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ДОКЛАД
Мирошниченко Галины Александровны,
главы администрации Сакского района Республики Крым,
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и их
планируемых значениях на трехлетний период
Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановления от 29.07.2015г № 437
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 07.10.2014г №367», распоряжения главы администрации Сакского
района Республики Крым от 19 января 2016 года № 7-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации Сакского района Республики
Крым от 19.01.2015г. №5-р «Об оценке эффективности деятельности
администрации Сакского района Республики Крым за отчетный год и
планируемых значениях на трехлетний период».
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2015 - 2017
годы, сведения о планируемых значениях показателей на 2018–2020годы,
исходя из прогнозной оценки динамики развития района, планируем
ресурсах, предусмотренных для достижения целевых значений показателей
(числовые значения отражены в таблице).
Основными источниками информации для предоставления значений
показателей являются данные структурных подразделений администрации
Сакского района, территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым, а в случаях отсутствия
таких данных – оперативная ведомственная информация.
Сакский район расположен в западной части Крымского полуострова и
граничит в северной части с Раздольненским и Первомайским районами, в
западной части с Черноморским районом, в восточной части с
Красногвардейским и Симферопольским районами, юго-западная часть
района омывается Черным морем и оз. Донузлав.
Протяженность района с
запада на восток -74 км, с юга на север – 60 км.
Площадь территории
Сакского района составляет
2257,47
кв.
километров. На территории района находится 78 населенных пунктов,
входящих в состав 24 сельских поселений, в которых проживает 76,3
тыс.человек.
Экономическое развитие
Показатель
1.
«Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»
Согласно официальной информации Управления Федеральной
службы государственной статистики по Республики Крым и г. Севастополя
показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» по Сакскому району за 2015 год
составил 229 человек.
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Администрацией Сакского района в соответствии с Государственной
программой Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015-2017 годы» были созданы необходимые условия для
обеспечения доступа к актуальной информации об инструментах и
механизмах финансовой поддержки предпринимательства.
С субъектами малого и среднего предпринимательства Сакского
района проводится разъяснительная работа о механизмах финансовой и
информационно-консультационной государственной поддержки малого и
среднего бизнеса (получение кредитов, микрозаймов, предоставление
целевых грантов начинающим предпринимателям) через следующие Фонды:
- Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым;
- Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства;
- Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства.
В 2017 год в рамках государственной поддержки 3 субъекта малого и
среднего предпринимательства Сакского района получили финансовый
микрозайм на общую сумму 7300,0 тыс.руб.; 8 субъектам были оказаны
консультационные услуги от Фонда поддержки предпринимательства Крыма.
С 09.10.2017 по 18.10.2017 года в г.Саки при поддержке
государственного фонда поддержки предпринимательства для начинающих и
действующих предпринимателей были проведены курсы. Обучение прошли
12 человек.
В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Развитие малых форм
хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы» грантовую поддержку
получили:
- 17 начинающих фермеров на общую сумму 27,73 млн. рублей;
- 1 КФХ-создание семейной животноводческой фермы на сумму 3,0 млн.руб.
Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций».
Согласно официальной информации Управления Федеральной
службы государственной статистики по Республики Крым и г.Севастополя
показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций» по Сакскому району за 2015 год составил 31,8%.
Малый и средний бизнес охватывает все сферы хозяйственной
деятельности района: торговля, промышленность, предоставление услуг,
производство, строительство и другие виды деятельности.
Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».

3

По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Республики Крым и г.Севастополя по Сакскому району
показатель составил за 2015 год-635,7 руб., за 2016 год – 1905,5 руб., за 2017
год – 3842,6 руб.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на
территории Сакского района Республики Крым:
- на постоянной основе осуществляла свою деятельность рабочая группа по
рассмотрению и предоставлению заключения о реализации инвестиционных
проектов на территории Сакского района. За 2017г. проведено 14 заседаний
отраслевых рабочих групп по инвестициям;
- начата разработка Стратегии Сакского района Республики Крым, которая
определит приоритеты инвестиционного развития района на долгосрочную
перспективу с учетом имеющихся возможностей и ресурсов;
- администрацией проводится работа по информированию инвесторов по
законодательству Республики Крым в сфере инвестиционной деятельности.
В 2017 году администрацией Сакского района подписаны 3 согласования
по следующим соглашениям с объемом инвестиций 2022,9 млн.рублей:
1. «Увеличение площади посева зерновых и посадка фруктовых деревьев в
Раздольненском, Первомайском и Сакском районах Республики Крым».
(ООО "Заря"). Стоимость проекта – 40,0 млн.руб. (проект реализуется на
территории Раздольненского, Первомайского и Сакского района Республики
Крым).
2. «Организация хозяйства по промышленному выращиванию моллюсков на
территории озера Донузлав в Республике Крым» (ООО Русская
Черноморская Компания «Крымские морепродукты»). Стоимость проекта –
22,9 млн.руб.
3. «Создание современного сельскохозяйственного комплекса по
выращиванию молочного стада КРС и кур яичной породы кросса Хайсекс»
(ООО «Розалио Агро») Стоимость проекта – 1960,0 млн.руб.
Также в 2018 году готовятся к реализации инвестиционный проект:
1. «Организация и развитие предприятия по выращиванию сада грецкого
ореха в Крыму» на площади 350 га «Сады Тавриды», стоимость проекта 124,7
млн.руб.
В настоящее время на территории района продолжается реализация
инвестиционного проекта:
- «Гоночный трек категории «А» «Crimea Grand Prix» на территории
Суворовского сельского совета». (ООО «Степрейсинг Тим»). Стоимость
проекта -7,4 млрд.руб., объем инвестиций– на 2017 год- 2,0 млрд.рублей.
Планируемые показатели на 2018год-4000,00 руб., на 2019 год-4100,00
руб., на 2020год- 4250,00руб.
Показатель 4. « Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории Сакского района»
Согласно сведений межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №3, информация по доли площади земельных участков, являющихся

4

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории Сакского района отсутствует, так как нет базы Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе».
В соответствии с уточненными данными Министерства сельского
хозяйства Республики Крым значение показателя «Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их числе» по Сакскому району
Республики Крым за 2017 год составило 89,2 процентов, за 2016 год - 94,4
процента. Снижение уровня показателя составило 5,2 процента, что
объясняется увеличением количества предприятий, получивших убыток по
итогам отчетного года. Согласно данным отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса (форма №6-АПК): в 2017 году - из 37 сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предоставивших отчетность, получили прибыль 33
предприятия;
в
2016
году
из
36
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предоставивших отчетность, получили прибыль по
итогам отчетного года 34 предприятия.
Отрицательный финансовый результат по итогам 2017 года получили 4
товаропроизводителя агропромышленного комплекса района, в том числе:
К(Ф)Х «Заря-ВНВ», ООО «Дружба», ООО «Приморье Агро», ООО
«Приозерное (Агро)». Данные предприятия имеют достаточно высокий
потенциал для устойчивого финансового развития. Убыток в 2017 году
получен в связи с невысокими, по сравнению с плановыми ожиданиями,
реализационными ценами и частичной реализацией продукции; увеличением
себестоимости продукции, в том числе за счет погашения долгосрочных
обязательств, затрат на восстановление почв, приобретения элитных семян и
других непредвиденных расходов; особенностями ведения хозяйственной
деятельности. Необходимо отметить, что наиболее значимым фактором,
повлиявшим в 2017 году на финансовые результаты деятельности всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей района, в том числе на
снижение рентабельности производства, является снижение закупочных цен
на зерно. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке сельскохозяйственной
продукции, в том числе цены на зерно, в целях повышения рентабельности
производства товаропроизводители района оптимизируют процесс
финансово-хозяйственной деятельности путем инвестирования средств в
приобретение элитного семенного материала (пшеницу не ниже 3 класса),
перепрофилирования основного производства на возделывание более
конкурентноспособных и рентабельных культур (лен, горох, чечевица,
горчица).
В целом все товаропроизводители агропромышленного комплекса
района характеризуются стабильным финансовым состоянием. Гарантией их
стабильного развития являются наличие необходимой материальнотехнической базы, планов развития производственных мощностей,
положительный
опыт
долгосрочного
ведения
производственной
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деятельности являются. Следует отметить, что в районе постоянно ведется
работа по повышению эффективности производства, реализации
государственных программ по субсидированию отраслей растениеводства и
животноводства, по поддержке начинающих фермеров. Так, в 2017 году
удовлетворено более 70 заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей
района на получение средств по разным направлениям государственной
поддержки. Вышеперечисленные мероприятия способствуют росту доли
прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их количестве на
протяжении 2014-2016 годов. Ожидается, что при совокупности всех
благоприятных факторов, в том числе погодных условий и правильного
подхода к ведению хозяйства, сбалансированности цен на материальнотехнические ресурсы и производимую продукцию, все сельскохозяйственные
предприятия,
предоставляющие
финансовую
отчетность,
будут
прибыльными, что в свою очередь позволит гарантировать значение
показателя в 2018-2020 годы на уровне 100 процентов.
Примечание: требует корректировки значение показателя, указанное в
докладе за 2016 год в размере 94,3%, доведенное письмом Министерства
экономического развития Республики Крым от 10.08.2017 №521/700.
Значение показателя необходимо привести в соответствие с уточненными
данными, доведенными Министерством сельского хозяйства Республики
Крым письмом от 19.04.2018 №03/1930-07/7/1, заменив число «94,3» на
«94,4».
Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения».
Автодорожная
сеть
района
представлена
4
автодорогами
республиканского значения, общей протяженностью 97,4 км (СимферопольЕвпатория; Саки-Орловка; Раздольное-Евпатория; Черноморское-Евпатория),
а также автодорогами муниципального значения (местного), из них
муниципальные (районные) – 50 автодорог протяженностью 388 км,
областная протяженностью 28,3 км (Славянская-Евпатория).
Общая
протяженность
дорог
государственной
собственности,
балансодержателем которых является Служба автомобильных дорог
Республики Крым составляет - 513,7 км.
Дороги муниципальной собственности района представлены 1134
улицами населенных пунктов Сакского района и составляют протяженность
– 737,6 км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 70 %.
Согласно данных Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Республике Крым показатель за 2017 год
составил 53,2 %.
Показатель 7. « Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
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сообщения с административным центром района, в общей численности
населения района».
Сакский район один из крупнейших районов Республики Крым. На
линию ежедневно выходят более 70 автобусов различной вместимости. В
2017 году перевезено более 1,4 млн. пассажиров.
В 2017 году транспортное обслуживание населения Сакского района
осуществляли шесть субъектов хозяйственной деятельности (перевозчиков),
выполняя 55 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов общей
протяженностью 1469 км.
Так ООО «Симферопольская транспортная компания» обслуживает 17
маршрутов, ООО «АТП-2008» - 13 маршрутов, ООО «Трасса» - 10
маршрутов, ИП Джемилов Э.И. – 7 маршрутов, ИП Кокей А.А. – 6
маршрутов и ИП Беккер В.Г. – 2 маршрута.
Кроме того, по территории Сакского района в города Джанкой,
Армянск, Черноморское, Евпаторию, Симферополь, Керчь, Ялту,
Севастополь и другие города Республики Крым следуют транзитом по
Сакскому району 14 маршрутов.
Социальная политика в сфере транспорта направлена на поддержание
малообеспеченных слоев населения. По регулярным межмуниципальным
пригородным маршрутам в Сакском районе за перевозку граждан льготной
категории в 2017 году предприятиям, предоставляющих услуги по
транспортному обслуживанию, было возмещено 19,4 млн.руб.
Показатель 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников».
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организация
согласно статистических данных в 2017 году составила 23092 рублей,
средняя заработная плата по районам Республики Крым составляет
24125 рублей или на 4,5% больше, чем средняя заработная плата в
Сакском районе.
Уменьшение начисленной заработной платы в 2017 году по сравнению
с 2016 годом наблюдалось в деятельности сельского хозяйства, в школьных и
дошкольных муниципальных бюджетных учреждениях культуры и спорта на
9,6 %.
В связи с ростом МРОТ средняя заработная плата в районе в 2018 году
запланирована на уровне 27710 рублей, прирост составит 20% ; в 2019 году
- 30500 рублей, прирост составит 10%; в 2020 году 33500 рублей прирост
также составит 10%.
-муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2017 году среднемесячная заработная плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 18806
рублей, что на 12,9 % больше относительно показателей 2016 года и на 24,1%
больше относительно показателей 2015 года.
-муниципальных общеобразовательных учреждений.
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В муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год
среднемесячная заработная плата работников составила 23060 рублей, что
на 1,7 % меньше относительно показателей 2016 года ( в связи с ликвидацией
2-х учреждений по причине реорганизации, приостановкой учебного
процесса в 2-х учреждениях в связи с аварийностью здания) и на 1,2 %
больше относительно показателей 2015 года.
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за
2017год среднемесячная заработная плата работников составила 27776
рублей, что на 4,4% больше относительно показателей 2016 года и на 11,5 %
больше относительно показателей 2015года.
Рост показателей среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников в 2017 году по сравнению с прошлым
периодом связан с выполнением Майских Указов Президента Российской
Федерации ( Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»), а
также
повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с
01.07.2017 г. на 4% .
- работникам муниципальных учреждений физической культуры и
спорта.
Работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта
за 2017 год среднемесячная заработная плата составила 21233 рублей.
- работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.
В 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства составила 19524 рублей,
что на 17,9 % больше относительно показателей 2016г., и на 23,3% больше
относительно показателей 2015г.
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 является одной из ключевых в
социальной сфере района.
Количество детей дошкольного возраста, проживающих в Сакском
районе от 0 до 7 лет на 01.01.2018 года 7 924 ребенок, в том числе: от 0 до 3
лет – 3 807 детей, от 3 до 7 – 4076 ребенка.
Система дошкольного образования района представляет сеть
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования. В районе
функционируют 31 дошкольных образовательных учреждений (далее –ДОУ),
из них :
1. 30 работают круглогодично.
Режим работы ДОУ в Сакском районе:
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- 12-ти часовой режим работы: 3 ДОУ («Сокол» пгт. Новофедоровка,
«Капитошка» с.Кольцово, «Ласточка» с.Столбовое, МБДОУ «Сказка» с.
Крымское),
- 10,5 часовой режим работы: 7 ДОУ («Пчелка» с.Геройское, «Чайка»
с.Михайловка, «Золотая рыбка» с.Орехово, «Сказка» с.Фрунзе, «Березка»
с.Червоное, «Солнышко» с.Суворовское, «Солнышко» с.Штормовое,
МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка, «Ласточка» с.Глинка,),
- 9-ти часовой режим работы: 9 ДОУ («Спутник» с.Веселовка,
«Воробушек»
с.Воробьево,
«Ромашка»
с.Каменоломня,
«Сказка»
с.Крымское, «Теремок» с.Молочное, «Зайчик» с.Наташино, «Светлячок»
с.Сизовка),
- 6-ти часовой режим работы: 2 ДОУ («Журавушка» с.Журавли,
«Тополек» с.Митяево),
- 4-х часовой режим работы: 10 ДОУ («Теремок» с.Виноградово,
«Колосок» с.Добрушино, «Зернышко» с.Зерновое, «Светлячок» с.Ивановка, ,
«Заря» с.Орлянка, «Ромашка» с.Охотниково, «Родничок» с.Рунное,
«Светлячок» с.Трудовое, «Солнышко» с.Карьерное).
2. 3 сезонных («Колосок» с.Добрушино, «Теремок» с.Низинное,
«Светлячок» с.Трудовое);
3. В 3 ДОУ – приостановлен УВП («Аленький цветочек» с.Ромашкино
на основании технического заключения о состоянии строительных
конструкций, в котором указано, что состояние строительных конструкций
детского сада не соответствует соответствующим требованиям действующих
строительных норм и правил, нормативным актам по пожарной
безопасности, санитарному законодательству, находится в аварийном
состоянии и требуют конструктивных решений по демонтажу строения
(август 2016 года), «Колосок» с.Уютное на основании технического
заключения эксперта №49 от 27.05.2016 г.Ялта, в котором указано, что
техническое состояние здания лит. «А» является аварийным, не отвечает
установленным техническим требованиям, создает угрозу жизни и здоровья и
подлежит демонтажу (май 2016 года)), МБДОУ «Теремок» с. Низинное,
приостановлено УВП с связи с ликвидацией (постановление администрации
Сакского района Республики Крым 20.07.2017 № 328);
4. Ликвидировано 2 ДОУ («Капитошка» с.Кольцово и «Ласточка»
с.Столбовое в связи с приобретением и установкой модульных садов к
МБОУ вышеуказанных населенных пунктов).
Прогнозный показатель на конец 2018 года –2963 мест, что на 725
места больше по сравнению с 31 декабря 2017 года. Увеличение показателя в
планируемые годы связано с ожидаемым открытием дополнительных групп и
увеличения количества детей в них.
Показатель выполнения государственных социальных стандартов по
предоставлению мест в ДОУ превышает установленные нормы в среднем на
7% ,то есть на 100 проектных мест содержится 107 детей, что подтверждает
необходимость в кратчайшие сроки решить вопрос доступности услуг
дошкольного образования.
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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 настоящее время в очереди на получение места в дошкольные
образовательные учреждения числятся 1910 детей в возрасте от 2 до 7 лет
или 31,9 % в общей численности детей. Большая очередность в 2017 году
наблюдается в следующих сельских поселений:
- Лесновское – 144 ребенка.
- Новофедоровское -205 ребенка.
- Уютненское -166 детей.
- Митяевское -236 детей.
- Крымское – 129 детей.
- Суворовское – 142 детей.
- Охотниковское (с. Карьерное) – 61 ребенок.
- Вересаевское (с.Глинки) – 104 ребенка.
- Молочненское–137 детей.
В вышеуказанных сельских поселениях количество мест в детских
садах не может удовлетворить потребности всех нуждающихся.
Во исполнение Указа Президента России от 07.05.2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» для достижения к концу 2016 года 100 процентов доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Сакском
районе разработаны и утверждены:
- рабочий план по реализации в 2017 году Программы Республики Крым
«Дошкольное детство Крыма» на 2014-2017 годы;
- План развития и определение капитальных вложений в учреждениях
образования Сакского района;
- Разработан проект Плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации
очереди на устройство детей в дошкольные образовательные организации
Сакского района. План включает в себя программные мероприятия на период
до 2019 года включительно.
1. В рамках Федеральной целевой программы развитие образования на
2017г,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации, на «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» в 2017 году начато строительство дошкольных
образовательных учреждений за счет средств Республики Крым в следующих
населенных пунктах:
- с.Ивановка на 150 мест;
- пгт.Новофедоровка на 350 мест;
- с.Уютное 160 мест.
2. В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым
от 09.12.2016 №1 562-р (с изменениями от 02.03.2017 №208-р) в 2017 году
установлены модульные детские сады в следующих населенных пунктах:
- с.Карьерное к МБОУ «Карьерновская средняя школа»,
расположенного по адресу: с.Карьерное, ул.Центральная, д.1 на 100 мест с
пищеблоком,
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- с.Ромашкино к МБОУ «Ромашкинская средняя школа»,
расположенного по адресу: с.Ромашкино, ул.Мичурина, д.14/1 на 80 мест с
пищеблоком.
3. В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым
от 06.12.2017 года №1425-р (с внесением изменений от 22.02.2018 № 158-р)
«Капитальный ремонт помещения детской группы №3 и №4 с коридорами
переходов МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе Сакского района Республики Крым»
запланировано проведение капитального ремонта групповых помещений
МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе (40 мест).
4. В соответствии с распоряжением Совета министров Республики
Крым от 09.12.2016 №1 562-р (с изменениями от 02.03.2017 №208-р) в
2017году запланировано приобретение модульных детских садов в
следующих населенных пунктах:
- с.Митяево к МБОУ «Митяевская средняя школа», расположенного по
адресу: с.Митяево, ул. Школьная, д. 10 на 100 мест с пищеблоком,
- с.Журавли к МБОУ «Журавлинская средняя школа», расположенного
по адресу: с.Журавли, ул.Виноградная, д.1 А на 100 мест с пищеблоком;
5. Поданы заявки в Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым на приобретение модульных детских садов в следующих
населенных пунктах:
- с.Лесновка к МБОУ «Лесновская средняя школа», расположенного по
адресу: с.Лесновка, ул.Школьная, д.19 на 120 мест с пищеблоком,
- с.Вересаево к МБОУ «Вересаевская средняя школа», расположенного
по адресу: с.Вересаево, Школьная, д.3 на 100 мест с пищеблоком.
6. За счет муниципального бюджета планируется проведение
капитального ремонта групповых помещений открытие дополнительных
групп в следующих ДОУ:
- МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево: увеличение мощности на 25 мест;
- МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое: увеличение мощности на 25 мест;
- МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское:
увеличение мощности на 50 мест.
- МБДОУ «Колосок» с. Добрушино – 25 мест.
- МБДОУ «Спутник» с. Веселовка – 25 мест
- МБДОУ «Березка» с. Червоное – 45 мест.
Учитывая масштаб и важность проблемы, решен вопрос о включении
объектов Сакского района в Федеральную целевую программу «Социальноэкономического развития Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до 2020 года» (Программа утверждена Постановлением
Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790):
- реконструкция детского сада на 150 мест с. Трудовое (2018-2020 г.).
Решение задач данной Программы в сфере образования обеспечит
динамичное социально-экономическое развитие дошкольного образования
Сакского района Республики Крым.
Снижение показателя к 2019 году обусловлено открытием новых
учреждений и групп в ДОУ района.
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Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений».
В 2016 году муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта составляла 3,0 %.
В 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта составило 19,4 % от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2017 году здание МБДОУ «Аленький цветочек» с. Ромашкино
находилось в аварийном состоянии (заключение: август 2016 года),
требовали капитального ремонта здания МБДОУ «Колосок» с. Добрушино,
МБДОУ «Золотая рыбка» с. Орехово, МБДОУ «Зернышко» с. Зерновое,
МБДОУ «Светлячок» с. Трудовое, МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе.
В 2018 запланировано проведение капитального ремонта здания
МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе.
Соответственно, планируется, что значение данного показателя в 2018
году составит – 18,2 %, в 2019 году – 13,6 %, в 2020 году – 0.
Общее и дополнительное образование
Систему общего образования в Сакском районе представляют 35
общеобразовательные организации, из них – 1 вечерняя (сменная) школа;
систему дополнительного образования – 1 учреждение дополнительного
образования (МБУДО «Центр детского и юношеского творчества»).
Показатель
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».
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 05.05.2017г. № 241 «О внесении изменений в постановление Совета
министров
Республики Крым РК от 07.10.2014года №367» данный
показатель исключен из расчета.
Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений».
По итогам 2016-2017 учебного года доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании составило 1,4 % (34человека). Данный показатель
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снизился на 7,2% по сравнению с 2016 годом. Планируется, что в 20172018 учебном году доля таких обучающихся составит около 0,5%.
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации обязательным условиям получения аттестата является успешная
сдача единого государственного экзамена.
Показатель
14.
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
Материально-техническая база муниципальных общеобразовательных
учреждений района соответствует современным требованиям на 72,3 %, что
на 2,8% выше показателей 2016года (69,5%).
В 2017году продолжена работа по установке в общеобразовательных
учреждениях района пожарной сигнализации, пожарных кранов и рукавов. В
дальнейшем данный показатель возможно повысить за счет установки
пожарной сигнализации, дымовых извещателей и пожарных кранов и
рукавов во всех общеобразовательных учреждениях района.
Показатель 15
«Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений здания,
которых требуют капитального ремонта или находятся в аварийном
состоянии в 2017 году составляет 14,3 %.В 2017 году получено техническое
заключение об аварийности литеры А и необходимости проведения
капитального ремонта литер Б и В здания МБОУ «Уютненская средняя
школа-гимназия».
В настоящее время проведены проектно-изыскательные работы,
проектная документация была направлена в Федеральную государственную
экспертизу, получены замечания и направлены на доработку подрядчику.
После получения положительного заключения экспертизы будет возможно
проведение ремонтных работ в МБОУ «Уютненская средняя школагимназия».
В 2017 году требуют капитального ремонта здания МБОУ
«Михайловская средняя школа», МБОУ «Крайненская средняя школа»,
МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А.
Токарева», МБОУ «Шелковичненская средняя школа».
Соответственно, планируется, что значение данного показателя в 2018
году составит – 14,3 %, в 2019 году – 14,7 %, в 2020 году – 14,7%.
Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
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Доля детей первой и второй группы здоровья к общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 г.
составляет 75,27 %.
Для дальнейшего улучшения данного показателя введены ежегодные
углубленные осмотры детей с привлечением узких специалистов,
продолжение работы по увеличению охвата школьников, занимающихся в
спортивно-оздоровительных кружках и секциях, реализация принципов
здорового образа жизни и здорового питания в образовательных
учреждениях района.
.
Показатель
17.
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2017 году составила 4,4%, что на 1,2 % выше показателя 2016
года (3,2%).
В соответствии с «Санитарно – гигиеническими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(СаНПиН
2.4.22821-10)
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях обучение в три смены не осуществляется. В две смены в 2017
году работали 3 учреждения (МБОУ «Новофёдоровская школа- лицей»,
МБОУ «Михайловская средняя школа», МБОУ «Уютненская средняя
школа-гимназия). В 2017 году увеличение доли обучающихся во вторую
смену обусловлено аварийностью здания МБОУ «Уютненская средняя
школа-гимназия», увеличением контингента обучающихся в МБОУ
«Новофёдоровская школа-лицей», МБОУ «Уютненская средняя школагимназия».
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
Расходы бюджета района на общее образование в расчете на 1
обучающегося составили в 2017 году 11,4 тыс. рублей . Значение показателя
уменьшилось по сравнению с 2015, 2016 годом, так как ранее методическими
рекомендациями предусматривался расчет показателя с учетом объема
кассовых расходов бюджета муниципального образования по подразделу
0702 « Общее образование» , включая расходы за счет субсидий и субвенций
из
бюджета
Республики
Крым. Действующими
методическими
рекомендациями предусмотрено
при расчете показателя использовать
данные об объеме поступивших средств только местного бюджета, доля
которого в общем объеме расходов за 2017 год по подразделу 0702 «Общее
образование» составила 15%.
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Показатель 19. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы».
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, в 2017 году составил - 69,1 % (в 2016 году – 54,9 %).
Рост показателей за 2017 год обусловлен увеличением охвата
обучающихся
дополнительным
образованием
в
образовательных
учреждениях.
В 2018-2019 планируется ввести штатные единицы в МБУДО «Центр
детско-юношеского
творчества»
и
дополнительных
часов
в
общеобразовательных учреждениях района для реализации дополнительных
образовательных программ, что позволит увеличить охват обучающихся
дополнительным образованием.
Система дополнительного образования района включает МБУДО
«Центр детско-юношеского творчества» (ведомственное подчинение отдела
образования), 2 ДЮСШ и музыкальная школа (ведомственное подчинение
отдела культуры и спорта администрации Сакского района).
В течение 2017/2018 учебного года в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр детско-юношеского
творчества»
Сакского района Республики Крым (МБУДО «ЦДЮТ»
Сакского района) работало 42 творческие группы на базе 13
общеобразовательных учреждений Сакского района с общим охватом 630
человек. Состав педагогических работников был следующим: 11 основных
работников, 3 совместителя. Вся учебно-воспитательная работа в творческих
объединениях осуществлялась согласно утвержденной Дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе учреждения, рабочим
программам педагогов.
Организация учебно-воспитательной деятельности в творческих
объединениях МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района ведётся на основе
принципов личностно-ориентированной педагогики, что обеспечивает
создание условий для творческого развития личности каждого воспитанника,
способного успешно представлять свои проекты и достижения на выставкахконкурсах, конкурсных программах, фестивалях.
Все
педагоги
дополнительного
образования
осуществляют
обоснованный выбор форм и методов работы, обеспечивают наполняемость
групп. Творческие коллективы регулярно принимают участие в
конференциях, форумах, проектах, выставках, конкурсных программах, как
муниципального, республиканского так и Всероссийского и международного
уровней. По итогам работы педагоги Центра проводят отчетные программы,
выставки, родительские собрания с использованием инновационных
методик.
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Реализовывая все направления деятельности, в течение учебного года
МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района было организовано 25 муниципальных
мероприятий. Приняли участие в 20 – республиканских, 6 – всероссийских, 1
– международной конкурсных программах. Оформлены 18 выставок по ИЗО
(портрет, пейзаж, натюрморт, коллаж и т.д.) и декоративно-прикладному
творчеству (аппликация на ткани, печворк, батик, мягкая игрушка, объемная
и полуобъемная композиция, соленое тесто, ткачество, вышивка крестом и
бисером, вышивка лентами, бисероплетение). В Республиканском конкурсе
«Крымский аккорд» коллектив МБУДО «ЦДЮТ» (руководитель - Личман
О.И.) был удостоен главной награды Конкурса - Гран-при.
На базе МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района функционирует районный
филиал Малой академии наук «Искатель». В филиале МАН «Искатель» в
текущем году был проведён I этап Республиканского конкурса-защиты
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 9
отделениях по 15 секциям: химия и биология (психология, экология);
история (историческое краеведение, военная история России, археология);
гуманитарное (фото и экранное творчество, социология); фольклористика и
искусствоведение
(литературное
творчество)
языкознание
и
литературоведение (русский язык, русская литература, крымско-татарский
язык и литература); наука о Земле (экономическая география), отделение
технических наук (секция
авиа-, ракето-, судо-, машиностроения и
робототехники), отделение физики (секция теоретической физики),
отделение экономики (секция микроэкономики и макроэкономики)
охватывая 34 общеобразовательных учреждения района.
17 работ
победителей были представлены на Республиканский этап конкурса-защиты,
где 6 из них стали призёрами.
Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности».
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития района. Деятельность культурно-досуговых
учреждений муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК)
«МЦКИ и НТ» Сакского района в 2016 году была направлена на создание
единого культурного и информационного пространства, равных
возможностей доступа жителей района к культурным ценностям,
совершенствование культурно - досуговой деятельности, укрепление
материально-технической базы. Продолжилась работа над созданием
условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами сферы
культуры, формами общения и реализации своих творческих способностей,
воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности в Сакском районе достаточно велик и стабилен,
составляет 2015г.- 82,4%; 2016г.-83,90%; 2017г. - 104,7%.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
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нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа: 2015г.-70,0%; 2016г.73,0%. 2017г. – 113%. Процентный показатель 2017 года рассчитан
согласно
новых
методических
рекомендаций,
утвержденных
Министерством культуры Российской Федерации и отражает весь объем
наличия КДУ и обеспечения услугой «Культура» жителей муниципального
образования Сакский район.
- библиотеками 2015г. – 94,8%; 2016г. – 94,8%; 2017г. – 96,4%.
Стабильность обусловлена достаточно высоким процентом библиотек на
территории муниципального образования Сакский район. Отсутствуют
библиотеки в с. Червоное и пгт. Новофедоровка.
- - парками культуры и отдыха – 0%. Согласно нормативам
обеспеченности населения организациями культуры по их видам, парки
культуры и отдыха создаются в поселениях с числом жителей от 10 до 100
тыс. человек. В Сакском районе населённых пунктов данной категории нет.
В структуру (МБУК) входят - 1 Центр культуры, 49 сельских
учреждений культуры (сельские клубы, дома культуры, культурные центры),
централизованная библиотечная система (55 библиотек). По состоянию на 1
октября 2017 года из структуры учреждения выведены две музыкальные
школы и одна школа искусств.
Основными целями и задачами МБУК является:
- создание и организация деятельности клубных формирований и
любительских объединений по культурно-познавательным, историкокраеведческим, художественно-творческим и иным интересам;
- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов,
смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм творческой
деятельности;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение
вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских
утренников, игровых и других программ;
- организация проведения районных и межпоселенческих праздников,
конкурсов, фестивалей и участие в иных творческих проектах на территории
района;
Состояние и развитие самодеятельного народного творчества в Сакском
районе в 2017г. отражена в таблице:
2017год
число коллективов народного
творчества
374
В т.ч.
взрослых
число
коллективо

число
участнико

число участников
4150

молодежных
число
число
коллективо участнико

детских
число
коллективо

число
участнико

17

в
107

в
718

в
47

Статистика за 2015 год
число
число
коллективов
участников
народного
творчества
339
3610

в
332

в
220

в
3100

Статистика за 2016 год
число
число участников
коллективов
народного
творчества
346
3776

В соотношении 2015г. к 2016 количество коллективов
увеличилось на 2% и количество участников увеличилось на 5%. В
соотношении 2016г. к 2017г. количество коллективов увеличилось на 8
% и количество участников увеличилось на 10%.
Общий анализ показывает развитие народного творчества.
Увеличение показателя обусловлено новыми формами подхода к
работе в клубных формированиях, выполнение программ клубных
формирований. Количественный состав увеличился за счет кропотливой
работой по привлечению всех слоев населения в коллективы. Еще один
фактор увеличения показателей – это усиление материально- технической
базы, а точнее приобретение в 2017 г. в 8 поселений звуковой аппаратуры
(Лесновсий ДК, Уютненский ДК, Штормовской ДК, Новофедоровский КЦ,
Сизовский ДК, Каменоломненский СК, Трудовской СК, Поповский СК),
приобретение сценических костюмов и орг. техники.
Для реализации основных видов деятельности и приоритетных
направлений сферы «Культура» в 2017 году в МБУК «МЦКИИНТ» Сакского
района действовала Муниципальная программа «Развитие культуры
Сакского района на 2016-2018 годы» утвержденная Постановлением
администрации Сакского района Республики Крым от 09.10.2017г. № 477
Исполнение программы составило 95,5%.
В 2017г на территории Сакского района насчитывается 187 мастера
декоративно-прикладного творчества разных техник, 27 художников и 17
фотохудожников. На базе ДК, СК в 2017 г. ведут свою деятельность 31
клубное формирование СНТ по жанрам ДПИ с числом участников 351, что
на 5 формирований и 76 участников в них больше, чем в предыдущем году.
В целом, в 2017г. общее число проведенных выставок составило 485,
на которых свое мастерство показало 4428 мастера, данный показатель почти
в двое больше чем показатель 2016г.
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В отчетном году в КДУ проведено 3420 культурно-массовых
мероприятий, из них для детей 1289, молодежи 600. Присутствовало
зрителей: всего 259552, из них детей 115379, молодежи 51745, участников:
всего 44517, из них детей 19 700, молодежи 9 300.
Всего творческие коллективы КДУ Сакского района в 2017г. побывали
на 154 фестивалях различных уровней в разных городах РФ : Москва, Ялта,
Симферополь, Феодосия, Челябинск, Волгоград, Питер, п. Николаевка,
Евпатория, Керчь, Судак, Анапа, Казань, Новосибирск, Севастополь,
Алушта,
Краснодар,
Истра,
Орел.
идеры:МБУК
«МЦКИиНТ»,
ОреховскийДК, Новофедоровский КЦ, Геройский КЦ, Фрунзенский ДК и др
Принципом деятельности общедоступной библиотеки является открытый
и равный доступ к фондам и информации для всех граждан, что
характеризуется следующими показателями:
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Посещения
275337
265906
265950
265950
Книговыдача
567897
550487
550487
550487
Читатели
29186
29084
29084
29084
Пополнение
5298
4500
4500
4500
библиотечных фондов,
экз.
В том числе пополнение
1220
600
600
600
фондов детской
литературой
В 2017 году на основании приказа Министерства культуры Республики
Крым №31 от 02.02.2017 «О распределении субсидии из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым
на поддержку отрасли культуры в 2017 году» были подключены к
информационно-коммуникационной сети Интернет 16 библиотек Сакской
ЦБС
(Вересаевская,
Веселовская,
Гаршинская,
Добрушинская,
Елизаветовская, Зерновская, Ильинская, Колосковская, Кольцовская,
Молочненская, Ореховская, Ромашкинская, Уютненская, Фрунзенская,
Шишкинская, Штормовскаяс/библиотеки). Также была подключена детская
районная библиотека на основании договора с провайдером.
Количество библиотек, имеющих доступ к сети интернет увеличилось:
в 2016 году – 15, в 2017 году – 32 (в сравнении с 2016 годом увеличение на
113%).
В 2017 году приобретено всего компьютеров - 21 (для 21 сельской
библиотеки), из них:
- 11 шт. - за счет субсидии из бюджета Республики Крым бюджету
Сакского района на общую сумму 350 тыс. руб. (Веселовская, Гаршинская,
Добрушинская, Елизаветовская, Зерновская, Ивановская, Колосковская,
Ромашкинская, Уютненская, Шишкинская, Фрунзенская с/библиотеки);
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- 10 шт. - за бюджетные средства на общую сумму 302,3 тыс. руб.
(Кольцовская, Крымская, Лесновская, Молочненская, Наташинская,
Ореховская, Рунненская, Суворовская, Шелковичненская, Ярковская
с/библиотеки).
В библиотеках активно функционируют различные любительские
объединения, клубы и кружки – всего 54, участников в них – 628 чел.
Любительских объединений, клубов и кружков для взрослых – 2, для
юношества и молодежи – 3, для детей – 43, для всех возрастных категорий –
6.
В 2017 году в центральной районной библиотеке, Владимировской,
Геройской, Каменоломненской сельских библиотеках работали бесплатные
Интернет-центры, оснащенные 15 единицами техники, в т. ч. 12 компьютеров
и 3 МФУ (Центры были открыты в феврале 2014 года). В Интернет-центрах
имеется локальная сеть. Всего за 2017 год пользователей Интернет-центров –
267 чел., посещений – 1905.
В Интернет-центрах оказываются бесплатные услуги: пользование
компьютером и Интернетом; общение в скайпе; помощь в создании
электронного почтового ящика и пользовании электронной почтой;
копирование информации на электронные носители информации (USB Flesh
накопители, CD-диски и др.).
В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» в
2017 году размещено сообщений - 85.
В Сакской ЦБС работает сайт, своевременно размещающий новости о
работе библиотек. В 2017 г. число посещений сайта составило около 10 тыс.
Владимировская сельская библиотека ведет блог литературного театра;
страницы в социальных сетях имеют сельские библиотеки: Владимировская,
Наташинская, Столбовская, Уютненская. Михайловская библиотека
размещает информацию в группе села Михайловка. Молочненская сельская
библиотека размещает сообщения на сайте Молочненского сельского
поселения.
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 в 2017г. составляет 4,1 %
из общего числа учреждений культуры. За счет средств местного бюджета
Охотниковского сельского поселения была разработана и утверждена ПСД с
экспертизой ремонта ДК с. Охотниково. Работы по капитальному ремонту
уже профинансированы на 2018год.
В связи с выделением бюджетных средств в 2017г. на капитальные
ремонты КДУ была заказана документация (ПСД) по ремонту клуба с.
Колоски и с. Столбовое. В 2017г. за счет средств местного бюджета
Молочненского сельского поселения разработана и утверждена ПСД с
экспертизой ремонта ДК с. Молочное. Планируемый период включения в
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Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) – 2018 2019гг.
В рамках выполнения Поручения Главы Республики Крым на 2018г.
выделены средства из бюджета Сакского района для разработки ПСД на
капитальный ремонт кровли ДК с.Фрунзе, разработку ПСД по ремонту
системы отопления и вентиляции ДК с. Фрунзе, ПСД по капитальному
ремонту ДК Фрунзе, разработка ПСД по устройству модульной котельной в
ДК с .Фрунзе, ПСД по капитальному ремонту ДК с. Уютное, КЦ
с. Геройское, разработка ПСД по ремонту системы отопления и вентиляции
ДК с. Лесновка. Выделены средства для капитального ремонта кровли
с. Рунное в 2018г.
Согласно плана графика выполнения работ в 2019 году доля
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры уменьшится за счет
ремонтов ДК с. Охотниково; СК с. Рунное; ДК с. Молочное.
Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности».
В 2017г. доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности составила 8%.
На территории Сакского района расположено 72 объекта культурного
наследия, из них 31братская могила, 23 памятных знака в честь воиноводносельчан погибших в годы Великой Отечественной войны, 1
Мемориальный комплекс -братская могилаГероев Советского Союза
М.3. Абдулманапова, П.А.Иванова,А.Ф.Симоненко, П.В.Велигина,
М.А.Задорожного, Г. Н. Захарченко, Н. И. Поддубного, И.Т.Тимошенко
(скульпторы В.Петренко, Н. И. Петренко, архитектор А.М.Крамаренко)
в с.Геройское.
Среди объектов культурного наследия важное место занимает
старинная усадьба Ф.М. Шлее в с. Чеботарка. Являясь культурным
феноменам, он представляет собой центр, где синтезировались традиции
семьи и рода, культура дворянская и крестьянская, социально-экономические
и культурные процессы России.
По-прежнему в Сакском районе функционируют 6 вечных огней, в
местах почетных погребений проведены текущие ремонты.
В настоящее время формирование банка данных объектов культурного
наследия продолжается, проводится обследование их технического состояния
и оформление на данные объекты охранные обязательства.
Физическая культура и спорт
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Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом».
В 2017 году доля населения в районе, систематически занимающегося
физической культурой и спортом составила 7,5%.
Для привлечения населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом принимаются меры по совершенствованию системы
организации и проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий.
Рост доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в
районе в дальнейшем планируется за счет:
- увеличения количества спортивно-массовых мероприятий в районе;
- создания дополнительных групп по каждому из существующих видов
спорта;
- внедрения новых видов спорта;
- увеличения количества спортивных объектов на территории района;
- улучшения материально-технической базы имеющихся спортивных и
общеобразовательных учреждений.
Создание школьных спортивных клубов в общеобразовательных
школах района также позволит привлечь обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, развить в общеобразовательных
учреждениях традиционных и наиболее популярных видов спорта,
сформировать здоровый образ жизни и мотивацию к устойчивому интересу к
укреплению здоровья, организации физкультурно-спортивной работы в
общеобразовательных учреждениях во внеурочное время.
Также на содействие модернизации системы физического воспитания
населения направлен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне». В 2017 году проведено тестирование в
количестве 200 человек. Принято тестирование на выполнение нормативов
испытаний (тестов ) ГТО в количестве 202, что составляет 101% от плановых
значений.
В рамках исполнения муниципального задания МБУ " ЦФЗН "Спорт
для всех " выделена субсидия на проведение тестирования выполнения
нормативов, испытаний (тестов) ГТО в сумме 700,00тыс.руб. Приобретены
рекламные стенды, спортивное оборудование и инвентарь.
В 2017 году в пгт. Новофедоровка, в сельских поселениях Столбовое,
Суворово, Зерновое, Ивановка, установлены спортплощадки для тренировки,
подготовки к сдачи норм ГТО .(10*15кв.м.)
В 2018 году поданы заявки в Министерство спорта Республики Крым
на установление спортивных площадок в селе Уютное, Воробьево, Колоски,
Добрушино, Охотниково.
В результате реализации поставленных задач планируется увеличить
долю населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, к 2018 году до 9 %., к 2019 году до 9,2%.
На 2018 год выделено из бюджета муниципального образования
Сакский район по целевой статье "Обеспечение деятельности оказания
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услуг" по внедрению ВФСК "Готов к трудуу и обороне, и на обеспечение
деятельности центра итестирования" выделено 700000,00 руб.
Показатель 23(1). «Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов».
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного
показателя в 2018 году до 23,0%, в 2019 году до 23,3%.
Рост числа учащихся и студентов, занимающихся физической
культурой и спортом, планируется достичь путем внедрения третьего урока
физкультуры в общеобразовательных школах, увеличения числа
привлеченных студентов к занятиям физической культурой и спортом, путем
создания спортивных клубов, увеличением числа занимающихся в детскоюношеских спортивных школах, клубах по месту жительства, подростковых
клубах, также за счет увеличения спортивных мероприятий среди учащейся
молодежи.
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ № 1065
от 13 сентября 2013 года в районе будут создаваться школьные и
студенческие спортивные клубы, целью которых является привлечение
обучающихся образовательного учреждения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, развитие в общеобразовательных
учреждениях традиционных и наиболее популярных видов спорта,
формирование здорового образа жизни, формирование здорового образа
жизни, формирование у детей мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, организация физкультурно-спортивной работы в
общеобразовательных учреждениях во внеурочное время.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего»:
- по статистическим данным
общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя района в 2015 году-22,5кв.м., в
2016году-22,8 кв.м., в 2017году-23,1кв.м.
«- в том числе введенная в действие за один год» :
- по статистическим данным
общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя района и введенная в действие за
один год в 2015 году – 0,1 кв.м; в 2016 году - 0, 0 кв.м., в 2017 году-0,5 кв.м.,
при чем 100%
жилья введено в эксплуатацию индивидуальными
застройщиками.
Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего:
- по статистическим данным площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составляет за 2015
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год –108,71 га, за 2016 год - 145,04 га, что на 133,5% больше, к
показателю 2015года.
Сельские поселения района осуществляются управление и распоряжение
земельными участками муниципальной собственности.
Данный показатель за 2017 год составил - 123,2 га, прогнозируемый
показатель на конец 2018 года – 116,0 га, 2019 год – 108,8 га, 2020 год – 100,2
га.
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства».
Большая часть площади из выделенных под строительство земельных
участков предоставляется для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Данный показатель, согласно статистическим данным за 2015 год
составляет -100,87 га, за 2016 год – 129,3 га, за 2017 год – 109,9 га,
прогнозируемый показатель на конец 2018 года – 103,4 га, 2019 год – 96,9га,
2020 год – 90,5 га.
Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет».
Согласно предоставленных данных администраций сельских поселений
Сакского района за 2017 год для строительства выделено 251492 кв. м.
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».
На территории Сакского района размещено 388 многоквартирных
дома (МКД), в том числе до 30 квартир - 305, свыше 30 квартир - 83.
В настоящее время в Сакском районе проведена работа по выбору
способа управления МКД, из них непосредственное управление выбрали 221
дом, управляющую компанию - 144 домов, товарищества собственников
недвижимости - 23 домов, не определились со способом управления – 0
домов. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами составляет - 100%.
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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 муниципального района в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района.
В Сакском районе в 2017 году общее число организаций
коммунального комплекса – 15 организаций, в т.ч. 5 ГУПов, 5 МУПов, 5
ООО. Оказывали услуги по водо-, тепло-, газо, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов: 5 ГУПов, 5 МУПов, 2 ООО, в том числе:
1.МУП «РСО Новофедоровка»;
2.МУ МПЖКХ "КП Уютное";
3.МУП "КП УЮТ";
4.МУМП ЖКХ «КП Суворовское»;
5.МУП «Жилищно-коммунальное предприятие Геройское»;
6.ГУП РК "Вода Крыма";
7.ГУП «Учебно-опытный ППЗ им. Фрунзе»;
8.ФГУП "Крымская железная дорога";
9.ООО "Крымская водная компания";
10.ООО «УМЭС»;
11.ООО «Донузлав";
12.ООО "Центр услуг";
13.ООО "Первая городская управляющая компания";
14.ГУП РК "Крымэнерго";
15.ГУП РК "Крымгазсети"
За 2017 год данный показатель составляет 13,3%.
Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет».
Согласно информации глав администраций сельских поселений,
количество земельных участков, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет и на которых расположены
многоквартирные дома равен 7, что составляет 1,8%.
Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях».
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2015 годы и на период до 2020
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года», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года №598, в 2017 году в Сакском районе ведены
в эксплуатацию два вновь построенных индивидуальных жилых дома общей
площадью 0,16 тыс.кв.м. для работающих и проживающих в сельской
местности многодетной семьи работника АПК и семья молодого
специалиста. Проекты реализованы за счет освоения собственных средств
граждан с использованием средств социальной выплаты, предоставленных в
рамках программы, из них в 2017 году - 985,5 тыс.руб. за счет средств
федерального бюджета и бюджета Республики Крым.
По оперативным данным участниками программы в 2018-2020 годы
смогут стать не менее 8 семей граждан, проживающих и работающих в
сельской местности.
За период 2015-2016гг. на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым непригодными для проживания в
соответствии с реестром домов и жилых домов, признанных аварийными,
включенными в информационную систему «Реформа ЖКХ» признаны
восемь многоквартирных домов, общей площадью 2725,08 кв.м., в том числе:
пгт Новофедоровка – 4 дома (1656,78 кв.м.); с. Сизовка – 3 дома (939,6 кв.м.);
с. Яркое – 1 дом (128,7 кв.м.). По состоянию на 31.12.2017 информация без
изменений.
В рамках реализации государственной программы развития
строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы» - подпрограмма
1 «Создание условий для обеспечения доступным жильем жителей
республики» «Жилье для российской семьи»: в программу включено 38
семей населенных пунктов: Геройское, Ивановка, Кольцово, Крымское,
Лесновка, Молочное, Новофедоровка, Орехово, Ромашкино, Суворовское и
Уютное ожидающих улучшение жилищных условий.
Софинансирование субсидии, предоставляемой в 2017 году из
федерального бюджета бюджету РК на проведение мероприятий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым. Заключены
договора и приобретена одна однокомнатная квартира для детей-сирот,
стоимость одного жилья – 1 231 826,00 руб.:
- Штормовское сельское поселение – 1 квартира в с. Крымское.
В соответствии с Государственной программой Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России «Республика Крым – территория межнационального
согласия» на 2015-2017 годы, осуществлен выкуп 5 (пяти) квартир 2 (два)
дома для граждан из числа реабилитированных народов Крыма на сумму
9 319 960,33 тыс.руб.:
- Крымское сельское поселение – 1 дом в с. Воробьёво;
- Лесновское сельское поселение – 1 дом в с. Охотниково;
- Добрушинское сельское поселение – 1 квартира в с. Владимировка;
- Митяевское сельское поселение – 1 квартира в с. Геройское;
- Ореховское сельское поселение – 1 квартира в пгт. Новоозерное, 1
квартира в с. Ромашкино.
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Согласно данных, предоставленных главами администраций
сельских поселений, на территории Сакского района в 2017 году в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на учете состояло 446 человек.
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 за 2017
год составляет 2,5%. Свои жилищные условия улучшили 11 человек.
Организация муниципального управления.
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
В 2015 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сакского района составила 59 594 541 рублей.
Общий объем собственных доходов (без учета субвенций) составил в сумме
425 869 027 рублей. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов (без учета субвенций) составила 14,0 %.
В 2016 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сакского района составила 180 771 904 рубля.
Сумма налоговых и неналоговых поступлений без учета дополнительного
норматива по НДФЛ (85%) составила 74 063 254 Доля налоговых и
неналоговых поступлений в общем объеме собственных доходов (без учета
субвенций) составила 9,6 %. Уменьшение доли налоговых и неналоговых
поступлений по сравнению с 2015 годом связано с увеличением в 2016 году
суммы безвозмездных поступлений (без учета субвенций) на 149 711
031рублей или 40,9%.
В 2017 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сакского района составила 378 316 147
рублей. Сумма налоговых и неналоговых поступлений без учета
дополнительного норматива по НДФЛ (85%) составила 117 817 847 рублей,
что больше поступлений 2016 года (74 063 254 рубля) на 43 754 593 рублей
или 59,1%. Прирост доходов в основном связан с тем, что с 01.07.2017 года
воинские части, расположенные на территории Сакского района стали
уплачивать НДФЛ по месту расположения воинской части, а не месту
регистрации финансово-экономической службы. Общий объем собственных
доходов (без учета субвенций) составил в сумме 709 737 381 рублей. Доля
налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме собственных
доходов (без учета субвенций) составила 16,6 %.
В 2018 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов бюджета сводного района (без учета
субвенций) планируется в размере 17,7 %.
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В 2019 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов бюджета сводного района (без учета
субвенций) планируется в размере 19,1%.
В 2020 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов бюджета сводного района (без учета
субвенций) планируется в размере 20,6%.
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)».
Муниципальная собственность наряду с местными финансами
составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы
формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной
собственностью являются приоритетными для района. Решение этих
вопросов предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных
и управленческих усилий администрации Сакского района.
В связи с этим администрацией проводится работа по обеспечению
надлежащего
учета
муниципального
имущества
и
внедрению
автоматизированной системы ведения реестра муниципального имущества.
На территории Сакского района отсутствуют организации
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
Показатель 33. «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)».
По
состоянию
на
01.01.2018года
объекты,
незавершенных
строительством и требующих дальнейшего завершения за счет средств
местного бюджета, отсутствуют.
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, 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.
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Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования».
Расходы бюджета муниципального образования на содержание (оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда) работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2015 – 2017 годах, рассчитаны исходя из фактических
расходов консолидированного бюджета Сакского района и среднегодовой
численности постоянного населения согласно статистическим данным за
соответствующие годы.
За 2015 год расходы составили 1321,84 рублей (101181,532 тыс.
руб./76,546 тыс. чел.).
За 2016 год расходы составили 1783,26 рублей (135962,858 тыс.
руб./76,244 тыс. чел.). Причиной роста расходов консолидированного
бюджета Сакского района на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в
2016году по сравнению с 2015 годом является повышение заработной платы
работникам органов местного самоуправления муниципального района с
августа 2015 года.
За 2017 год расходы составили 1805,19 рублей (137555,597 тыс.
руб./76,200 тыс. чел.), что на 21,93 рублей или 1,2% больше, чем за 2016 год.
Причиной роста расходов консолидированного бюджета Сакского района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования является утверждение в 2017
году дополнительных расходов на доведение условий оплаты труда
работников подразделений администрации Сакского района, исполняющих
переданные государственные полномочия, до уровня, установленного
Положением об оплате труда муниципальных служащих администрации
Сакского района Республики Крым, утвержденного решение Сакского
районного совета от 09.12.2014 № 60 (с изменениями) (далее – Положение),
за счет средств районного бюджета в сумме 1505,054 тыс. руб., что на 1145,9
тыс. руб. или в 3,2 раза больше чем в 2016 году (359,154 тыс. руб.), а также
уменьшение количества жителей на 44 чел.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание (оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда) работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2018 – 2020 годах, рассчитаны исходя из утвержденных
расходов консолидированного бюджета Сакского района на дату
согласования показателя и планируемой среднегодовой численности
постоянного населения, которая спрогнозирована управлением экономики
администрации Сакского района и указана в показателе 38 Мониторинга
эффективности деятельности администрации Сакского района Республики
Крым на соответствующие годы.
На 2018 год расходы консолидированного бюджета Сакского района на
содержание (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда)
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
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муниципального образования исходя из плановых показателей
консолидированного бюджета Сакского района по состоянию на 22.03.2017 г.
составили 1826,28 рублей, (139345,326 тыс. руб./76,300 тыс. чел.), что на
21,09 рублей, больше чем за 2017 году, в связи с изменением структуры
органов местного самоуправления с 15.03.2018г., а также утверждением в
2018 году дополнительных расходов на доведение условий оплаты труда
работников подразделений администрации Сакского района, исполняющих
переданные государственные полномочия, до уровня, установленного
Положением, за счет средств районного бюджета в сумме 1662,477 тыс. руб.,
что на 157,4 тыс. руб. или 10,4% больше чем в 2017 году (1505,054 тыс. руб.).
На 2019 год плановые расходы консолидированного бюджета Сакского
района на содержание (оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда) работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования планируются в сумме 1823,17 рублей.
(139199,406/76,350 тыс. чел.), что меньше чем в 2018 году на 3,11 руб. или
0,2%, что связано с уменьшением в 2019 году дополнительных расходов на
доведение условий оплаты труда работников подразделений администрации
Сакского района, исполняющих переданные государственные полномочия,
до уровня, установленного Положением, за счет средств районного бюджета
в 2019 году (1409,186 тыс. руб.), что на 253,291 тыс. руб. или 15,2% меньше
чем в 2018 году (1662,477 тыс. руб.).
На 2020 год плановые расходы консолидированного бюджета Сакского
района на содержание (оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда) работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования планируются в сумме 1824,72 руб.
(139408,537/76,400 тыс. чел.), что больше чем в 2019 году на 1,6 руб. или
0,09% и незначительно отличается от уровня 2019 года.
Показатель 36. «Наличие муниципальном районе, утвержденной схемы
территориального планирования муниципального образования».
В настоящее время администрацией Сакского района ведется работа по
согласованию документов территориального планирования муниципального
образования Сакский район Республики Крым.
Документы территориального планирования Сакского муниципального
образования разработаны за счет средств федерального бюджета в 2016 г.2017г.
В данный момент в Министерство экономического развития Российской
Федерации направлены на согласование разработанные проекты
генеральных планов населенных пунктов Сакского района.
В стадии утверждения находятся проекты местных нормативов
градостроительного проектирования.
При разработки документации территориального планирования
откорректированы границы всех населенных пунктов, как существующие,
так и с расширением границ в связи с потребностями сельских поселений.
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Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального образования».
Результат социологического опроса, проведенного Министерством
внутренней политики, информации и связи Республики Крым, согласно
п.3.3. Указа Главы Республики Крым от 15.12.145 г. № 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 25.05.2016 №187-У, от 22.11.2017 № 494-У)
составил – 48,55%.
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения»
Средняя численность постоянного населения Сакского района за 2015
год -76,5 тыс.человек, за 2016год – 76,2 тыс.человек, за 2017 год-76,2 тыс.
человек.
Учитывая динамику роста численности постоянного населения за
2015г-2017г, прогноз данного показателя составит на 2018 год – 76,3
тыс.человек., на 2019 г.- 76,350 человек., на 2020г. – 76,4 тыс.человек. .
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»:
За 2017 год показатель составил:
- электрическая энергия -973,3 кВт/ч на 1 проживающего;
- тепловая энергия – 0;
- горячая вода – 0;
- холодная вода – 33,9 куб.метров на 1 проживающего;
- природный газ – 317,1 куб.метров на 1 проживающего.
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
За 2017 год показатель составил:
- электрическая энергия – 26,9 кВт/ч на 1 чел. населения;
- тепловая энергия -0,13;
- горячая вода – 0;
- холодная вода – 0,37 куб.метров на 1 чел. населения;
- природный газ – 17,5 куб.метров на 1 чел. населения.
Глава администрации
Сакского района Республики Крым

Г.А.Мирошниченко
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I. Показатели эффективности деятельности администрации Сакского района Республики Крым
№
п/п

Наименование показателя

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

2.

Единица
измерения
единиц
процентов

2015

Отчетная информация
2016
2017
2018
2019

Экономическое развитие
229
252
300

31,8

-

-

Примечание
2020

304

306

309

32,1

32,4

32,6

3.

Объем инвестиций в основной капитал рублей
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

635,7

1905,5

3842,6

4000,0

4100,
0

4250,0

4.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории Сакского
района
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

-

-

-

5,00

5,40

6,00

89,2

100,0

100,0

100,0

5.

процентов

процентов

90,9

94,41)

Согласно отчетным данным,
из 37 сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предоставивших отчетность
о финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного

комплекса за 2017 год, 33
предприятия
являются
прибыльными.
Снижение
уровня показателя на 5,4
процента
по
итогам
отчетного года объясняется
увеличением
количества
предприятий, получивших
убыток: с 2-х из 36 в 2016
году до 4-х из 37 в 2017
году. При совокупности
благоприятных факторов, в
том числе погодных условий
и эффективного ведения
хозяйственной деятельности
ожидается, что в 2018-2020
гг. показатель достигнет
уровня - 100%.

6.

7.

8.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром района, в
общей численности населения района.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и

процентов

30,7

41,0

53,2

39,8

38,6

37,1

процентов

-

-

-

-

-

-

рублей

-

-

-

-

-

-

рублей

18611

24056

23092

27710

30500

33500

некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
- муниципальных
общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
-муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

15147

16655

18806

19827

22539

22559

рублей

22795

23445

23060

23080

23853

24160

рублей

24912

26606

27766

27776

27776

27776

рублей

18649

18682

21233

19823

19823

19823

Уровень средней
заработной платы на 2017
год превышает уровень
заработной платы по
сравнению с 2016 г. на
2551 руб. в связи с 1)
увеличением количества
штатных единиц с
01.09.2017г., 2)
уменьшением
среднесписочной
численности (51,7) в связи
с наличием в 2017 году
вакантных рабочих мест в
спортивных организациях
района.
В 2018 году размер
среднемесячной
заработной платы по
сравнению с 2017 годом
ниже на 1410 руб., в связи
с 1) увеличением
показателей плановой
среднесписочной
численности работников
спорта (56,0) на
финансовый год; 2)

увеличением в
предыдущем финансовом
году штатной
численности; 3)
снижением количества
свободных вакансий; 4)
общий фонд оплаты труда
увеличен и составляет
13320,79 тыс. руб.
-муниципальных учреждений культуры
и искусства

9.

10.

11.

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

рублей

15834

16550

19524

22448

22448

22448

Дошкольное образование
процентов
34,8
36,1
38,0

40,0

42,0

45

процентов

37,8

33

31,9

29

27

25

процентов

0

3,0

19,4

18,2

13,6

0

-

-

-

Общее и дополнительное образование
12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,

процентов

83,9

94,0

-

Показатель исключен из
расчета (Постановление

13.

14.

15.

16.

17.

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

СМ Республики Крым от
05.05.2017г. № 241 «О
внесении изменений в
постановление СМ РК от
07.10.2014года №367»
процентов

13

процентов

65,4

69,5

72,3

процентов

0

3,0

процентов

87,77

процентов

2,5

8,5

1,4

0,5

0,5

0,5

75,0

77,0

80,0

14,3

14,3

14,7

14,7

78,9

75,27

75,3

75,4

75,6

3,2

4,4

3,0

3,0

1,5

18.

19.

20.

21.

22

обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
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

тыс. рублей

67,3

82,4

11,4

11,0

7,7

7,7

процентов

43,8

54,9

69,1

79,0

84,0

95,0

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

процентов

82,4

104,7

104,8

104,8

104,8

процентов

70,0

73,0

113,0

113,0

113,0

113,0

процентов

94,8

94,8

96,4

119,6

119,6

119,6

- парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

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

процентов

0

0

4,1

18

10

10

процентов

-

-

8

8

8

8

Культура
83,90

.

наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

6,0

6,8

8,4

9,2

9,6

9,6

Увеличение количества
занимающихся
физической культурой и
спортом планируется за
счет увеличения
количества штатных
единиц в Муниципальных
бюджетных учреждениях,
что позволит увеличить
количество групп по
каждому виду спорта, а
также вследствие
проведения
реорганизации
спортивных учреждений
района.

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

процентов

12,6

22,1

31,6

33,3

35,0

35,0

Увеличению количества
занимающихся спортом
также будет
способствовать
увеличение количества
спортивных объектов на
территории района, и
улучшение
материально-технической
базы имеющихся
спортивных и
общеобразовательных
учреждений.

24,9

25,6

23.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений,

кв. метров

22,5

22,8

23,1

24,2

25.

26

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

кв. метров

0,1

0,0

0,5

0,2

0,25

0,3

гектаров

108,71

145,04

123,2

116,0

108,8

100,2

гектаров

100,87

129,3

109,9

103,4

96,9

90,5

кв. метров

-

-

…

…

…

кв. метров

-

264728

238917

кв. метров

-

-

…

2269
71
…

21562
3
…

100

100

100

251492

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

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

процентов

97,2

100

100

28

29

30

домами.
Доля организаций коммунального процентов
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 муниципального района в
уставном капитале которых составляет
не более 25 процентов, в общем числе
организаций
коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность
на
территории
муниципального района
Доля многоквартирных домов,
процентов
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
процентов
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

15,4

8,3

13,3

8,3

8,4

8,4

4,65

1,66

1,8

1,88

1,99

2,2

5,38

2,6

2,5

1,6

2,05

2,93

Организация муниципального управления

31

32

33

34

35

36

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов 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
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета муниципального района
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального
образования.
Наличие муниципальном районе,
утвержденной схемы территориального
планирования муниципального

процентов

14,0

9,6

16,6

17,7

19,1

20,6

процентов

-

-

-

…

…

…

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

процентов

0

0

0

0

0

0

1321,8
4

1783,26

1805,19

1826,28 1823,17 1824,72

нет

нет

нет

да

рублей

да/нет

да

да

.

37

38

образования.
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
образования.
Среднегодовая численность
постоянного населения

процентов от
числа
опрошенных

56,77

56,77

48,55

-

-

-

тыс. человек

76,5

76,2

76,2

76,3

76,35

76,4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

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

- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода

- природный газ

40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями
- электрическая энергия

-

-

-

…

…

…

кВт/ч
на 1 проживающего

730,17

920,8

973,3

930

935

940

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,04

37,32

33,9

38

38,5

39,3

куб. метров
255,55
на 1 человека
населения
-

348,6

317,1

350

355

360

-

-

…

…

…

кВт/ч на 1
человека

19,11

26,9

19,5

20

20,5

16,07

- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

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

-

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0

0

0

…

…

…

0,33

0,36

0,37

0,37

0,38

0,39

16,54

17,2

17,5

17,5

17,8

18,0

Примечание: 1) – требует корректировки значение показателя, указанное в докладе за 2016 год в размере 94,3%, доведенное
письмом Министерства экономического развития Республики Крым от 10.08.2017 №521/700. Значение показателя необходимо
привести в соответствие с уточненными данными, доведенными Министерством сельского хозяйства Республики Крым
письмом от 19.04.2018 №03/1930-07/7/1, заменив число «94,3» на «94,4».

