годов расходы консолидированного
бюджета Черноморского района Республики Крым на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Черноморского
района Республики Крым составят:
- на 2020 год в сумме – 2287,7 рублей (69641 тыс. руб./30 442 чел.
(среднегодовая численность населения Черноморского муниципального
района за 2018 год);
- на 2021 год в сумме – 2287,7 рублей (69641 тыс. руб./30 442 чел.
(среднегодовая численность населения Черноморского муниципального
района за 2018 год).
Показатели среднегодовой численности населения Черноморского
муниципального района в 2020 году, в 2021 году учтен на уровне 2018 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 01.03.2019.
Рост показателей на 2020 и 2021 годы по сравнению с 2018 годом в сумме
8,7 рублей и 8,7 рублей соответственно, связан с ростом фонда оплаты труда
и начислениям на выплаты по оплате труда по военно-учетным работникам.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района).
В рамках реализации мероприятия «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципальных образований Республики Крым» федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», утверждены генеральные планы сельских
поселений,
проводятся
мероприятия
по
утверждению
Правил
землепользования и застройки, а также Схемы территориального
планирования муниципального образования Черноморский район Республики
Крым.
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 2018 году, значение показателя по Черноморскому району составило 74,58
%.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность населения Черноморского района
Республики Крым в 2018 году составила 30 442 чел., что на 77 чел. больше
2017 года.
В 2019-2021 годы ожидается незначительное увеличение численности
населения за счет миграционного прироста и снижения естественной убыли
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 2018 год увеличилась удельная величина потребляемой
электрической энергии, холодной воды и природного газа в расчете на 1
проживающего в многоквартирных домах в связи с возросшим потоком
отдыхающих в летний период. Прогнозное повышение показателей на 20192020 годы связано с подключением новых потребителей.
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая
энергия, тепловая энергия, горячая вода, горячая вода»
Уменьшение годового объема потребления холодной воды связано с
установкой приборов учета воды и рациональным ее использованием.
Значительные изменения по показателям удельной величины по
электрической энергии, природного газа, тепловой энергии отсутствуют.
Показатель 41.Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»)
(при
наличии):
- в сфере культуры;
- в сфере образования.

