I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального района Советский район Республики Крым
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

Экономическое развитие
1.

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

2.

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

3.

4.

единиц

-

269

-

-

-

-

Показатель
рассчитывается 1
раз в 5 лет (за 2015 г.
– 24.03.2017 г.
«Предварительные
данные»).

-

19,5

-

-

-

-

Показатель
рассчитывается 1
раз в 5 лет.

1650,9

1647,8

2104,6

3547,0

3653,4

180750,0

63,7

-

-

-

-

-

В государственном
кадастре
недвижимости в
настоящее время
отсутствуют
сведения о
нормативной цене

городского
округа
(муниципального района)

5.

Доля
прибыльных процентов
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

69,4

-

-

-

-

-

6.

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

17,1

12,0

19,2

18,6

18,0

17,5

земли,
определенной в
отношении
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения.
Данные не
публикуются в
целях обеспечения
конфиденциальнос
ти первичных
статистических
данных, полученных
от организаций, в
соответствии со
ст.9 Федерального
закона от 29.11.07г
№282-ФЗ «Об
официальном
статистическом
учете и системе
государственной
статистики в
Российской
Федерации». В
связи с этим
планирование
итоговых
показателей за
2017-2019г не
представляется
возможным.

7.

8.

общей
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
Доля
населения, процентов
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)
Среднемесячная номинальная
рублей
начисленная заработная плата
работников:
крупных
и
средних
рублей
предприятий
и
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
рублей
образовательных учреждений
- муниципальных
рублей
общеобразовательных
учреждений
- учителей муниципальных
рублей
общеобразовательных
учреждений
- муниципальных учреждений
рублей

1,88

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11300

20100

21609

22257

22925

23613

9800

21597

21704

22355

23026

23717

10284

15403

16902

16272

17086

17940

12376

23663

20796

18625

19556

20534

25700

24592

21769

24276

25490

26765

19000

16129

17710

17710

18663

21066

культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической
культуры
и
спорта

рублей

18300

20337

-

-

-

-

Дошкольное образование
9.

10.

11.

Доля детей в возрасте 1 - 6 процентов
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или)
услугу
по
их
содержанию
в
муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 процентов
лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения,
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля
муниципальных процентов
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

33,6

32

34

50

62

70

42

49

31,4

23

15

10

45,5

92,8

23,1

14,3

0

0

Общее и дополнительное образование
12.

13.

14.

Доля
выпускников процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
в
общей
численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших
единый
государственный
экзамен по данным предметам
Доля
выпускников процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных процентов
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих

0

0

100

100

100

100

0

5

4

0

0

0

50

60

80

85

90

95

15.

16.

17.

современным
требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных процентов
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй процентов
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля
обучающихся
в процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

0

31

18

12,5

0

0

93

95

95

95

95

95

0

0

1,4

0

0

0

18.

19.

Расходы
бюджета
тыс.
муниципального образования
рублей
на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 процентов
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной
организационноправовой формы и формы
собственности,
в
общей
численности детей данной
возрастной группы

70,0

75,318

88,994

71,059

67,506

64,544

86,4

86,4

87

87,5

87,6

87,7

Культура
20.

21.

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

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

98

96

96

96

96

96

97

99

99

99

99

99

99

процентов
- парками культуры и отдыха
Доля
муниципальных процентов
учреждений культуры, здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или

0

0

0

0

0

0

38

54

52

40

40

35

22.

требуют
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного процентов
0
0
0
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации,
в общем количестве объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт

0

0

Доля
населения, процентов
4,6
11,2
12,0
12,7
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
23.1 Доля
обучающихся, процентов
13,3
28,5
31,5
34,5
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом в общей
численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
23.

24.

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего
- в том числе введенная в

0

13,5

38,0

кв. метров

12,4

12,4

12,4

12,6

12,7

12,7

кв. метров

0,1

0

0

0,15

0,2

0,2

25.

26.

действие за один год
Площадь земельных участков,
гектаров
предоставленных для
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, всего
- в том числе земельных гектаров
участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных
для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного
участка
или
подписания
протокола
о
результатах
торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
объектов
жилищного кв. метров
строительства - в течение 3
лет
- иных объектов капитального кв. метров
строительства - в течение 5
лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

Доля многоквартирных домов, процентов
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
Доля
организаций процентов
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство
товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-,
газо-,
электроснабжению,
водоотведению,
очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению)
твердых
бытовых
отходов
и
использующих
объекты
коммуналь-ной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору
аренды
или
концессии, участие субъекта
Российской Федерации и

0

100

100

100

100

100

78,3

62,5

66,7

70

70

70

29.

30.

31.

(или)
городского
округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою
деятельность
на
территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, процентов
0
0
0
18
расположенных на земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый
учет
Доля населения, получившего процентов 0,599
1,471
9,3
9,5
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
Доля
налоговых
и процентов
неналоговых
доходов
местного
бюджета
(за
исключением
поступлений
налоговых
доходов
по

-

10,3

7,05

9,0

18

18

9,7

9,9

11,0

13,0

32.

33.

34.

дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального
образования
(без
учета
субвенций)
Доля
основных
фондов процентов
организаций муниципальной
формы
собственности,
находящихся
в
стадии
банкротства,
в
основных
фондах
организаций
муниципальной
формы
собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в
тыс.
установленные
сроки
рублей
строительства,
осуществляемого
за
счет
средств бюджета городского
округа
(муниципального
района)
Доля
просроченной процентов
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)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.

36.

37.

38.

39.

Расходы бюджета
рублей
1710,0 2319,6 2338,5 2338,5
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
да/нет
нет
нет
нет
нет
да
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального
планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения процентов
51,26
55,62
деятельностью
органов от числа
местного
самоуправления опрошенн
городского
округа
ых
(муниципального района)
Среднегодовая численность
тыс.
31,8
32,0
31,8
32,1
32,4
постоянного населения
человек
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

кВт/ч
на 1 проживающего
Гкал на 1

0,588

0

103,097 103,082 103,097 103,097

0

0

0

0

2338,5

да

-

32,7

103,0

0

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

40.

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

- горячая вода

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

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

0

0

0

0

0

0

0,787

42,02

41,0

40,0

40,0

39,0

0,245

172,8

172,9

173,0

173,5

174,0

0,076

16,013

16,012

16,013

16,013

16,0

9,042

0,0939

0,0938

0,0938

0,0938

0,0938

0

0

0

0

0

0

- холодная вода

- природный газ

куб.
метров
на 1
человека
населения
куб.
метров
на 1
человека
населения

0,044

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

2,650

0,686

0,688

0,690

0,690

0,691

II. Текстовая часть
к докладу главы администрации Советского района Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления района за 2016 год и планируемых значениях
на 3-летний период

1. Введение
Доклад главы администрации Советского района Республики Крым о
достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2015 год и планируемых значениях на 3-х летний период
(далее - Доклад) разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
постановления Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года №367.
При
подготовке
Доклада
использованы
официальные
данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и органов исполнительной власти муниципального образования
Советский район Республики Крым.
2. Характеристика района
Район образован в 1935 году как Ичкинский, с 1944 года — Советский.
Территория Советского муниципального района включает сельские населенные
пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социальноэкономических и культурных связей территорий. Общая площадь района составляет
1,1 тыс. кв.км. (4,1% от общей площади Республики Крым).
Советский район расположен в северо-восточной части Крыма. На севере и
северо-востоке его граница проходит по побережью оз.Сиваш, на востоке – с
Кировским, юге – с Белогорским и западе – Нижнегорским районами.
Удаленность от столицы Крыма г.Симферополя – 105 км, от порта Феодосия –
64 км, от порта Керчь – 140 км. Муниципальное образование имеет выгодное
транспортное географическое положение.
Территорию района пересекает железнодорожная ветка Керчь-Джанкой,
проходит автомагистраль регионального значения Джанкой – Феодосия –Керчь.
Административное устройство Советского района представлено 12 сельскими
поселениями, включающими в себя 38 населенных пунктов. Административным

центром района является п.Советский. На территории района проживает 31898
человек (по данным переписи населения за 2014 год).
Экономика района базируется на работе сельскохозяйственных предприятий,
цехов по переработке сельскохозяйственной продукции и торговле.
3. Экономическое развитие
п.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения.
Показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстатом в 2016
году проведено Сплошное Федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. По
предварительным данным указанный показатель составляет 269 субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения.
За последние годы малый бизнес стал неотъемлемой частью рыночной
экономики. Малое и среднее предпринимательство способствует социальной
стабильности в обществе, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест,
стимулирует конкуренцию, обеспечивает диверсификацию экономики.
Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей
экономики муниципального образования Советский район Республики Крым. От его
успешного развития зависит решение многих экономических и социальных задач
Советского района Республики Крым.
Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно
самостоятельный сектор современной рыночной экономики и имеет большое
социально-экономическое значение, так как обеспечивает социальную и
политическую стабильность, быстро адаптируется к потребностям рынка,
оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки,
способствует формированию конкурентной среды, росту занятости, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Всего на территории Советского района Республики Крым на 1 января 2017
года (по оперативным данным) в Советском районе Республики Крым
зарегистрировано 830 индивидуальных предпринимателей и 296 юридических лиц.
Тем роста от числа зарегистрированных составил 112,6% к началу 2016 года. По
состоянию на 01.01.2016 года на 10 тыс.чел. населения Советского района число
субъектов малого и среднего предпринимательства составляло – 313 человек. По
состоянию на 01.01.2017 года на 10 тыс.чел. населения Советского района число
субъектов малого и среднего предпринимательства составило – 352 человека, что
свидетельствует о благоприятных условиях для создания и развития малого и
среднего бизнеса в Советском районе Республики Крым.
Малый бизнес охватывает многие сферы хозяйственной деятельности в
муниципальном образовании Советский район Республики Крым. Наиболее
развитыми сферами деятельности являются: сельское хозяйство, торговля,
предоставление услуг.

Советский район Республики Крым является сельскохозяйственным районом
Крыма, обеспечивающим Республику плодовоовощной продукцией, зерновыми и
мясом, тем самым решая продовольственную безопасность Республики Крым. По
итогам статистической отчетности форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур по состоянию на 2 ноября 2016 года» в районе
работают 205 сельхозпредприятий, а на 01.01.2016 года было зарегистрировано 130
предприятий. Следовательно, за период 2016 года темп роста к началу года составил
157,7%, количество сельскохозяйственных производителей увеличилось на 75
предприятий.
В сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания осуществляют
деятельность 475 хозяйствующих субъектов, в том числе общественное питание - 31
субъект хозяйственной деятельности, которые обслуживают население района. На
территории района зарегистрировано 189 объектов стационарной розничной
торговой сети и предприятий общественного питания, что составляет 101% к уровню
прошлого года.
В сфере гостиничного бизнеса работают 3 субъекта хозяйствования.
В сфере услуг, спорта, здравоохранения и других отраслях народного хозяйства
осуществляют деятельность 446 субъектов хозяйствования.
Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района, и наоборот,
свертывание малого и среднего предпринимательства может иметь серьезные
негативные последствия как экономического, так и социального характера.
Развитие предпринимательства в социальном аспекте – это занятость
трудоспособного населения, обеспечение жителей района необходимыми им
товарами, услугами, реализация общерайонных социальных задач. Таким образом,
поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в качестве
одного из приоритетов политики муниципального образования Советский район
Республики Крым.
п.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 1 раз в 5 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстатом в 2016
году проведено Сплошное Федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. По
предварительным данным доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций составляет 19,5 %.
С целью легализации заработной платы, выявления незарегистрированных в
законодательном порядке трудовых отношений, с целью выявления резервов
увеличения доходной части бюджета при администрации Советского района
постоянно действует Межведомственная комиссия по легализации трудовых
отношений, увеличению доходов и погашению недоимки в бюджет.
За истекший период 2016 года комиссией проведена следующая работа:

На заседаниях заслушано 26 работодателей, использовавших наемный труд без
надлежащего оформления.
Обследовано 242 места ведения хозяйственной деятельности, даны
разъяснения, консультации по вопросам соблюдения законодательства о труде и
также легализации занятости - 318 гражданам.
Выявлено 76 человек, ведущих деятельность без надлежащего оформления. В
результате проведенной работы легализовали деятельность 68 человек, в том числе
42 человека зарегистрировались индивидуальными предпринимателями, еще 8
человек находятся в процессе регистрации.
п.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя.
Основными источниками роста налогового потенциала муниципального
образования Советский район на протяжении последних трех лет стало привлечение
инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест и увеличение
заработной платы, эффективное использование земель и имущества муниципального
образования, обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса.
Согласно данных Крымстата объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составляет в 2014 2015 годах 1,6 тыс.руб., в 2016 году 2,1 тыс.руб. Темп роста к уровню прошлого года
составляет 131,2%.
Инвестиционная политика Советского района направлена на развитие
аграрного
сектора
и
для
потенциальных инвесторов разработано 44
инвестиционные площадки, которые размещены на официальном сайте
муниципального образования «Советский район http://sovmo.rk.gov.ru/ .
Постановлением администрации Советского района Республики Крым от 08
июля 2016 г. № 342 «Об улучшении инвестиционного климата Советского района
Республик Крым» утверждены Состав комиссии по улучшению инвестиционного
климата Советского района и Положение о комиссии по улучшению
инвестиционного климата Советского района Республики Крым. На заседаниях
комиссии рассматриваются вопросы целесообразности реализации поступающих
предложений по реализации инвестиционных проектов на территории Советского
района Республики Крым.
С учетом имеющегося ресурсного потенциала района сформированы
инвестиционные предложения, которые находятся в стадии реализации.
Предполагаемая сумма инвестиционных вложений 9 222 149тыс. руб.:
1.
Наименование
инвестиционного
проекта
«Развитие
семейной
звероводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Дуденко
Л.Н.» на земельном участке ориентировочной площадью 50 га, расположенном по
адресу: Республика Крым, Советский район, в 1,5 км от с. Ильичево Ильичевского
сельского поселения.
Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций 99 680,00
тыс.руб. за счет собственных средств Инвестора (КФХ Дуденко Л.Н.), в том числе
капитальных вложений в размере 99 580 тыс.руб в период с июня 2016 года по
декабрь 2025 года, согласно календарного плана реализации инвестиционного
проекта «Развитие семейной звероводческой фермы на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства Дуденко Л.Н.». Объем налоговых поступлений,

предполагаемых к уплате в местный бюджет в течении 10 лет составит - 753,0
тыс.руб. В рамках проекта планируется создание 95рабочих мест.
2.
Наименование
инвестиционного
проекта
«Многопрофильный
мясоперерабатывающий Кластер. Птицеводство», инициированного ООО
«Черноморская агропромышленная компания», на базе земельных участков
ориентировочной общей площадью 345,51 га, в том числе:
 земельный участок №1 ориентировочной площадью 71,2823 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Красногвардейское;
 земельный участок №2 ориентировочной площадью 129,7 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
в
удалении
от пос. Пруды-Белогорские;
 земельный участок №3 ориентировочной площадью 10,85 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Варваровка;
 земельный участок №4 ориентировочной площадью 29,4026 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Лоховка;
 земельный участок №5 ориентировочной площадью 4,8 га, расположенный по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Чапаевка;
 земельный участок №6 ориентировочной площадью 5,4009 га, расположенный
по адресу: Республика Крым, Советский район, вблизи урочища Георгиевка;
 земельный участок №7 ориентировочной площадью 8,3072 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Речное;
 земельный участок №8 ориентировочной площадью 11,1016 га, расположенный
по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Присивашное;
 земельный участок №9 ориентировочной площадью 2,57 га, расположенный по
адресу:
Республика
Крым,
Советский
район,
вблизи
пос. Краснофлотское;
 земельный участок №10 ориентировочной площадью 21,9998 га,
расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский;
 земельный участок №11 ориентировочной площадью 50,0995 га,
расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пос. Лучевое.
Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций за счет
собственных и заемных средств в размере 9 072 969,00 тыс. руб., в период с февраля
2017 года по май 2021 года, согласно календарного плана реализации
инвестиционного проекта «Многопрофильный мясоперерабатывающий Кластер.
Птицеводство». В рамках проекта планируется создание 1005 рабочих мест,
ожидаемые поступления налога с доходов физических лиц составит 334,4 тыс.руб за
восемь лет;
3. Наименование инвестиционного проекта - «Организация по переработке
макулатуры для производства бугорчатой тары», инициированного ООО «ШАРПАПИР», на земельном участке ориентировочной площадью 3,5 га, расположенном
по адресу: Республика Крым, Советский район, п.Советский, пер.Северный.

Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций за счет
собственных и заемных средств в размере 49 500,00 тыс. руб., в период с сентября
2016 года по август 2017 года, согласно календарного плана реализации
инвестиционного проекта «Организация по переработке макулатуры для
производства бугорчатой тары». В рамках проекта планируется создание 31 рабочего
места, ожидаемые поступления налога с доходов физических лиц составит 232,0
тыс.руб.
Аграрии района на протяжении 2,5 лет обновляют свои машинотракторные
парки, приобретая сельскохозяйственную технику, чем самым увеличивая
производственный потенциал, как собственных предприятий, так и района в целом.
Сельхозтоваропроизводителями
приобретено
146
единиц
сельскохозяйственной техники, объем инвестиций составил – 362,9 млн. руб.
На территории района открыты новые производства:
- 1 ноября 2015 года ИП Стецюра О.В. – цех по производству питьевой воды и
уксуса.
Объем инвестиций составил 20,0 млн.руб. трудоустроено 16 человек,
планируется увеличение численности работников на 10 человек;
- 15 сентября 2016 года на территории Советского района состоялось
торжественное открытие ООО «Винный Дом «Советский». Объем инвестиций в 2016
году составил 45,0 млн.руб. на сегодняшний день трудоустроено 24 человека;
- 1 апреля 2017 года открыт убойный пункт в с.Октябрьское Советского района
Республики Крым ИП Гусельников Р.Ю. Объем инвестиций составил 10,0 млн.руб.
трудоустроено 3 человека.
Для привлечения инвестиций в экономику района и с целью улучшения
состояния конкуренции на рынках товаров работ и услуг администрация планирует в
2017 году:
- определить перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции с учетом субъективные и объективные данных;
- стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства за счет
создания благоприятной среды на территории Советского района Республики Крым и
доведения механизмов и мер государственной поддержки для субъектов малого и
среднего бизнеса;
- оказывать содействие в привлечение на территорию Советского района
Республики Крым района крупных инвесторов для реализации инвестиционных
проектов.
При условии реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования прогнозируется увеличение данного показателя в
расчете на 1 жителя на протяжении 2017-2019 годов.
п.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района).
В государственном кадастре недвижимости в настоящее время отсутствуют
сведения о нормативной цене земли, определенной в отношении земельных участков,
являющихся объектами налогообложения. После определения нормативной цены
земли органами местного самоуправления муниципальных образований Республики
Крым по месту расположения земельных участков, Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым будут направлены в

налоговые органы сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 85 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
п.5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со ст.9
Федерального закона от 29.11.07г №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации». В связи с этим
планирование итоговых показателей за 2017-2019г не представляется возможным.
п.6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В 2016 году фактическое значение показателя составило 19,2 %. В сравнении с
предыдущим отчетным периодом отмечен значительный теп роста показателя «доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения».
В отчетном году планируется уменьшение значения соответствующего
показателя путем разработки паспортов автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также схем дислокаций дорожных знаков. В 2016 году, согласно
постановления Совета министров Республики Крым от 11.03.2016г № 86 из бюджета
Республики Крым выделена сумма в размере 1 194 450 руб. на оплату выше
перечисленных работ. С целью увеличения протяженности автомобильных дорог,
которые соответствуют нормативным требованиям в 2016 году были выполнены
работы по обустройству пешеходных переходов вблизи общеобразовательных
учреждений на сумму 2 837 602 руб. По сравнению с 2015 годом в 2016 году уровень
безопасности на дорогах увеличился за счет установки дорожных знаков и
приведения пешеходных переходов к требованиям действующего законодательства.
Снизилась социальная напряженность жителей с. Присивашное, с. Некрасовка, с.
Пушкино, с. Заветное за счет содержания грунтовых дорог (обустройство покрытий
из щебня).
п.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).
На территории муниципального образования Советский район Республики
Крым села Дятловка и Лучевое не обеспечены регулярным автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром пгт.Советский. В общей
численности населения доля этого населения составляет 0,1%.
Создавая условия для предоставления транспортных услуг населению
района с целью оптимизации маршрутной сети Советского района, а также с целью
обеспечения транспортом общего пользования отдаленных населенных пунктов
района, администрацией Советского района в 2016 году проведен ряд мероприятий:
- для организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
пригородных автобусных маршрутах регулярных перевозок (открытие, закрытие,

изменение), в соответствии с действующим законодательством в сфере организации
транспортного обслуживания населения, по рекомендации Министерства транспорта
Республики Крым администрацией Советского района разработан и утвержден
Временный порядок организации пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории муниципального образования;
- утвержден временный Порядок, ведения временного Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Советский район
Республики Крым;
- сформирован и ведется временный Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования Советский район Республики
Крым.
В январе 2016 года с целью обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров
на пригородных маршрутах регулярных перевозок, до момента приведения
нормативных правовых актов Республики Крым в соответствии с требованиями
Федерального законодательства и до начала проведения конкурсов на право
осуществления пассажирских перевозок, администрацией Советского района с
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем Мурахасом А.И. заключены
временные договора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на
автобусных муниципальных маршрутах: «Урожайное-Советский», «ПчельникиСоветский», «Черноземное-Советский», «Демьяновка-Советский».
Возобновлено автобусное сообщение на маршрутах «Надежда-Советский»,
«Красногвардейское-Советский», «Дмитровка - Советский».
Регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах общего
пользования осуществляют три перевозчика: ИП Мурахас А.И. (8 муниципальных
маршрутов); ИП Киселев В.К. (1 муниципальный маршрут); ИП Мурахас З.У. (1
муниципальный маршрут).
С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению
и обеспечения безопасности дорожного движения, организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального
образования Советский район, Постановлением администрации №396 от 28.12.2015
создана комиссия по вопросам предоставления транспортных услуг, организации
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования
Советский район Республики Крым.
В 2016 году отделом сельского хозяйства и экономического развития были
созваны 17 комиссий по вопросам оказания транспортных услуг населению
Советского района, заключено 26 временных договоров на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок и 8 дополнительных соглашений о продлении
сроков действия временных договоров на муниципальных маршрутах общего
пользования.
С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети и удовлетворения
потребности населения автобусным сообщением администрацией неоднократно
отправлялись ходатайства в Министерство транспорта Республики Крым
о
возобновлении транспортного сообщения на смежном межрегиональном маршруте
«Советский-Севастополь», межмуниципальных маршрутах «Советский-Феодосия»
(ч/з с.Чапаевка, с.Лоховка, с.Красногвардейское, с.Золотое Поле, г.Старый Крым),
Советский – Приморское, Советский – Евпатория, Советский - Судак.

Для проведения в 2017 году конкурсов среди перевозчиков на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в декабре 2016 года принято
постановление «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в муниципальном образовании Советский район
Республики Крым».
п.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципального образования Советский район Республики Крым (по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства) за отчетный год
составила 21609,00 рублей. Темп роста – 107,5%.
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. Планируемое
увеличение объѐмов продаж, заказов и работы, а также повышение качества
производимой продукции и оказываемых услуг в 2017-2019 годах позволит
увеличить средний уровень заработной платы на крупных и средних предприятиях
района.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений. Заработная плата указанным категориям
работников рассчитывается в соответствии с Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 22.04.2014г № 76 «О поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования,
науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной
защиты».
- муниципальных учреждений культуры и искусства. Расходы на заработную
плату работников учреждений культуры и детской школы искусств составили
40621,09 тыс.руб., при этом средняя заработная плата за 2016 год составила 17710,00
рублей.
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Советская детскоюношеская спортивная школа» Советского района Республики Крым (МБОУ ДО
«Советская ДЮСШ»)
на осуществление образовательной деятельности
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в 2016 году
выдана лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по виду образования «Дополнительное образование детей
и взрослых».
4. Дошкольное образование
п.9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
В сравнении с 2015 годом темп роста по данному показателю за отчетный
период увеличен до 34%.

На территории Советского района Республики Крым расположено 14
дошкольных образовательных заведения.
В дошкольных учреждениях в 2016 году воспитывалось 944 ребенка в возрасте
от 2-х до 7 лет, что на 176 детей больше чем в 2015 году.
За текущий год планируется охватить большее количество дошкольников за
счет введения в эксплуатацию зданий МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок»,
«Чапаевский детский сад «Орешек» после капитального ремонта и предполагается
темп роста доли указанной категории детей до 50%.
п.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 изменился с 49% (2015г) до 31,4% (2016г) за счет введения
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе на
арендованной площади МБОУ.
На начало 2016 года очередность составила 1221 чел.; на декабрь 2016 года 924 чел. За период времени с 2014г по 2016г полностью ликвидирована очередность
детей с 4-х до 7 лет. На протяжении 2016 года на территории Советского района
Республики Крым введены в эксплуатацию 4 объекта дошкольных образовательных
учреждений:
1. 6 апреля 2016 года в рамках реализации программы Модернизации региональных
систем дошкольного образования за счет средств, выделенных из Федерального
бюджета, в с. Пруды Советского района состоялось торжественное открытие
детского сада «Аленушка» после капитального ремонта. Проектная мощность - 120
мест.
2. 12 июля 2016 года в рамках реализации программы Модернизации региональных
систем дошкольного образования за счет средств, выделенных из Федерального
бюджета, в с. Некрасовка Советского района состоялось торжественное открытие
детского сада «Ромашка» после капитального ремонта. Проектная мощность - 120
мест.
3. 10 августа 2016 года за счет средств, выделенных из бюджета Республики Крым,
состоялось торжественное открытие в п. Советский Советского района модульного
детского сада «Березка». Проектная мощность - 80 мест.
4. 27 декабря 2016 года за счет средств, выделенных из бюджета Республики Крым,
состоялось торжественное открытие в с. Красногвардейское Советского
района модульного детского сада «Веселое солнышко». Проектная мощность - 100
мест.
В течение 2016 года на территории муниципального образования Советский
район Республики Крым за счѐт средств из муниципального бюджета в МБДОУ
«Дмитровский детский сад «Звездочка» действующая группа (20 мест) переведена с
кратковременного дня пребывания (4 ч.) на сокращенный (9 ч.), открыто
дополнительно 3 группы с сокращенным днем пребывания детей (8-9 ч.) в МБДОУ:
1) «Дмитровский детский сад «Звездочка» (20 мест), функционирующего на
базе МБОУ «Дмитровская СШ»;
2) «Урожайновский детский сад «Звездочка» (20 мест), функционирующего на
базе МБОУ «Урожайновская СШ»;

3) «Чапаевский детский сад «Орешек» (20 мест), функционирующего на базе
МБОУ «Чапаевская СШ».
На протяжении 2017-2018 годов планируется введение в эксплуатацию нового
МБДОУ, что позволит сократить данный показатель до 10%.
п.11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
На территории муниципального образования Советский район Республики
Крым аварийные здания дошкольных образовательных учреждений отсутствуют. В
2016 году начался капитальный ремонт МБДОУ «Ильичевский детский сад
«Колобок», «Чапаевский детский сад «Орешек».
Планируемая дата ввода в эксплуатацию МБДОУ «Ильичевский детский сад
«Колобок» I полугодие 2017 года. В марте 2017 года состоялось торжественное
открытие МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек» после капитального ремонта.
В рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года началось строительство
детского сада на 300 мест в пгт.Советский.
5. Общее и дополнительное образование
п.12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам.
Единый государственный экзамен выпускники Республики Крым не сдают в
обязательном порядке.
п.13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2017-2019 годах планируется, что все выпускники общеобразовательных
учреждений получат аттестат о среднем общем образовании.
п.14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
На территории Советского района Республики Крым функционирует 16
общеобразовательных учреждений.
За счет средств субвенции из Республиканского бюджета приобретаются
учебные пособия, интерактивная и оргтехника, обновляется мебель и мягкий
инвентарь.
Во всех учреждениях созданы санитарно-гигиенические условия для
организации учебно-воспитательного процесса. В 100-процентном объеме
выделяются средства на обеспечение жизнедеятельности учреждения, на
организацию подвоза обучающихся к месту учебы и обратно домой.

Во всех учреждениях организовано горячее питание без привлечения
сторонней помощи (В 15 общеобразовательных учреждениях функционируют
пищеблоки. В 1 школе организован подвоз горячего питания.), в том числе
бесплатные горячие завтраки для обучающихся 1-4 классов (1514 чел.) и обеды для
детей льготной категории (68 чел.), из расчета завтрак 36 руб. на 1 ребенка в день и
обед – 54 руб. Кроме того предоставлена возможность для питания школьников за
родительские средства (завтрак и обед – 890 чел.). В 3 учреждениях дополнительно
реализуется буфетная продукция.
В предыдущем учебном году только в 3 общеобразовательных учреждениях
в I семестре и в 6-ти во II семестре обеспечивались школьники горячим питанием
самостоятельно. Буфетной продукцией - только в 1 школе. Для организации питания
собственными силами из местного бюджета на оборудование пищеблоков было
выделено 1733,7тыс. руб. Кроме этого, в рамках сотрудничества с Липецкой
областью получено 18 единиц бытовой техники для пищеблоков на сумму более 500
тыс. руб.
В рамках Программы развития образования получено современное
оборудование для пищеблока МБОУ «Чапаевская средняя школа» на сумму 2999, 1
тыс. руб.
С целью обеспечения медицинского обслуживания детей в декабре 2016 года
было получено оборудование для медицинских кабинетов 4 общеобразовательных и
3 дошкольных учреждений. Из местного бюджета выделено 110,2 тыс. руб. для
приобретения медицинских холодильников для хранения медикаментов.
В 2016/2017 учебном году в подвозе к месту учебы и обратно домой нуждается
837 детей (на 89 больше, чем в предыдущем). С целью организации подвоза
обучающихся к месту учебы и домой в 2016 учебном году задействовано 14
школьных автобусов, в т.ч. в этом же году получено 2 школьных автобуса для
муниципальных бюджетных образовательных учрежденияй «Чапаевская средняя
школа» и «Ильичевская средняя школа», в результате чего решена проблема подвоза
детей из с. Ореховка Кировского района в с.Ильичево.
Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов в 2016 году в
9-ти общеобразовательных учреждениях установлено видеонаблюдение на сумму 3
3920 тыс. руб., в том числе на изготовление ПСД из местного бюджета выделено 300
тыс.руб. Для 15 общеобразовательных учреждений приобретены и установлены
арочные металлодетекторы на сумму 1392,0 тыс. руб., и установлена кнопка
тревожной связи.
Из бюджета Республики Крым на монтаж автоматической системы пожарной
сигнализации были выделены средства для 15 общеобразовательных учреждений: в
2016 году - 7958,9 тыс. руб., в 2015 году - 16080,7 тыс.руб.
За счет средств муниципального бюджета была разработана ПСД на монтаж
пожарной сигнализации на 7 объектов 2016 года на сумму 315 тыс. руб.
Разработана ПСД и получено положительное заключения на капитальный
ремонт и благоустройство территории для 12 общеобразовательных школ и 2
дошкольных учреждений. На данные цели из муниципального бюджета выделено
2442,0 тыс.руб. Ходатайство администрации Советского района Республики Крым на
включение объектов в Программы направлено в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым и Министерство экономики Республики Крым.

Впервые в районе приобретено и установлено плоскостное спортивное
сооружение в МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» за счет
средств Республиканского бюджета в размере 2722,77 руб.
Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях с 2014 г. по настоящее
время произведена замена 30% школьной мебели; учебные кабинеты на 25%
обеспечены интерактивным оборудованием.
Все обучающиеся обеспечены в 100% объеме основными учебниками, в т.ч.
закуплены новые учебники по Истории России за счет субвенции из
Республиканского бюджета. Также учреждения обеспечиваются подписными и
методическими изданиями по потребности.
Во всех учреждениях имеется Интернет, в т. ч. для пользования
обучающимися, оргтехника в количестве, необходимом для обеспечения учебновоспитательного процесса.
До конца текущего года планируется привести муниципальные
общеобразовательные учреждения района в соответствие с современными
требованиями обучения на 85%, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений. За планируемый период 2017-2019гг данный
показатель предполагается увеличить до 95%.
п.15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
На
территории
Советского
района
отсутствуют
муниципальные
общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии. В рамках Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы произведен капитальный ремонт крыши МБОУ
«Краснофлотская средняя школа» на сумму 6960,0 тыс. руб. и капитальный ремонт
для создания условий для инклюзивного образования в МБОУ «Пушкинская средняя
школа» и «Советская средняя школа №2» на сумму 1579,7 тыс. руб.
После проведения капитального ремонта зданий, запланированного на 20172018 годы, сокращение их доли от общего количества муниципальных
общеобразовательных учреждений предполагается до минимума.
п.16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях.
Данный показатель на протяжении последний лет остается на уровне и
составляет 95%. До конца 2019 года предполагается сохранение этого критерия. Для
чего особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
осуществляются следующие мероприятия:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ по общефизической
подготовке;
- реализация спортивных мероприятий на территории района включая в данные
проекты не только воспитанников МБОУ ДО «Советская ДЮСШ», но и учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- реализация плана массовых мероприятий;
- создание условий и контроль за их соблюдением при организации питания во всех

общеобразовательных учреждениях.
п.17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 14 общеобразовательных учреждениях обучающиеся занимаются в первую
смену. В 2-х общеобразовательных учреждениях обучающиеся
занимаются во
вторую смену (МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» за
счет увеличения обучающихся 1-х классов на крымскотатарском языке обучения,
МБОУ «Пушкинская СШ» открытия класса с крымскотатарским языком обучения). В
2016-2017 учебном году увеличился контингент обучающихся на 4,4 % по сравнению
с 2015-2016 учебным годом.
п.18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
В сравнении с отчетным периодом прошлого года расходы бюджета
муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях возросли на 18%.
п.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.
На территории Советского района Республики Крым функционирует 2
бюджетных и 1 частное учреждения дополнительного образования, имеющие
лицензии на образовательную деятельность.
В учреждениях дополнительного образования обучается 819 обучающихся, в
том числе 150 - в частном. Контингент обучающихся в муниципальных учреждениях
дополнительного образования сохраняется.
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 составляла в
2014 году - 86,4%, в 2015 году - 86,4%. В 2016 году доля детей, получающих услуги
по дополнительному образованию, составила 87%. В 2017-2019 годах планируется
увеличение показателя за счет выполнения федеральных государственных
образовательных стандартов, что обусловит формирование значения показателя на
уровне 87,5% в 2017 году, 87,6% - в 2018 году, 87,7% в 2019 году.
6. Культура
п.20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа,
библиотеками, парками культуры и отдыха.
Сфера культуры Советского района Республики Крым включает в себя 25
культурно-досуговых учреждений муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клубная система Советского района Республики

Крым», 25 библиотек-филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Советского района Республики Крым»,
муниципальное казѐнное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий
музей Советского района Республики Крым», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского
района Республики Крым.
Структура и состояние сети на протяжении многих лет сохранена и остается
неизменной.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа обеспеченность по району составляет 96%.
- библиотеками обеспеченность по району составляет 99%.
п.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 в 2016 году составила 52%, в 2015 году
данный показатель был на уровне 54%.
В целях комплексного развития и реализации культурного потенциала
муниципального образования Советский район, обеспечения деятельности
учреждений культуры на уровне, способствующем сохранению единого культурного
пространства на территории Советского района Постановлением главы
администрации Советского района Республики Крым от 07.12.2015г № 365
утверждена Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие и
сохранение культуры Советского муниципального района на 2016-2018 годы».
В текущем году средства, предусмотренные на реализацию Программы, были
направлены на укрепление материально - технической базы учреждений культуры,
проведение районных мероприятий, проведение ремонтных работ зданий
учреждений культуры и другие мероприятия.
В 2016 году организованы и проведены:
1. Текущий ремонт кровли Дома культуры с. Дмитровка - 150,0 тыс. руб.
2. Ремонт санузла в МБУДО «Детская школа искусств» Советского района
Республики Крым – 210,0 тыс. руб.
3. Монтаж автоматической пожарной, охранной сигнализации системы оповещения о
пожаре в зданиях:
- МБУДО «Детская школа искусств» - 213,5 тыс. руб.;
- МКУК «Районный - -историко-краеведческий музей - 123,6 тыс. руб.
4. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий:
- Дома культуры с. Надежда (390,0 тыс. руб.),
- сельского клуба с. Пчельники - 390,0 тыс. руб.,
- МКУК «Районный историко-краеведческий музей» - 100,0 тыс. руб.
5. Текущий ремонт электросетей в Дмитровской бибиотеке-филиале - 25,0 тыс. руб.
6. Подписка периодических изданий - 128,9 тыс. руб.
7. Пополнение книжного фонда библиотек МБУК «ЦБС» новыми изданиями на
сумму 220,0 тыс. руб.

8. Проведение специальной оценки труда работников:
- МБУК «ЦБС» – 64,0 тыс. руб.,
- МБУК «ЦКС» - 94,0 тыс. руб.,
- МКУК «Районный историко-краеведческий музей» - 6,0 тыс. руб.,
- МБУДО «Детская школа искусств» - 12,0тыс. руб.
9. Подготовка межевого плана земельного участка для оформления право
устанавливающих документов на землю учреждений МБУК «ЦКС» - 80,0 тыс. руб.,
МБУДО «Детская школа искусств» – 10,0 тыс. руб.
10. Приобретение костюмов для творческих коллективов района на сумму 40,0 тыс.
руб., фотоаппарата и проектора на сумму - 50,0 тыс. руб.
11 . Компьютерная техника для культурно-досуговых учреждений МБУК «ЦКС» на
сумму – 385,0 тыс. руб.
12. Приобретение музыкального оборудования, модернизация свето-сценического
оборудования МБУК «ЦКС» на сумму 676,6 тыс. руб.
п.22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
На территории района находится 155 объектов культурного наследия: истории
– 51; археологии – 104.
Из числа памятников истории, которые находятся в муниципальной
собственности, 26 состоят в республиканском реестре Памятников местного
значения. При визуальном осмотре памятников истории определена необходимость
проведения ремонтно-реставрационных работ. Для определения степени
вышеуказанных работ, необходимо техническое заключение лицензированной
проектной организации.
7. Физическая культура и спорт
п.23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
За 2016 год доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом составила 11,2%.
Администрация Советского района Республики Крым уделяет значительное
внимание совершенствованию районного физкультурно-оздоровительного движения,
направленного на повышение уровня вовлеченности населения различных
возрастных категорий и социальных групп в занятия физической культурой и
спортом. Принимает все необходимые меры по созданию условий для поддержания
здорового образа жизни.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт, как
наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и
профилактики асоциального поведения среди населения, это направление
муниципальной социальной политики является приоритетным, способным
обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
С целью достижения поставленных целей в 2016 году проведены следующие

мероприяти:
- 12 июня в п. Советский прошли спортивные соревнования трудящихся «Здоровая
нация – достояние России» среди организаций Советского района;
- 24 сентября команда Советского района приняла участие в Спартакиаде
профсоюзных работников Республики Крым и г.Севастополь (г. Симферополь), где
заняла 3 место.
- в октябре 2016 года Александр Зенов стал чемпионом мира по гиревому спорту
среди ветеранов (г. Актобе, Казахстан).
За 2016 год доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом составила 11,2%, при фактическом показателе, достигнутом в
2015 году – 4,6%.
В 2017-2019 годах планируется увеличение данного показателя за счѐт
строительства спортивных сооружений на территории Советского района, а также
популяризации и выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» всеми категориями населения. Также увеличение количества
населения, занимающего спортом, предполагается при помощи его привлечения к
участию в спортивных соревнованиях и мероприятиях, проведение которых
запланировано на территории муниципального образования. Увеличение
финансирования на проведение данных мероприятий предоставит больше
возможностей для выезда на соревнования Республиканского и Федерального
уровня.
п.23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся.
Органами местного самоуправления Советского района Республики Крым
уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры. Ежегодно
проходят комплексные соревнования среди: учащихся средних общеобразовательных
школ, детских дошкольных учреждений. Спортсмены Советского района Республики
Крым успешно выступают на областных, межрегиональных, соревнованиях и
турнирах, входят в состав сборных команд Республики Крым по различным видам
спорта.
В 2016 году проведено 52 спортивных соревнования (в том числе 4
республиканского уровня), прошло 96 игр по мини-футболу, 142 игры кубка и
первенства Советского района Республики Крым по футболу.
В Советском районе функционирует Детско-юношеская спортивная школа. В
состав сборной команды Крыма по вольной борьбе входят 18 человек, которые на
протяжении 2016 года стали победителями и призѐрами чемпионата Крыма и России
по вольной борьбе. Аметова Гульзар – заняла 3 место в первенстве РФ по вольной
борьбе среди девушек.
28 января текущего года, в рамках ежегодного мероприятия, посвященного
чествованию лучших республиканских спортсменов и тренеров, организаций и
учреждений спорта «Бал чемпионов Республики Крым – 2016», по итогам работы
муниципальных образований Крыма в сфере развития и поддержки физической
культуры и спорта, Советский район был награжден кубком как лучший спортивный
район в Республике Крым в 2016 году.
С целью развития физической культуры и спорта, массового спорта как одного
из основных направлений успешного осуществления комплекса социальных

преобразований в Советском районе Республики Крым, а также создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодѐжи, вовлечение
молодежи в социально-экономическое развитие, постановлением администрации
Советского района Республики Крым от 21.12.2016г №660 утверждена
муниципальная программа «Развитие спорта и молодѐжной политики в Советском
районе Республики Крым на 2017-2018 годы».
В 2017 году, реализуя мероприятия муниципальной программы планируется
увеличить процент доли обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся до 31,5%.
8. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
п.24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя всего, в том числе введенная в действие за один год.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
по состоянию на 01.01.2017 года составила 12,4 кв.м. Многоквартирный жилой фонд
Советского района составляет 164 домов, площадь жилого фонда составляет 147,292
тыс. кв.м., из которого приватизировано 96,8%.
Администрацией Советского района Республики Крым совместно с
администрациями Советского района Республики Крым начата работа по
инвентаризации жилого фонда, расположенного на территории района. 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.
п.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.
В Советском районе Республики Крым отсутствует утвержденная
градостроительная документация. Ожидается, что после принятия градостроительной
документации (конец 2017г - начало 2018г) рост показателя будет обеспечиваться за
счет выделения под застройку новых земельных участков. Во исполнение
распоряжения Совета министров Республики Крым от 27.02.2015 №162-р «Об
утверждении плана мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей» решениями сессий сельских советов Советского района
утверждены перечни земельных участков, подлежащих в установленном порядке
предоставлению семьям, имеющим трех и более детей. Выделение земельных
участков будет осуществляться по мере поступлений заявлений от граждан льготных
категорий. По прогнозированным значениям показателей на 2017 - 2018 годы
планируется увеличение площади предоставления земельных участков за счет
дооформления ранее начатых процедур и предоставления, новых земельных участков
под инвестиционные площадки.
п.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) и иных объектов капитального
строительства (в течение 5 лет).
Показатель в отношении объектов жилищного строительства не рассчитывался,
так как строительство многоквартирных жилых домов на территории Советского
района Республики Крым не велось. При расчете показателя учитываются земельные
участки, по которым выдано разрешение на строительство и срок введения объекта,
по которому истек. По состоянию на 31.12.2016 года таких земельных участков на
территории Советского района Республики Крым нет.
На сегодняшний день торги по предоставлению земельных участков не
проводились.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
п.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.
На территории Советского района расположено 164 многоквартирных дома.
Согласно жилищного Кодекса РФ каждый многоквартирный дом должен быть под
управлением. Так обслуживание МКД обеспечивает 2 предприятия МУП
«Росмастер» – 94 дома (в том числе 16 МКД под временным управлением) и ООО
«Новое время» - 5 домов. Пять домов находится в управлении ТСН, и
непосредственный способ управления выбрали 60 домов.
Весь многоквартирный жилой фонд находится в управлении.
п.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).
Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» доля
организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие

субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования Советский
район Республики Крым в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования Советский район
Республики Крым в 2016 году, вышеперечисленным условиям соответствовало
66,7%. Изменения значения данного показателя в текущем году ожидается за счет
мероприятий, направленных на оптимизации муниципальных унитарных
предприятий.
п.29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Значение показателя в 2016 году не изменись по сравнению с 2015 годом. В
рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» администрацией Советского района
Республики
Крым
заключены
муниципальные
контракты
с
ООО
«ПроектИнжТеррПланирование» на выполнение работ по подготовке схемы
территориального планирования района и генеральных планов сельских поселений.
Без наличия градостроительной документации государственный кадастровый учет
земельных участков не осуществляется.
п.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.
Одна из главных задач, стоящей перед администрацией Советского района создание условий для повышения качества жизни населения.
С целью реализации каждого жителя района права на улучшение жилищных
условий администраций Советского района Республики Крым постоянно проводится
работа по ознакомлению граждан с программами:
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 20142017 годы и на период до 2020 годы»;
- программа «Жилье для российской семьи»;
- Государственной программы Республики Крым по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым –
территория межнационального согласия» на 2015-2017 годы».
На протяжении 2015-2016 годов в Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым и Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования направляются «Списки граждан, имеющих
право приобретения жилья экономического класса программы «Жильѐ для
российской семьи» на территории муниципального образования Советский район
Республики Крым.
Должностными лицами администрации Советского района Республики Крым
осуществляются выезды на территории сельских поселений с целью информирования
жителей. В информационных ресурсах доступно изложены нормативные и
методические материалы.
В результате проведенной работы, принимая участие в государственных
программах 18 семей (63 человека) Советского района получили возможность
улучшить жилищные условия в 2016 году:

- В рамках реализации Государственной программы Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015-2017
годы» приобретено 9 жилых помещений, для дальнейшего предоставления по
договорам социального найма гражданам из числа депортированных народов Крыма,
состоящим на квартирной очереди.
В программе «Жилье для российской семьи», которая реализуется в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в
2016 году стали участниками 3 семьи Советского района, тем самым улучшить свои
жилищные условия.
- При участии в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» за отчетный период 6 семей
муниципального образования получили возможность улучшить условия проживания.
Также, в соответствии с Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 года №
46-ЗРК «Об обеспечении жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа в Республике Крым» администрацией
Советского района Республики Крым обеспечена жильем 1 семья из двух человек
детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей).
Кроме того, на протяжении 2016 года проводилась работа по инвентаризации
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
Советский район Республики Крым. Результатом данной работы обеспечено жильем
по договорам социального найма 6 семей, состоящих их 8 членов.
Всего за 2016 год 28 семей (73 человека) Советского района воспользовались
возможностью улучшить свои жилищные условия. По состоянию на начало периода
стояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 258 семьи (781
человек). Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 9,3%.
10. Организация муниципального управления
п.31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций).
По результатам 2016 года удельный вес налоговых и неналоговых доходов без
дополнительного норматива в собственных доходах консолидированного бюджета
муниципального образования Советский район составил 7,05 %, что на 3,25 %
меньше по сравнению с 2015 годом.
Снижение показателя эффективности объясняется увеличением в 2016 году
объема межбюджетных трансфертов без учета субвенций на 215108,12 тыс. руб. или
на 82,4 %.
При этом объем налоговых и неналоговых доходов без дополнительного
норматива отчислений по НДФЛ в 2016 году составил 42464,98 тыс. руб., что больше
на 12497,28 руб. или на 41,7% по сравнению с 2015 годом.

п.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).
На территории Советского района Республики Крым нет предприятий
муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства. Факторы,
влияющие на ухудшение финансового положения предприятий муниципальной
формы собственности, отсутствуют.
п.33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
Значение данного показателя составляет 0% поскольку объекты, строящиеся за
счет средств муниципального образования, средств бюджета Республики Крым,
федерального бюджета завершены в установленные сроки.
п.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, 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 0.
п.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования.
В 2016, 2017 годах в состав органов местного самоуправления входят
Советский районный совет, Контрольно-счетная палата (3 чел.), 12 администраций
сельских поселений, а также администрация Советского района (36 чел.), финансовое
управление (9 чел.), МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений» (4 чел.),
ДТСЗН (25 чел.).
Расчет показателя: Рж = Рр / Чн.
Рж – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования;
Рр – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
муниципального образования органов местного самоуправления;
Данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2017 году
учтены исходя из плановых показателей на 2017 год по состоянию на 01.04.2017 г.
2017-2019 гг., на уровне плановых показателей 2017 года.

Чн – среднегодовая численность населения муниципального образования за 2016 год
(по официальным данным Росстата, опубликованным 17.03.2017).
При расчете показателя на 2017-2019 гг. учтен показатель среднегодовой
численности населения муниципального образования на уровне 2016 года.
2015 год: 54721,0 / 32000 = 1710 руб.
2016 год: 73868,0 / 31845 = 2319,6 руб.
2017 год: 74470,0 / 31845 = 2338,5 руб.
2018, 2019 годы: 2338,5 руб.
В 2016 году произошел значительный рост показателя к 2015 году, в связи с
увеличением норматива формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014
года №362, с изменениями.
Рост показателя 2017 года к показателю 2016 года объясняется тем, что в 2016
году расходы на оплату труда и начисления были приняты ниже доведенных
нормативов, в 2017 году расходы приняты, согласно норматив.
Направления деятельности на 2017 год. Основными источниками роста
налогового потенциала муниципального образования Советский район должны стать
привлечение инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест и
увеличение заработной платы, эффективное использование земель и имущества
муниципального образования, обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса.
Целями налоговой политики Советского муниципального района Республики
Крым на 2017 год являются:
- сохранение сбалансированности консолидированного бюджета Советского
муниципального района Республики Крым посредством получения необходимого
объема бюджетных доходов;
- повышение налогового потенциала района за счет увеличения налогооблагаемой
базы, улучшения администрирования платежей, поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, увеличения собираемости налогов.
Основным приоритетом бюджетной политики на 2017 год является
формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из
государственных приоритетов, направленных на улучшение качества жизни
населения за счѐт обеспечения граждан доступными и качественными
муниципальными услугами, социальными гарантиями, повышения реальных
доходов, создания благоприятных и комфортных условий для проживания.
Целью основных направлений бюджетной политики является определение
условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального
образования Советский район Республики Крым, установление основных принципов
и подходов к формированию проекта бюджета муниципального образования
Советский район Республики Крым на 2017 год, а также обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного планирования.
Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов
являются:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том
числе уточнение порядка и содержания мер принуждения за нарушения в финансовобюджетной сфере;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Советского района Республики Крым.
п.36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района).
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования сельских поселений Советского района Республики Крым включена в
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года». В 2016 году выполнены работы по подготовке Схемы территориального
планирования Советского муниципального района, подписаны акты выполненных
работ, средства в полном объеме перечислены исполнителю. Согласование и
утверждение схемы территориального планирования планируется на 2017-2018 годы.
В 2016 году выполнены работы по подготовке генеральных планов сельских
поселений Советского муниципального района (в размере 30 % от общего объема
работ в соответствии с финансированием на 2016 год). Разработка проекта
генерального плана в составе утверждаемой части (положения о территориальном
планировании) и материалов по обоснованию и сдача проекта заказчику) 70%
планируется на 2017-2018 годы.
п.37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления
городского округа (муниципального района).
Опрос населения проводился в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012
года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
(с изменениями от 09 июля 2016 года №654), Постановления Совета министров
Республики Крым от 7 октября 2014 года № 367 «О внедрении проведения оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Республике Крым» (с изменениями от 29 июля 2015 года
№437, от 10 мая 2016 года №199), Указа Главы Республики Крым от 15 декабря 2014
года № 511-У «О некоторых вопросах организации и проведения опросов населения
Республики Крым с использованием IT-технологий для оценки эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений» (с изменениями от 25 мая 2016 года №187- У).
По результатам проведенного опроса с использованием информационнотелекоммуникационных сетей и информационных технологий значение показателя
«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)» по муниципальному образованию

Советский район Республики Крым составил 55,62%.
п.38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального
образования Советский район Республики Крым в 2016г составила 31,8 тыс. чел.
(1,7% от среднегодовой численности постоянного населения Республики Крым). В
2016 году в районе родилось 366 детей, умерло 474 человека.
Демографическая ситуация является одним из важнейших показателей
социальной обстановки и главным критерием оценки качества жизни населения. На
2017-2018 годы планируется постепенный прирост среднегодовой численности
населения за счет открытия новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных
проектов, что снизит отток трудоспособного населения, а также увеличения
рождаемости населения.

11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
п.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия. Электроэнергии за отчетный период потреблено 103,082
кВт/ч на 1 проживающего. Внедрением мероприятий по энергоэффективности
предусматривается уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную
величину расхода энергетических ресурсов в зданиях, исходя из сравнения
фактических (расчетных) и нормативных значений показателей с базовыми.
- тепловая энергия. На территории Советского района размещены две
централизованные котельные, обслуживающие объекты социальной сферы.
Население района отапливается индивидуальными источниками отопления.
- горячая вода. Отсутствуют услуги по поставке горячей в многоквартирных домах
Советского района.
- холодная вода. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных
домах в 2016 году составило 41,0 куб. метров на 1 проживающего. С целью
обеспечения населения водой администрацией Советского района Республики Крым
выполнены следующие работы:
- объект капитального строительства: «Сети водоснабжения с. Шахтино Советского
района - реконструкция» - протяженность уличного водопровода - 6406 м.п.,
выделено денежных средств - 6290,368 тыс.руб., что позволило обеспечить водой 151
домовладение;
- объект капитального строительства: «Реконструкция водопроводной сети с.
Дмитровка Советского района Республика Крым» - протяженность уличного
водопровода - 6406 м.п., сумма выделенных денежных средств - 11145,228 тыс.руб.,
что позволило обеспечить водой 370 домовладений;
- объект капитального строительства: «Капитальный ремонт системы водоснабжения
с. Алмазное Советского района Республики Крым» -протяженность уличного
водопровода - 4764 м.п., сумма выделенных денежных средств - 3601,05 тыс.руб., что
позволило обеспечить водой 177 домовладений;

- объект капитального строительства: «Капитальный ремонт системы водоснабжения
с. Урожайное Советского района Республики Крым», протяженность уличного
водопровода - 12818,5 м.п., сумма выделенных денежных средств - 7555,95 тыс.руб.,
что позволило обеспечить водой 400 домовладений;
- объект капитального строительства: «Капитальный ремонт водопровода с. Марково
Советского района Республика Крым» протяженность уличного водопровода - 3017
м.п., сумма выделенных денежных средств - 4111,54 тыс.руб., после бурения
скважины и подключению ее к построенному водопроводу будет подключено к
водоснабжению 114 домовладений;
- объект капитального строительства: «Капитальный ремонт водовода с.Ильичево
Советского района Республика Крым» 1 и 2 этапы -протяженность уличного
водопровода - 12380 м. п., сумма средств на капитальный ремонт -19924,67 тыс. руб,
сумма выделенных денежных средств в 2016 году 1-этап - 11997,220 тыс.руб., после
окончания строительных работ в текущем году будет подключено к водоснабжению
331 домовладений.
Проведены работы по ремонту КОСов:
«Реконструкция системы водоотведения Советского сельского поселения Советского
района Республики Крым 1 и 2 этапы»:
- сумма выделенных средств на 1этап - 120 271,200 тыс.руб.
- выполнены работы: самотечная канализация 3144 м.п, напорная канализация 1850
м.п, капитальный ремонт КНС 1,2,5 с заменой оборудования, монтаж ГКНС, КНС6,
монтаж очистных сооружений общим объемом 500 м.куб.
Снижение показателя до конца 2019 года планируется за счет реализации мер
по установке потребителями индивидуальных приборов учета воды, а также
экономичного и рационального пользования с учетом повышения тарифа,
реконструкции водопроводной сети и уменьшению потерь при транспортировке.
- природный газ. Природного газа потреблено 172,8 куб.метров на 1 проживающего.
По газоснабжению администрацией Советского района Республики Крым в отчетном
периоде выполнены работы по объекту капитального строительства «Строительство
распределительных сетей газоснабжения в с. Пчельники Советского района» протяженность уличного газопровода составила - 6406 м.п., работы проведены на
сумму - 14213,98 тыс.руб., что позволило обеспечить газом 181 домовладение.
Планируемое увеличение данного показателя в 2018 году обусловлено за счет
газификации населенных пунктов, на территории которых расположены
многоквартирные дома и увеличением количества потребителей.
п.40.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия. В сравнении с предыдущим периодом муниципальными
бюджетными учреждениями отмечено уменьшение потребления электроэнергии. К
концу планируемого периода за счет внедрения программ энергосбережения
прогнозируемое потребление электрической энергии в расчете на 1 человека
населения составит 16,0 кВт/ч.
- тепловая энергия. Потребление тепловой энергии за 2016 год составило 0,0939
Гкал на 1 кв.метр общей площади. На период 2017-2019 годы данный показатель
планируется на уровне прошедшего года поскольку при строительстве новых

бюджетных учреждений запланировано строительство индивидуальной котельной,
либо подключение к имеющийся сетям газоснабжения.
- горячая вода. Отсутствуют услуги по поставке горячей в муниципальные
бюджетные учреждения Советского района.
- холодная вода. На протяжении 2015-2016 годов потребление холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями составляет 0,18 куб. метров в расчете
на 1 человека населения. На период 2017-2019 годы, за счет принятия
соответствующих мер по экономичному и рациональному пользованию с учетом
повышения тарифа, реконструкции водопроводной сети и уменьшению потерь при
транспортировке ожидается снижение данного показателя до 0,16 куб. метров в
расчете на 1 человека населения.
- природный газ. Природного газа потреблено 0,688 куб.метров на 1 человека
населения. Сравнительно предыдущего отчетного периода потребление природного
газа остается практически без изменений. Данный фактор обусловлен тем, что
отопление муниципальных бюджетных учреждений производится котельными
работающими на угле (16 шт.) и на природном газе (2 котельные). На последующие
годы при вводе новых объектов запланировано отопление посредством природного
газа, что соответственно приведет к увеличению показателя потребления.

