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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 2015 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 2013 - 2015
годы, сведения о планируемых значениях показателей на 2016–2018 годы,
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 79 населенных пунктов,
входящих в состав 24 сельских поселений, в которых проживает 76,5
тыс.человек.
Экономическое развитие
Показатель
1.
«
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»
В 2015 году администрацией Сакского района в соответствии с
Государственной программой Республики Крым «Экономическое развитие и
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инновационная экономика на 2015-2017 годы» были созданы необходимые
условия для обеспечения доступа к актуальной информации об инструментах
и механизмах финансовой поддержки предпринимательства, оказана
информационная и консультационная помощь субъектам малого и среднего
предпринимательства района по вопросам получения кредитов,
предоставления
целевых
грантов
и
микрозаймов
начинающим
предпринимателям.
Согласно
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республики Крым дата официальной
публикации показателя за 2015 год будет опубликована 01.07.2017 года.
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
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республики Крым дата официальной
публикации показателя за 2015 год будет опубликована 01.07. 2017 года.
Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
По данным Территориального органа Федеральной службы статистики
по Республике Крым за 2013 год по Сакскому району показатель составил за
2013год – 11965,9 руб., за 2014 год – 524,1 руб., за 2015 год-581,7 руб.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на
территории Сакского района в Республике Крым:
- на постоянной основе осуществляла свою деятельность рабочая группа по
рассмотрению и предоставлению заключения о реализации инвестиционных
проектов на территории Сакского района. По итогам 2015 года проведено 20
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;
- обновлен Инвестиционный паспорт Сакского района;
- администрацией проводится работа по информированию инвесторов по
законодательству Республики Крым в сфере инвестиционной деятельности.
В 2015 году
администрацией Сакского района подписаны
три
согласования по следующим соглашениям:
1. «Строительство комплекса фруктохранилищ 3300 т. с пунктом сортировки
в селе Зерновом Сакского района» (ООО «Ирий сад»).
стоимость проекта – 120332,0 тыс.руб., объем инвестиций на 2016 год –
32960,0 тыс.руб.
2. «Выращивание винограда столовых сортов на земельном участке
площадью 75 га» (ООО «Легенда Крыма»).
стоимость проекта - 62400,0 тыс.руб., объем инвестиций с 2017 года.
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3. «Переработка отходов камнепиления действующих и не действующих
карьеров по добыче пильного известняка, расположенных в Сакском районе
Республики Крым с дальнейшим производством строительных материалов
широкого использования» ( ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС» ).
стоимость проекта - 63914,00 тыс.рублей, в том числе капитальных вложений
56 914,0 тыс. рублей, объем инвестиций на 2016 год – 14190,00 тыс.руб.
Кроме того на территории района реализуется инвестиционный проект
«Гоночный трек категории «А» «Crimea Grand Prix» на территории
Суворовского сельского совета». (ООО «Степрейсинг Тим»). Стоимость
проекта -7,4 млрд.руб., объем инвестиций– на 2016 год- 1,85 млрд.рублей.
В 2016 году готовится к реализации инвестиционный проект «Комплекс
утилизации твердых бытовых отходов в с.Елизаветово Сакского района
Республики Крым» на земельном участке 18,44 га. (ООО «ТПС»).
Стоимость проекта -215,00 млн.руб., объем инвестиций на 2016год- 215,00
млн.руб.
Планируемые показатели на 2016 год-1500,0 тыс.руб., на 2017год-2000,0
тыс.руб., на 2018 год-3500,0 тыс.руб.
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
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории Сакского района отсутствует, так как нет базы Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республики Крым дата официальной
публикации показателя за 2015 год будет опубликован 30.05.2016 года.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе».
Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе» за 2015 год по Сакскому району составил 75,0 процентов,
что выше уровня 2014 года на 7,4 процентных пункта. Показатель за
отчетный год рассчитан по данным статистического наблюдения по 4-м
сельскохозяйственным организациям, из них по итогам года: 3 предприятия –
прибыльные и в целом характеризуются стабильным финансовым
состоянием (СПК «Юбилейный», ООО «Крымские виноградники», ГУП РК
«УО ППЗ им.Фрунзе»); 1 предприятие, подведомственное Министерству
сельского хозяйства Республики Крым, – убыточное (ГУП РК «ОХ
«Черноморское»). Финансовые результаты ГУП РК «ОХ «Черноморское» во
многом обусловлены ограничениями производственной деятельности из-за
затяжного судебного разбирательства по имущественным и земельным
вопросам. Учитывая уникальность племенной базы овцеводства, наличие
необходимых ресурсов и квалифицированных кадров, государственное
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предприятие имеет высокий потенциал для развития. Разрешение
имущественных вопросов в пользу предприятия позволит в полной мере
использовать имеющиеся производственные мощности, реализовать
инвестиционные проекты, стабилизировать финансовое состояние
предприятия и получить прибыль.
Следует отметить, что в 2015 году реализация эффективных
направлений
государственной
поддержки
и
ее
своевременное
предоставление положительно отразились на финансовом состоянии
предприятий. Несмотря на переменчивые погодные условия в период уборки
урожая, проблему с орошением сельскохозяйственных угодий и снижение
объемов производства в животноводстве, во всех категориях хозяйств района
увеличился валовой сбор культур, занимающих ведущее место в структуре
сельскохозяйственной продукции района, - сбор зерновых и зернобобовых
культур увеличился более чем в 1,5 раза и составил 127,3 тысячи тонн, в том
числе сбор пшеницы увеличился на 156,9% и составил 75,5 тыс.тонн при
средней урожайности пшеницы озимой - 26,6 ц/га (рост на 4,3 ц/га), возросло
поголовье сельскохозяйственных животных. По итогам года отмечается рост
валового сбора льна-кудряша в 1,9 раз (составил 1,7 тыс.тонн), семечковых в
1,5 раза (составил 1,1 тыс. тонн), эфиро-масличных культур в 2,5 раза
(составил 1,6 тыс. тонн), сбор масличных культур остался на уровне
прошлого года
и составил 7,3 тыс. тонн; снижение урожайности
влагозависимых культур (овощей, картофеля, плодово-ягодных культур).
В 2016 году в районе будет продолжена работа по повышению
эффективности производства, инвестированию в развитие сельского
хозяйства, производству импортозамещающей продукции, закладке
многолетних насаждений, увеличению посевных площадей; реализации
мелиоративных
мероприятий
и
государственных
программ
по
субсидированию отраслей растениеводства и животноводства, по поддержке
начинающих фермеров. Ожидается сохранение положительной динамики
роста прибыльных и сокращения убыточных предприятий, которая
наблюдается на протяжении 2012-2015гг., что в свою очередь позволит
повысить показатель в 2016 году до 100 процентов.
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).
Дороги муниципальной собственности района представлены 683
улицами населенных пунктов Сакского района и составляют протяженность 600 км.
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Согласно данных Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Республике Крым показатель за 2015 год
составил 30,7%.
Показатель 7. « Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром района, в общей численности
населения района».
Сакский район один из крупнейших районов Республики Крым. На
линию ежедневно выходят более 60 автобусов различной вместимости. В
2015 году перевезено более 1 млн. пассажиров.
В 2015 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 2015 году предприятиям, предоставляющих услуги по
транспортному обслуживанию, было возмещено 7908733 руб.
п.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 2013 году в перерасчете на рубли
составила 8793 рублей , средняя месячная заработная плата в 2014 году
составила 9285 рублей.
24.02.2016 года
Крымстат проинформировал о том, что
средняя
месячная заработная плата по Сакскому району в 2015 году составила
18567 рублей, средняя заработная плата по районам Республики Крым
составляет 19879 рублей или на 7% больше, чем средняя заработная плата
в Сакском районе.
В связи с этим,
средняя заработная плата в районе в 2016 году
запланирована на уровне средней заработной платы среди районов
Республики Крым в 2015 году- 19879 рублей, в 2017 году- 21270 рублей,
прирост составит 7% ; а 2018 году -22758 рублей, прирост составит 7%.
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- муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2015 году среднемесячная заработная плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 15147
рублей, что на 34 % больше относительно показателей 2014 года и на 141 %
больше относительно показателей 2013 года.
-муниципальных общеобразовательных учреждений.
В муниципальных общеобразовательных учреждений за 2015 год
среднемесячная заработная плата работников составила 22900 рублей, что
на 40 % больше относительно показателей 2014 года и на 143 % больше
относительно показателей 2013 года.
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за
2015год среднемесячная заработная плата работников составила 24912
рублей, что на 49% больше относительно показателей 2014 года и на 142 %
больше относительно показателей 2013 года.
Рост показателей среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников в 2015 году по сравнению с прошлым
периодом обусловлен введением новой системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений с 01 апреля 2015
года и соблюдением целевых показателей по заработной плате,
установленных постановлением Совета министров Республики Крым от 22
апреля 2014 года № 76.
- работникам муниципальных учреждений физической культуры и
спорта.
Работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта
за 2015год среднемесячная заработная плата составила 18649 рублей.
- работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.
В 2015г. среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства составила 15834 рублей.
Что на 27% больше относительно показателей 2014г., и на 87% больше
относительно показателей 2013г.
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»
Количество детей дошкольного возраста, проживающих в Сакском
районе от 0 до 7 лет на 01.01.2016 года 7 121 ребенок, в том числе: от 0 до 3
лет – 3 820 детей, от 3 до 7 – 3 301 ребенка.
Система дошкольного образования района представляет сеть
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования. В районе
функционируют 33 дошкольных образовательных учреждений (далее –ДОУ),
из них 30 работают круглогодично.
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Режим работы ДОУ в Сакском районе:
- 12-ти часовой режим работы: 1 ДОУ («Сокол» пгт. Новофедоровка),
- 10,5 режим работы: 3 ДОУ («Колосок» с.Уютное, «Солнышко»
с.Суворовское, «Солнышко» с.Штормовое),
- 9-ти часовой режим работы: 14 ДОУ («Спутник» с.Веселовка,
«Воробушек»
с.Воробьево,
«Пчелка»
с.Геройское,
«Ромашка»
с.Каменоломня, «Сказка» с.Крымское, «Колокольчик» с.Лесновка,
«Теремок» с.Молочное, «Чайка» с.Михайловка, «Зайчик» с.Наташино,
«Золотая рыбка» с.Орехово, «Аленький цветочек» с.Ромашкино,
«Светлячок» с.Сизовка, «Сказка» с.Фрунзе, «Березка» с.Червоное),
- 6-ти часовой режим работы: 3 ДОУ («Ласточка» с.Глинка,
Журавушка» с.Журавли, «Тополек» с.Митяево),
- 4-х часовой режим работы: 12 ДОУ («Теремок» с.Виноградово,
«Колосок» с.Добрушино, «Зернышко» с.Зерновое, «Светлячок» с.Ивановка,
«Солнышко» с.Карьерное, «Капитошка» с.Кольцово, «Теремок» с.Низинное,
«Заря» с.Орлянка, «Ромашка» с.Охотниково, «Родничок» с.Рунное,
«Ласточка» с.Столбовое, «Светлячок» с.Трудовое), из низ 3 сезонные
(«Колосок» с.Добрушино, «Теремок» с.Низинное, «Светлячок» с.Трудовое).
Общее количество групп в ДОУ – 82, которые посещают 2 040
дошкольников , что составляет 34,8 % детей в возрасте от 1-6 лет
получающих дошкольную образовательную услугу в ДОУ в общей
численности детей данной категории.
За последние 3 года наблюдается динамика роста охвата детей в
среднем на 80 человек. Прогнозный показатель на конец 2016 года –2 274
мест, что на 234 места больше по сравнению с 31 декабря 2015 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
8% ,то есть на 100 проектных мест содержится 108 детей, что подтверждает
необходимость в кратчайшие сроки решить вопрос доступности услуг
дошкольного образования.
Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»
В настоящее время в очереди на получение места в дошкольные
образовательные учреждения числятся 2 018 детей в возрасте от 1 до 6 лет
или 37,8 % в общей численности детей. Большая очередность в 2016 году
наблюдается в следующих сельских поселений:
- Ореховское – 117детей;
- Лесновское - 102 ребенка,
- Новофедоровское- 91 ребенок,
- Охотниковское-66 детей,
-Фрунзенское- 75 детей,
- Добрушинское- 45 детей.
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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 2016 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.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020гг», «Модернизация региональной системы
дошкольного образования» в 2015году выделена субсидия Республике Крым
в сумме 21000,0 тыс.руб. на проведение реконструкции ДОУ «Солнышко»
с.Суворовское Суворовского сельского совета, что позволило создать
дополнительно 150 мест.
Разработан Адресный план оказания материальной помощи Сакскому
району Республики Крым в обеспечении надлежащего функционирования
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы на 2016 год
финансируемый из бюджета Самарской области:
- текущий ремонт ДОУ села Добрушино (увеличение на 120 мест);
- капитальный ремонт ДОУ сел Каменоломня (20 мест), Глинка (40 мест),
Штормовое (20 мест);
- приобретение оборудования для ДОУ села Ивановка (20 мест);
- утепление фасада ДОУ села Воробьево.
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):
-строительство детского сада на 320 мест в пгт. Новофедоровка (2016-2017
гг.);
-строительство детского сада на 180 мест в с. Уютное (2016-2017 гг.);
-строительство детского сада на 150 мест в с. Ивановка (2016 г.);
-реконструкция детского сада на 150 мест в с. Трудовое (2018-2020 г.г.).
Решение задач данной Программы в сфере образования обеспечит
динамичное социально-экономическое развитие дошкольного образования
Сакского района.
Снижение показателя к 2017 году обусловлено открытием новых 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».
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений в
2015г. составляет 0%. Данный показатель в 2014г составлял 6,9%. На самом
деле в капитальном ремонте нуждается большой процент учреждений, но на
них отсутствуют дефектные акты .
В Сакском районе в настоящее время наблюдается значительный износ
материально-технической базы детских садов района, которая в настоящий
момент требует обновления. Серьезной проблемой является переоснащение
пищеблоков,
прачечных
новым
технологическим
оборудованием,
соответствующим современным санитарным правилам и нормам,
недостаточное количество технических средств. Необходимо произвести
частичный ремонт фасадов, стен кровли, прогулочных веранд, систем
отопления, водопровода, канализации в ряде дошкольных организаций.
В 2016 г. планируется капитальный ремонт групповых помещений
ДОУ:
- «Воробушек» с.Воробьево: увеличение на 25 мест,
- «Ласточка» с.Глинка: увеличение на 50 мест,
- «Зернышко» с.Зерновое: увеличение на 25 мест,
- «Сказка»с.Крымское: увеличение на 25 мест,
- «Березка» с.Червоное: увеличение на 25 мест,
- «Сказка» с.Фрунзе: на 64 места.
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
2015
зарегистрировались
на
ЕГЭ
31
обучающийся
общеобразовательных учреждений района. Количество обучающихся,
которые сдали все выбранные предметы ЕГЭ 26 человек, что составляет 83,9
%. В 2016 году единый государственный экзамен -74 человека, из них 69
человек выбрали ЕГЭ по русскому языку и литературе. Планируется, что
качество сдачи экзаменов по русскому языку и математике составит 100 %.
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Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразователь-ных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений».
По итогам 2014-2015 учебного года доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании составило 13 % (60 человек). Планируется, что в 20152016 учебном году доля таких обучающихся составит около 10%.
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 65,4 %. В
дальнейшем данный показатель возможно повысить за счет создания сайтов
общеобразовательных организаций и реализации мероприятий Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года». В рамках этой программы в 2016 году
запланировано приобретение оборудования для медицинских кабинетов для
МБОУ «Охотниковская средняя школа», МБОУ «Трудовская средняя
школа», МБОУ «Фрунзенская средняя школа», МБОУ «Столбовская средняя
школа», МБОУ «Штормовская школа-гимназия».
Показатель 15
«Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве образовательных учреждений в 2015г. составляет 0%.
Однако, в капитальном ремонте нуждается большой процент учреждений, но
на них отсутствуют дефектные акты .
В 2016 году запланировано получение дефектных актов для
дальнейшего проведения капитального ремонта в МБОУ «Штормовская
школа-гимназия», МБОУ «Молочненская средняя школа» по программе
модернизации региональной системы образования. Согласно распоряжения
Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г № 1327-р «Об
утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом» для проведения ремонта спортивной
площадки определена МБОУ «Крымская школа-гимназия». Соответственно
доля зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
в 2016 году составит 9 %.
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Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Доля детей первой и второй группы здоровья к общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 г.
составляет 87,77 %.
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 2015 году составила 2,5%, что на 0,2% ниже показателя 2014
года (2,7%). 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
продолжают работать 2 учреждения (МБОУ «Новофёдоровская школалицей», МБОУ «Михайловская средняя школа»).
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 2015году 67,3 тыс. рублей, что на 24% больше
относительно показателей 2014 года и на 79 % больше относительно
показателей 2013 года. Рост расходов объясняется поступлением целевых
средств Федерального и Республиканского бюджета на приведение
инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в рамках реализации
Федеральных целевых программ.
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».
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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 2015 году составил 43,8 % (в 2014 году – 23,3 %). Рост
показателей за 2015 год обусловлен за счет введения кружков в рамках
внеурочной
деятельности
согласно
требованиям
Федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного
общего образования. В 2016 году за счет увеличения охвата кружковой
работой, в том числе и в рамках внеурочной деятельности в 2016/2017
учебном году внеурочная деятельность также будет осуществляться в 6-х
классах школ района.
Система дополнительного образования района включает МБУДО
«Центр детско-юношеского творчества» (ведомственное подчинение- отдел
образования администрации Сакского района), 2 ДЮСШ и музыкальная
школа (ведомственное подчинение- отдел культуры администрации Сакского
района).
В течение 2015/2016 учебного года
в МБДОУ «Центр детскоюношеского творчества» работало 44 творческие группы на базе 16 школ
района с общим охватом 604 человека. Состав педработников был
следующим: 12 основных работников, 12 совместителей. Вся учебновоспитательная работа в кружках проводилась согласно утвержденных
программ и расписаний занятий кружков.
Организация учебно-воспитательной деятельности в кружках МБУДО
«ЦДЮТ» осуществлялась на основе принципов личностно-ориентированной
педагогики, что обеспечивало создание условий для творческого развития
личности каждого учащегося и слушателя, способных успешно представлять
свои проекты и достижения на конкурсах, соревнованиях и фестивалях.
Все руководители кружков проводили отчетные выставки, программы,
участвовали в районных и республиканских смотрах-выставках,
конференциях, в районных и республиканских программах, массовой работе,
обеспечивали наполняемость кружков, планирование, а также обоснованный
выбор форм и методов работы.
Реализовывая все направления деятельности, Центром детскоюношеского творчества за отчетный период было организовано 58 районных
мероприятий различной воспитательной формы проведения, оформлены 20
районных 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).
Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности».
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития района. В январе 2015 года создано
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района (далее МБУК). Результатами деятельности МБУК в 2015 году стало увлечение
посещаемости клубов, количество и качество проведённых культурнодосуговых мероприятий, рост числа пользователей, увеличение доли
населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры и искусства,
внедрение инновационных методов и приемов культурно-досуговой
деятельности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности в Сакском районе достаточно велик и стабилен,
составляет 2013г.- 80,75%; 2014г.-80,75%; 2015г. - 83,25%.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа 2013- 65,0%; 2014-65,0%; 201570,0%. В 2016г.
запланировано
увеличение уровня фактической
обеспеченности учреждениями культуры за счет планируемого введения в
сеть Ивановского сельского клуба путем реконструкции здания площадью
127,6 м.кв. мощностью на 100 посадочных мест.
- библиотеками 2013 - 96,5%; 2014 - 96,5;% 2015 - 96,5%. 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 методике определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства,
парки культуры и отдыха размещаются не менее 1 в населенных пунктах
числом жителей от 10 до 100 тыс. человек. В Сакском районе населённых
пунктов данной категории нет.
В структуру МБУК входят - 1 Центр культуры, 48 сельских
учреждений культуры (сельские клубы, дворцы культуры, дома культуры,
культурные центры), централизованная библиотечная система ( 55
библиотек) , 2 детских музыкальных школы, 1 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 2015г. отражена в таблице:
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2015 год
число коллективов народного
творчества
339
В т.ч.
взрослых
число
коллективо
в
99

число
участнико
в
675

число участников
3610

молодежных
число
коллективо
в
53

Статистика за 2014 год
число
число
коллективов
участников
народного
творчества
284
3147

число
участнико
в
411

детских
число
коллективо
в
187

число
участнико
в
2524

Статистика за 2013 год
число
число
коллективов
участников
народного
творчества
288
3058

В соотношении 2013 г. к 2014г. количество коллективов
уменьшилось на 1,4%, а количество участников увеличилось на 3%.
В соотношении 2014г. к 2015 количество коллективов
увеличилось на 19% и количество участников увеличилось на 14%.
Общий анализ показывает развитие народного творчества.
В соотношении 2014г. к 2015 количество вокальных формирований
уменьшилось на 27%, а количество в них участников увеличилось на 0,2%;
хореографических формирований увеличилось на 50%, участников в них на
46%; театральные формирования уменьшилось на 14%, количество
участников в них уменьшилось на 4%; оркестры – количество формирований
увеличилось на 60%, участников увеличилось на 44%; цирковые
формирования увеличились на 100%, количество участников увеличилось на
24%.
Общее
число
культурно-досуговых
формирований,
включая
любительские объединения и клубы по интересам – 398, с числом участников
– 4374человека. Для детей до 14 лет – 209 формирований, с числом
участников 2852, для молодежи – 61 формирование, с числом участников –
504.
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В отчетном
2015 году проведено 3116 культурно-массовых
мероприятия, которые посетили 241235 человек. В период с 2016г. по 2018г.
планируется провести на 1,5% больше культурно-массовых мероприятий,
чем в отчетном 2015г., а также увеличить количество посетителей культурномассовых мероприятий на 2.5%. Число формирований так же в плане на
увеличение 2016г – на 3%, 2017г – на 3 %, 2018г – на 3 %.
Принципом деятельности общедоступной библиотеки является открытый
и равный доступ к фондам и информации для всех граждан, что
характеризуется следующими показателями:

Посещения
Книговыдача
Читатели
Пополнение
библиотечных фондов,
экз.
В том числе пополнение
фондов детской
литературой

2015 г.
265906
550487
29084

2016 г.
230000
540000
29084

2017 г.
232300
545400
29084

2018 г.
234623
550854
29084

4461

8000

9000

12300

475

2400

2700

3690

На динамику основных показателей посещений, книговыдачи,
привлечение читателей влияет перевод детской районной библиотеки из
городской черты в Ореховскую сельскую библиотеку, уменьшение сельского
населения, отсутствие финансирования на пополнение книжного фонда,
недостаточная подписка периодических изданий в сельских библиотеках.
Библиотечный фонд пополняется за счет пожертвований, книг Самарской
областной библиотеки, поступлениями
из крымских республиканских
библиотек.
В 2015 году освоены межбюджетные трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на пополнение фондов на
общую сумму 50,9 тыс. руб. приобретена программа ИРБИС на сумму 36,0
тыс. руб.
В 2016 году планируется получение межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Республики Крым на
пополнение фондов на общую сумму 53,9 тыс. руб.
В
Интернетцентрах
центральной
районная
библиотеки,
Владимировской, Каменоломненской сельских библиотеках в 2015 году
внедрена услуга бесплатного обучения граждан пожилого возраста основам
компьютерной грамотности. Всего за 2015 год проведено 75 мероприятия по
компьютерной грамотности, количество обучающихся – 36 чел.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры».
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2015г.
составляет 0%. Данный показатель в 2013, 2014г – 5,7%.
Из общего числа
учреждений культуры на самом деле более 90% нуждаются в капитальном
ремонте, но на них отсутствуют акты заключений об аварийности. Во всех
культурно- досуговых учреждениях
на 90 %
слабая материальнотехническая база.
На сегодняшний день в рамках сотрудничества администрации Сакского
района и Самарской области достигнута договоренность об оказании
гуманитарной помощи по улучшению материально-технической базы
библиотек и культурно-досуговых учреждений.
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».
На территории Сакского района расположено 65 объектов культурного
наследия, из них 26 братских могил, 1 Мемориальный комплекс в
с.Геройское, 38 мест почетных погребений.
В первом квартале 2015 года отремонтированы 26 братских могил,
восстановлено функционирование 6 –ти вечных огней, в местах почетных
погребений проведены текущие ремонты.
В настоящее время проводится работа по формированию банка данных
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, проводится обследование их технического состояния и
оформление на данные объекты охранные обязательства.
Физическая культура и спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом».
В 2015 году доля населения в районе, систематически занимающегося
физической культурой и спортом составила 6 %.
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;
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- 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 2015 году проводилось пробное тестирование
испытаний комплекса «ГТО» среди обучающихся в образовательных
организациях и среди населения района. Для полноценной организации и
проведения данного мероприятия необходимо осуществить реконструкцию и
строительство спортивных площадок, плоскостных сооружений на
территории сельских поселений района.
В результате решения данных проблем и реализации поставленных
задач
планируется
увеличить
долю
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, к 2018 году до 9 %.
Показатель 23(1). «Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов».
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов в 2015 году составила 12,6%.
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного
показателя в 2016 году до 13,5%, в 2017 году до 14%, в 2018 году до 15%.
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 детско-юношеских 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.
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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 2014 году-21,3кв.м., в
2015году-21,3кв.м., в 2016году-21,3кв.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 2013 году – 0,6 кв.м; в 2014 году - 0, 2 кв.м., в 2015 году-0,1 кв.м.
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
2013год – 680,591га, за 2014 год-6,09га, что на 89% меньше, к показателю
2013года.
Сельские поселения района осуществляются управление и распоряжение
земельными участками муниципальной собственности.
За 2015 год данный показатель составил 108,70га, прогнозируемый
показатель на конец 2016 года-102,76 га, 2017год-88,86 га , за 2018 год-87,67
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 2013год
составил 359,317га, за 2014 год-6,09га.
За 2015 год – 108,70га, прогнозируемый показатель на конец 2016 года94,706 га, 2017год-84,26 га , за 2018 год-83,441 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 для строительства выделено 482 земельных участка.
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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 387 многоквартирных
дома (МКД), в том числе до 16 квартир - 179, свыше 18 квартир - 208.
В настоящее время в Сакском районе проведена работа по выбору
способа управления МКД, из них непосредственное управление выбрали 236
дома, управляющую компанию - 109 домов, товарищества собственников
недвижимости - 24 дома, не определились со способом управления – 18
домов. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами составляет 97,2% , в 2016 году этот показатель планируется довести
до 100%.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры
на
праве
частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и 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 2015году оказывали услуги по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов: 1 общество с ограниченной
ответственностью, 8 муниципальных предприятий, предоставляющие услуги
в сфере ЖКХ, 1 индивидуальный предприниматель и 3 государственных
унитарных предприятия.
За 2015 год данный показатель составляет 15,4%, в 2016 году
показатель упадет до 8,3% это связано с тем что индивидуальный
предприниматель ИП «Ткаченко» оказывающий услуги по сбору и вывозу
ТКО использующий объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности по договору концессии, прекратил свою деятельность
из-за сложностей прохождения лицензирования на данный вид деятельности.
Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет».
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Согласно предоставленной информации Государственного комитета по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым от 23.03.2016г.
письма №6577/10 , количество земельных участков, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет и на которых расположены
многоквартирные дома равен 18.
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 – 2017 годы и на период до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года №598, в 2015 году району предоставляются субсидии и
социальные выплаты за счет федерального и республиканского бюджетов на
общую сумму 4,351 млн. руб. (или 70% стоимости в пределах нормативов) на
предоставление социальных выплат по улучшению жилищных условий 4-х
семей, проживающих в сельской местности (Крымское, Кольцовское,
Геройское сельские поселения района). Ожидается, что в 2015-2016 годах
будут улучшены жилищные условия 4-х семей (в т.ч. 3-х молодых семей) на
общую сумму 6,958 млн.руб. Семьям участвовавших в программе в 2015
году были вручены жилищные сертификаты, в настоящее время семьями
жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий пока не
реализованы.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 года на территории
Республики Крым», утвержденной
постановлением Совета министров
Республики от 09 сентября 2015 года № 320 утверждена Региональная
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2014-2015 годы на территории Республики Крым» (далее – Программа), в
которую включен аварийный многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт.Новофедоровка, ул.
Школьная, 18. В декабре 2015 года 19 человек, проживающих в 6 квартирах
общей площадью 278,9 м2 были переселены в новые квартиры в
реконструированный дом расположенный по адрес: Республика Крым,
Сакский район, пгт.Новофедоровка, пер. Марченко, 7. Всего по Программе
освоено 8 491,2 тыс.руб.
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 8 семей
населенных пунктов: Добрушино, Витино, Желтокаменка и Новофедоровка
ожидающих улучшение жилищных условий.
Софинансирование субсидии, предоставляемой в 2015 году из
федерального бюджета бюджету РК на проведение мероприятий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
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попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым.
Заключены договора и приобретены четыре однокомнатные квартиры и 2
частных дома в четырех сельских поселениях Сакского района, стоимость
одного жилья - 957, 0 тыс. руб.:
1.1.Воробьевское сельское поселение – 1 квартира в с.Охотниково;
1.2.Крайненское сельское поселение – 1 квартира в с.Крайнее;
1.3.Сизовское сельское поселение – 1 квартира в с.Сизовка;
1.4.Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым –
2 дома в с.Крайнее и с.Воробьево и 1 квартир в с.Штормовое. Которые были
предоставлены детям-сиротам.
Согласно данных предоставленных администрациями сельских
поселений на территории Сакского района на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях на 31.12.2015 состояло 502 человека, в
2015 году доля населения улучшившего жилищные условия составляет 5,38%
а это 27 человек улучшили свои жилищные условия в рамках участия
программ.
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 %.
Снижение доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов (без учета субвенций) произошло в связи с изменением
бюджетного законодательства, в связи с завершением переходного периода
на территории Республики Крым.
В 2016 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в
консолидированный бюджет Сакского района, без учета дополнительного
норматива по НДФЛ, прогнозируется в сумме 42 987 750 рублей. Общий
объем собственных доходов (без учета субвенций) прогнозируется в сумме
358 431 732 рубля. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов (без учета субвенций) ожидается в размере
12,0 %. Уменьшение доли налоговых и неналоговых поступлений связано с
увеличением в 2016 году суммы дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности без учета дополнительного норматива по НДФЛ на сумму
19 114 932 рубля и утверждением дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме
23 995 432 рублей.
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В 2017 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме собственных доходов бюджета сводного района (без учета
субвенций) планируется в размере 13,5 %.
В 2018 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов бюджета сводного района (без учета субвенций)
планируется в размере 14,5%
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.
В 2014 году принято в муниципальную собственность имущества на
сумму 759, 2 млн. руб.
В настоящее время ведётся работа по передаче муниципального
имущества района в хозяйственное ведение и оперативное управление
унитарным муниципальным предприятиям и муниципальным бюджетным
учреждениям, учредителем которых является администрация Сакского
района. Организован и осуществляется процесс постановки на кадастровый
учёт и получения правовой регистрации объектов недвижимости
муниципального имущества района.
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 01.01.2016 года 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
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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.
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 за 2014 год* составили 675,84 рублей (51516,884 тыс.руб./76,227
тыс.чел.), что на 196,9 рублей или 41,1% больше, чем за 2013 год. Причиной
роста расходов консолидированного бюджета муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования является повышение заработной
платы работникам органов местного самоуправления муниципального
района с апреля 2014 года на 20%, с 1 июня 2014 года на 30%, с 1 июля 2014
года на 40%.
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 за 2015 год
составили 1321,84 рублей (101181,532
тыс.руб./76,546 тыс.чел.), что на 646,00 рублей больше или 95,6%, чем за
2014 год. Рост расходов консолидированного бюджета района на содержание
работников органов местного самоуправления связано с изменением
источника финансирования расходов на содержание администрации
Сакского района со среднегодовой численностью-95 единиц с фактическим
фондом оплаты труда 30646,818 тыс.руб. и финансового управления
Сакского района со среднегодовой численностью -11 единиц с фактическим
фондом оплаты труда 4385,199 тыс.руб. (в 2013-2014 гг. финансировались из
государственного бюджета, с 2015 года за счет местного бюджета). Создана
Контрольно-счетная
палата
Сакского
района
со
среднегодовой
численностью- 2 единицы с фактическим фондом оплаты труда 1335,095
тыс.руб. Кроме того администрации Сакского района переданы полномочия
в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства и архивного
дела со среднегодовой численностью 41 единиц и фактическим фондом
оплаты труда 12916,151 тыс.руб. Переданы полномочия по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты сельским поселениям Сакского района за счет средств
субвенции из федерального бюджета со среднегодовой численностью 22
единицы с фактическим фондом оплаты труда 2853,791 тыс.руб. Причиной
роста расходов консолидированного бюджета муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
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одного жителя муниципального образования так же является повышение
заработной платы работникам органов местного самоуправления
муниципального района с августа 2015 года.
На 2016 год расходы консолидированного бюджета 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 1769,51 рублей,
(135448,776 тыс.руб./76,546 тыс. чел. (численность населения за 2015 год),
что на 447,67 рублей или 33,9 % больше 2015 года. Причиной роста расходов
консолидированного бюджета муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования так же является повышение заработной платы
работникам органов местного самоуправления муниципального района с
января 2016 года.
На 2017 год расходы консолидированного бюджета 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 1769,51 рублей, на
уровне 2016 года.
На 2018 год расходы консолидированного бюджета 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 1769,51 рублей, на
уровне 2017 года.
Показатель 36. «Наличие муниципальном районе, утвержденной схемы
территориального планирования муниципального образования».
В настоящее время администрацией Сакского района начата работа по
сбору исходных данных для разработки документов территориального
планирования муниципального образования Сакский район Республики
Крым.
Документы территориального планирования Сакского муниципального
образования будут разрабатываться за счет средств федерального бюджета в
2016-2017гг.
В данный момент в Министерство экономического развития Российской
Федерации направлены технические задания на разработку:
- Схемы территориального планирования Сакского района;
- генеральных планов населенных пунктов Сакского района;
- местных нормативов градостроительного проектирования;
для проведения торгов и определения разработчика .
При разработки документации территориального планирования будут
откорректированы границы всех населенных пунктов, как существующие,
так и с расширением границ в связи с потребностями громад 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» составил – 38,98%.
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения»
Средняя численность постоянного населения Сакского района за 2013 год
составляет - 78,7 тыс.человек, за 2014 год -76,2 тыс.человек, за 2015год –
76,5 тыс.человек.
Учитывая динамику роста численности постоянного населения за 2013г2015г, на 2016 -2018г прогноз данного показателя остается без изменений .
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»:
За 2015 год показатель составил:
- электрическая энергия -730,17 кВт/ч на 1 проживающего;
- тепловая энергия – 0;
- горячая вода – 0;
- холодная вода – 29,04 куб.метров на 1 проживающего;
- природный газ – 255,55 куб.метров на 1 проживающего.
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
За 2015 год показатель составил:
- электрическая энергия – 16,07 кВт/ч на 1 чел. населения;
- тепловая энергия -0;
- горячая вода – 0;
- холодная вода – 0,33 куб.метров на 1 чел. населения;
- природный газ – 16,54 куб.метров на 1 чел. населения.
Глава администрации
Сакского района Республики Крым

Г.А.Мирошниченко

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

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

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

единиц

2.

Доля среднесписочной численности
работников
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

процентов

3.

4.

Отчетная информация
2013г 2014
2015
2016
2017
од
год
год
год
год
Экономическое развитие
-

Примечание
2018
год
-

-

-

-

-

-

-

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

11965,
9

524,1

581,7

1500,0

2000,
0

3500,0

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории Сакского
района

59,72

66,5

-

-

-

-

процентов

Согласно Территориального органа Федеральной
службы государственной
статистики по Республики
Крым дата официальной
публикации показателя за
2015 год будет
опубликована 01.07. 2017
года.
Согласно Территориального органа Федеральной
службы государственной
статистики по Республики
Крым дата официальной
публикации показателя за
2015 год будет
опубликован 01.07. 2017
года..

Согласно Территориального органа Федеральной
службы государственной
статистики по Республики
Крым дата официальной
публикации показателя за
2015 год будет

опубликован в 30.05.2016
года.
5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

процентов

65,3

67,6

75,0

100,0

100,0

100,0

6.

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
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

-

28,6

30,7

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

рублей

8793

9285

18567

19879

22758

рублей

6289,0

15807

15147

15147

- муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

9416,0

15413

22900

22900

- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

10300

15372

24912

24912

2127
0
1514
7
2290
0
2491
2

-муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
-муниципальных учреждений культуры
и искусства

рублей

-

-

18649

18420

1842
0

18420

рублей

8428

12426

15834

16652

16652

16652

7.

8.

рублей

15147
22900
24912

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

Дошкольное образование
процентов
31
26,2
34,8

41,4

43,4

53,8

процентов

18

20

37,8

35,3

33,3

30,2

процентов

0

6,9

0

3

9

9

100

100

100

5

3

Общее и дополнительное образование
12.

13.

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
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей

процентов

процентов

0

0

0

83,9

0

13

10

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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
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

процентов

56

68

65,4

76

85

90

процентов

0

0

0

9

12

12

52,0

87,77

87,77

87,77

87,77

процентов

-

процентов

0

2,7

2,5

2,5

2,5

2,5

тыс. рублей

37,6

54,3

67,3

68,3

82,3

90,5

процентов

-

23,3

43,8

50

55

60

.

организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы
20.

21.

22

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

процентов

Культура
80,75
80,75

процентов

65,0

65,0

70,0

73,0

73,0

73,0

процентов

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

- парками культуры и отдыха

процентов

0

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
наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

5,7

5,7

0

0

0

0

процентов

-

-

-

-

--

-

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

6,8

7,5

9,0

83,25

84,75

84,75

84,75

.

Физическая культура и спорт

23.

-

-

6,0

Увеличению количества
занимающихся спортом
также будет
способствовать
увеличение количества
спортивных объектов на

территории района, и
улучшение материальнотехнической базы
имеющихся спортивных и
общеобразовательных
учреждений.
23.1 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности
обучающихся.

процентов

-

-

12,6

13,5

14,0

15,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

25.

26

Общая площадь жилых помещений,
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

кв. метров

-

21,3

21,3

21,3

-

-

кв. метров

0,6

0,2

0,1

-

…

…

гектаров

680,59
1

6,09

108,70

102,76

88,86

87,67

гектаров

359,31
7

6,09

100,87

94,706

84,26

83,441

кв. метров

-

-

-

…

…

…

разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства в течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

-

-

-

…

…

…

кв. метров

-

-

-

…

…

…

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

28

Доля многоквартирных домов, в
процентов
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 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

-

60,2

97,2

100

100

100

-

87,5

15,4

8,3

8,3

8,3

29

30

муниципального района
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
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

процентов

-

-

-

…

…

…

процентов

-

-

5,38

…

…

…

Организация муниципального управления

31

32

33

34

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

процентов

38,8

29,4

14,0

12,0

13,5

14,5

процентов

-

-

-

…

…

…

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

процентов

0

0

0

0

0

0

.

35

36

37

38

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

рублей

479,2

675,84

1321,84 1769,5
1

1769, 1769,5
1
51

да/нет

нет

нет

нет

-

-

-

процентов от
числа
опрошенных

-

-

38,98

-

-

-

тыс. человек

78,7

76,2

76,5

76,5

76,5

76,5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

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

кВт/ч
на 1 проживающего

-

-

-

…

…

…

1984,0

2100,0

730,17

…

…

…

40

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0

0

0

0

0

0

- горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

0

0

0

0

0

0

- холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

57,20

51,60

29,04

…

…

…

- природный газ

куб. метров
434,02
на 1 человека
населения

433,15

255,55

…

…

…

-

-

-

…

…

…

0,81

0,73

16,07

…

…

…

0

0

0

…

…

…

0

0

0

…

…

…

0,22

0,34

0,33

…

…

…

14,96

14,08

16,54

…

…

…

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями
- электрическая энергия
- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

кВт/ч на 1
человека
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
Данные показатели согласованы с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, с Министерством сельского хозяйства
Республики Крым, с Министерством спорта Республики Крым, с Министерством культуры Республики Крым, с Министерством финансов Республики
Крым, с Министерством культуры Республики Крым. с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

