ДОКЛАД
Главы Администрации
Первомайского района Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Показатели эффективности
деятельности органов местного самоуправления Первомайского района Республики Крым
за 2015 год
№

1.

2.

3.

4.

Показатель

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

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

Единиц
а
измерен
ия

2012

2013

Отчётная информация
2014
2015
2016

Примечание
2017

2018

Экономическое развитие
-

-

-

-

процент
ов

-

-

-

-

-

-

-

рублей

3003,2

296,8

1553,1

837,1

950,0

1000,0

1100,0

процент
ов

-

59,20

59,20

59,3

56,8

56,8

56,8

единиц

1 раз в 5 лет (за 2015 годв 2017 году)
1 раз в 5 лет (за 2015 годв 2017 году)

В 2015 году рост объема
инвестиций обусловлен
реализацией проекта по
строительству
механизированной
молочно-товарной фермы.
Поступление инвестиций
на период 2016, 2017, 2018
гг. прогнозируется в связи
с завершением
реализации ООО «КрымФарминг» проекта по
строительству
механизированной
молочно-товарной фермы,
а также привлечения
дополнительных
инвестиций.
В 2015 году показатель
составил 59,3%. С июля
2015 года из постоянного
права собственности

городского округа (муниципального
района)

5.

6.

7.

Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

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)

процент
ов

60,9

60,0

81,4

88,2

90,0

92,0

94,5

процент
ов

-

-

4,9

-

-

-

-

процент
ов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

передан в аренду
земельный участок
площадью 4565 га, в связи
с этим в 2016 году
показатель уменьшится до
56,8%.
По итогам 2015 года доля
прибыльных
сельскохозяйственных
предприятий приведена по
фактическим данным (по
совокупности
предприятий).
Повышению финансовой
устойчивости
сельхозпредприятий
способствует
модернизация и
расширение имеющейся
производственной базы,
освоение производства
новой
конкурентоспособной
продукции, новых рынков
сбыта, реализация
комплекса мер
государственной
поддержки отрасли,
осуществляемой за счет
средств бюджетов всех
уровней, привлечение
инвестиций.
Информация за 2014-2015
годы приведена в
соответствии со
статистическими
данными.
Все населённые пункты
Первомайского района
охвачены регулярным

8.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

автобусным сообщением с
районным центром
пгт.Первомайское

рублей

-

-

-

18925

-

-

-

рублей

-

-

-

16869

16894

16919

16944

рублей

-

-

-

22246

22275

22300

22325

рублей

-

-

-

27545

27550

27555

27560

рублей

-

-

-

19185

19562

22440

28900

рублей

-

-

-

21055

21070

21085

21098

Сводные итоги за 2014 и
предыдущие годы не
формируются по причине
отсутствия данных в
российской валюте
(рублях). Формирование
показателя
осуществляется, начиная с
2015 года
Достигнуты
показатели
уровня
средней
заработной
платы
по
категориям
работников
сферы
образования,
согласно Постановления
Совета
министров
Республики Крым от 22
апреля 2014 года № 76.
Повышение показателя
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры и
искусства планируется на
основании распоряжения
Совета министров
Республики Крым от 30
декабря 2015г. № 1331-р
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные на

повышение
эффективности сферы
культуры в Республике
Крым».
Дошкольное образование
9.

10.

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

процент
ов

процент
ов

31,0

33,0

32,0

44,0

54,0

57,0

62,0

11,7

11,7

9,7

18,0

15,0

14,0

12,0

В 2015 году открыто
муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Войковский
детский сад «Вишенка» две группы (43 места). В
МБДОУ Правдовский
детский сад «Солнышко»
открыта четвертая группа
(20 детей).
В мае-декабре 2016 года
планируется создать 135
дополнительных мест в
следующих детских садах:
Калининский детский сад
«Светлячок» - 40мест.,
Островский детский сад
«Ивушка» - 55 мест,
Черновский детский сад 40 мест.
Доля детей состоящих на
учете в дошкольные
учреждения увеличилась в
2015 году на 8,3% по
сравнению с 2014 г. И
составила 18%. В связи с
тем, что в 2014 году в
электронной очереди
состояли дети поселка
Первомайское, а в 2015г
регистрацию в Модульной
электронной очереди
осуществляли родители
детей
по всем населенным

11.

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процент
ов

-

-

-

43,0

37,0

32,0

27,0

пунктам Первомайского
района.
В 2015 году произведен
кап.ремонт по программе
МРСДО в МБДОУ
Калининский детский сад
«Светлячок» и начат
кап.ремонт в МБДОУ
Островский детский сад
«Ивушка», ремонт будет
завершен в мае 2016 года.

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
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процент
ов

0,0

процент
ов

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

1,32

0,0

0,0

0,0

В период с 2012 по 2014
годы ЕГЭ по русскому
языку и математике
выпускники школ
Первомайского района не
сдавали.
В 2015 году ЕГЭ по
русскому
языку
и
математике
успешно
сдали 3 выпускника из
трех, выбравших данную
форму
государственной
итоговой аттестации.
С 2016 года планируется
100% сдача ЕГЭ по
русскому языку и
математике.
В 2012-2014 учебных
годах все выпускники
школ
Первомайского
района получили аттестат
о
среднем
(полном)
образовании.
В
2015 году три
выпускника не получили
аттестат о среднем общем
образовании, так как не
прошли государственную
итоговую аттестацию.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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
организациях различной

В 2016-2018 гг.ожидается
получение аттестата о
среднем (полном)
образовании всеми
выпускниками района.
В 2016 году будут
проведены работы по
установке автоматической
системы пожарной
сигнализации в 6 школах.
Учебно-воспитательный
процесс осуществляется в
полном объеме во всех
общеобразовательных
учреждениях.
В
2015
году
модернизировано
5
общеобразовательных
школ
по
программе
МРСО.

процент
ов

0,0

0,0

0,0

0,0

33,0

33,0

процент
ов

0,0

0,0

0,0

55,0

44,0

39,0

33,0

процент
ов

71,2

71,8

71,1

70,7

71,4

72,0

72,3

процент
ов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тыс.
рублей

40,4

44,1

68,5

106,3

90,7

91,0

91,0

В 2015 году расходы на
общее образование
увеличились на 55,2 %

процент
ов

52,0

52,0

56,0

59,0

61,0

62,0

63,0

Увеличение охвата детей
различными
направлениями
дополнительного

33,0

Введено 3 часа урока
физкультуры, увеличилось
количество внеклассных
спортивных мероприятий.
Во всех
общеобразовательных
учреждениях района
занятия проводятся в
первую смену.

организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы

образования.

Культура
20.

20.1

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

20.2

библиотеками

20.3

парками культуры и отдыха

21.

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

процент
ов
процент
ов

104,0

104,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

процент
ов

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

процент
ов

-

-

-

-

-

-

-

процент
ов

95,0

95,0

89,0

89,0

89,0

85,0

81,0

Общее количество
посадочных мест
учреждений клубной
системы составляет 7188.
Данный показатель будет
сохранен на плановый
период 2016-2018гг.
При пересмотре
количества нагрузки
рабочего времени
специалистов в некоторых
библиотеках-филиалах,
вопрос об оптимизации,
планируемой к 2017 году,
снят.
Парков культуры и отдыха
на территории
Первомайского района
нет.
В 2014 году проведён
капитальный ремонт 5
учреждений культуры:
Первомайского музея,
Первомайской детской
музыкальной школы,
Черновского и
Гришинского СДК,
Крестьяновской
библиотеки.
В 2015 году кап.ремонты
учреждений культуры не
проводились. Поэтому
планируемое значение

22.

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процент
ов

94,0

94,0

94,0

84,0

83,0

80,0

76,0

показателя в 2015 году не
выполнено.
Информация об объектах
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности на
территории
Первомайского района
Республики Крым
приведена в соответствие
с требованиями в конце
переходного периода

Физическая культура и спорт
23

23.1

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

процент
ов

6,0

6,7

13,8

5,6

6,1

6,6

7,1

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой

процент
ов

-

-

-

16,0

20,3

20,8

21,3

Увеличение количества
занимающихся
физической культурой и
спортом планируется за
счет строительства
малобюджетных
спортивных площадок,
создания районных
федераций по видам
спорта, популяризации
ГТО, наделения МБОУ
ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа
им.Иванова В.Ф.
Первомайского района
Республики Крым»
полномочиями
Муниципального центра
тестирования населения
по нормативам испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Данный показатель за
2012-2014гг не

и спортом, в общей численности
обучающихся

формировался.
Увеличение количества
занимающихся
физической культурой и
спортом в
общеобразовательных
учреждениях планируется
за счет создания и
осуществления
деятельности школьных
спортивных клубов,
общественных
спортивных организаций
во исполнении Приказа
Министерства
образования и науки РФ
№ 1065 от 13 сентября
2013 года, открытия
дополнительных секций в
ДЮСШ.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.1

24.2

25.

25.1

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,

Кв.
метров

16,2

Кв.метро
в

0,016
(560м2
)

0,013
(457м2)

0,001
(28м2)

0,005
(152м2)

0,003
(100м2)

0,003
(100м2
)

0,003
(100м2
)

га на 10
тыс.
человек
населени
я

-

-

-

-

0,09

0,09

0,09

Кв.метро
в

-

16,3

-

17,1

-

17,1

-

17,2

0,09

17,2

0,09

17,2

0,09

Рост показателя из-за
снижения общей
численности населения.

За 2012-2015 годы
информация отсутствует.
2017год – разработка
документов
территориального
планирования.

26.1

26.2

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

Кв.
метров

-

-

-

-

-

5000,0

5000,0

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Кв.
метров

-

-

-

-

-

-

-

За 2012-2015 годы
информация отсутствует.
Согласно ст.4-6 ЗРК №66
от 15.01.2015 «О
предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности и
некоторых вопросах
земельных отношений».
За 2012-2015 годы
информация отсутствует.
Согласно ст.18 п.1. ЗРК
№66 от 15.01.2015 года «О
предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности и
некоторых вопросах
земельных отношений»
«положение ст.39,18
Земельного Кодекса РФ в
части особенностей
предоставления
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, гражданам
для индивидуального

жилищного строительства,
ведения личного
подсобного хозяйства в
границах населенного
пункта, садоводства,
дачного хозяйства,
гражданам вступают в
силу с 01 января 2020
года».
Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

29.

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
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по водо- , тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) муниципального
района в Уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на муниципального района.
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых

В 2015 году все
собственники помещений
в МКД выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами

процент
ов

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процент
ов

43,0

63,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

На период 2016-2018 гг.
изменение в составе
исполнителей услуг не
предполагается.

процент
ов

-

-

-

-

-

-

-

За период 2012-2014гг.,
показателей нет, так как
Единый государственный

осуществлен государственный
кадастровый учет

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

процент
ов

-

4,0

7,0

1,8

3,0

3,0

3,0

реестр прав на объекты
недвижимого имущества
ведется с 30.05.2014г.
За 2015г. показатель
составил 0,0%.
Прогнозирование на 20162018 годы не
осуществлялось.
Участие в программах:
федеральной целевой
программе «Жилище» на
2011-2015 годы» в рамках
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» и
подпрограммы «Создание
условий для обеспечения
доступным жильем
жителей республики»
государственной
программы Развития
строительной отрасли
Республики Крым.

Организация муниципального управления
31.

32.

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)

процент
ов

-

-

-

13,3

15,5

16,5

17,4

процент
ов

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Статистическая
информация формируется
с 2015 года.
При расчете учитывались
основные показатели
прогноза СЭР РФ до 2018
года.
Расчёт показателя «полная
учётная стоимость
основных фондов» как в
целом по Республике
Крым, так и по
организациям
муниципальной формы
собственности в 2011-2013
годах не осуществлялся.

33.

34.

35.

36.

Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(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 в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы

Тыс.
рублей

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

процент
ов

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

рублей

-

-

-

1913

2548

2549

2550

Да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

Организаций
муниципальной формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства на
территории
Первомайского района по
состоянию на 01.01.2016
года нет.
Объектов незавершенного
строительства,
осуществляемого за счёт
средств районного
бюджета на территории
Первомайского района
нет.
Кредиторская
задолженность по
состоянию на 01 января
2016 года отсутствует.

Статистическая
информация формируется
с 2015 года. Расходы на
содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете
на одного жителя
муниципального
образования
Первомайский район
Республики Крым на 2016
год планируются в сумме
2548 рублей, что на 33,2%
выше показателя 2015г.
Имеющаяся документация
требует корректировки в
соответствии с
законодательством

территориального планирования
муниципального района)

37.

38.

39.

39.1

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процент
ов от
числа
опрошен
ных

Среднегодовая численность
постоянного населения

Тыс.
человек

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт/ч

59,76

35,619

35,507

32,750

32,761

32,750

32,740

32,730

Российской Федерации.
2016-2017годы –
разработка документов
территориального
планирования.
По результатам
социологического опроса
населения с
использованием ITтехнологий, проведенного
Министерством
внутренней политики,
информации и связи
Республики Крым в
период с 01 февраля по 16
марта 2016 года.
Перепись населения 2014
года выявила
фактическую численность
проживающих на
территории
Первомайского района.
Этим обусловлено
снижение показателя за
2014 год.
По прогнозным оценкам, в
ближайшие годы не
ожидается рост
рождаемости, а также
снижение смертности по
причине влияния на эти
показатели возрастной
структуры населения,
характеризующейся
старением населения,
сохранится отрицательное
сальдо миграции.

Показатель 2015 и 2016гг.

39.2

тепловая энергия

39.3

горячая вода

39.4

холодная вода

39.5

природный газ

на 1
прожива
ющего

749,7

770,5

801,5

778,8

781,0

789,8

796,3

Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площади
куб.
метров
на 1
прожива
ющего
куб.
метров
на 1
прожива
ющего

-

-

-

-

-

-

-

ниже показателей
предшествующих
периодов по причине
ограничения с ноября
2015 года поставки
потребителям
электроэнергии в связи с
введением в Республике
Крым режима ЧС.
Рост показателей
периодов 2017-2018гг.
связан с увеличением
количества используемой
бытовой техники и
переходом от печного
отопления к
электрическому.
Услуги не оказываются

-

-

-

-

-

-

-

Услуги не оказываются

36,4

34,9

33,4

31,9

30,5

29,1

27,8

338,0

467,7

394,9

408,4

427,3

427,3

427,3

Снижение
показателя
связано с установкой
потребителями
индивидуальных
квартирных
приборов
учёта
воды
и
рациональным
её
использованием в связи с
увеличением тарифов на
услуги водоснабжения до
их
экономически
обоснованного уровня.
Динамика
изменения
показателей связана с

куб.
метров

на 1
прожива
ющего

изменением
продолжительности
отопительного периода и
среднесуточной
температуры наружного
воздуха.

40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

40.1

электрическая энергия

кВт/ч
на 1
прожива
ющего

29,0

28,6

32,2

38,7

38,3

37,9

37,6

40.2

тепловая энергия

Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площади

0,12

0,14

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

40.3

горячая вода

-

-

-

-

-

-

-

40.4

холодная вода

куб.
метров
на 1
прожива
ющего
куб.
метров
на 1
прожива
ющего

0,36

0,39

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

Увеличение показателей
2014-2015гг. к
показателям
предшествующих
периодов связано с
открытием 2-х новых
дошкольных
образовательных
учреждений и установкой
электрооборудования в
школьных столовых.
Динамика изменения
показателей связана с
изменением
продолжительности
отопительного периода и
среднесуточной
температуры наружного
воздуха.
Услуги не оказываются

Увеличение показателей
2014-2015гг.
к
показателям
предшествующих
периодов
связано
с
открытием 2-х новых

40.5

природный газ

куб.
метров
на 1
прожива
ющего

-

-

0,39

0,89

0,95

0,95

0,95

дошкольных
образовательных
учреждений
Динамика изменения
показателей связана с
изменением
продолжительности
отопительного периода и
среднесуточной
температуры наружного
воздуха.

Аналитическая записка о фактически
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Первомайского района
за 2015 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Показатели для оценки эффективности
Экономическое развитие
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс.человек населения
2.Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних предприятий и среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Официальная статистическая информация по данным показателям на дату
подготовки отчета отсутствует.
В течение 2015 года оказывалась поддержка развития предпринимательства на
государственном и муниципальном уровне.
По состоянию на 01.01.2016 года в районе осуществляют деятельность: 728
индивидуальных предпринимателей и 207 юридических лиц.
В рамках Республиканской программы осуществлялась государственная поддержка
предпринимателей Республики Крым Фондом микрофинансирования, Крымским
гарантийным фондом поддержки предпринимательства, Крымским государственным
фондом поддержки предпринимательства. В 2015 году поддержку Фондов получили 4
индивидуальных предпринимателя нашего района на общую сумму 3,120млн.руб.
С целью создания благоприятных условий, способствующих устойчивому
функционированию и развитию бизнеса разработана и утверждена муниципальная
Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
Первомайском районе на 2015-2017 годы.
Проводились обучающие семинары, совещания, «круглые столы» по вопросам
регистрации бизнеса, налогообложения, лицензирования, финансовой поддержке,
оказываемой со стороны Фондов поддержки предпринимательства Республики Крым, по
различным правовым вопросам. В течение года организовано проведение более 30
семинаров, «круглых столов».
Создан Координационный совет по поддержке предпринимательства
при
Администрации Первомайского района.
Рабочей группой по вопросу установления значения коэффициента К2 для расчета
Единого налога на вмененный доход на 2016 год проведена работа по снижению
коэффициента с учетом предложений предпринимателей.
Помощь в развитии предпринимательства путем самозанятости безработных лиц
оказывает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр занятости
населения» в Первомайском районе. Успешно прошли обучение и защитили бизнеспланы 18 человек, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. С
ними заключены договора о предоставлении средств на развитие предпринимательской
деятельности на общую сумму 1764 тыс. руб.
Услуги субъектам хозяйственной деятельности по регистрации, вопросам
бухгалтерского и налогового учета оказывает отделение бизнес-центра «Премиум» в
пгт.Первомайское.

3.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Показатель объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя находится в прямой зависимости от годового объема
инвестиций, полученного на территории, и в обратной – от численности населения.
Основной задачей развития Первомайского района является привлечение новых
инвестиционных ресурсов в экономику района. Добиться выполнения этой задачи можно
лишь при условии укрепления инвестиционного потенциала района, что подразумевает
как создание благоприятного правового климата для новых инвестиций, так и подготовку
необходимого перспективного освоения. Объем инвестиций в основной капитал в расчете
на 1 жителя за 2015 год составил 837,1 руб., за 2014 год 1553,1 руб., за 2013 год 296,8
руб., за 2012 год 3003,2 рублей.
Показатель инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя на период 2016, 2017, 2018 годы прогнозируется в объеме 950,0
рублей, 1000,0 рублей и 1100,0 рублей соответственно.
Предполагается привлечение дополнительных инвестиций в экономику района. С
этой целью сформирован Реестр из 37 инвестиционных площадок, подготовлены их
паспорта, которые размещены на сайте муниципального образования Первомайский район
Республики Крым.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения
земельным
налогом,
в
общей
площади
территории
муниципального района.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2013-2014
годах составила 59,2%.
В 2015 году показатель составил 59,3%. С июля 2015 года из постоянного права
собственности передан в аренду земельный участок площадью 4565 га, в связи с этим в
2016 году показатель уменьшится до 56,8%.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Согласно статьи 11 Закона Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Крым» до утверждения результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков, вместо сведений о кадастровой стоимости земельных участков
вносятся сведения о нормативной цене земли, определяемой в отношении
соответствующих земельных участков.
Нормативная цена земельных участков определяется органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по месту расположения
соответствующих земельных участков согласно Порядку, утвержденному постановлением
Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
По итогам 2015 года доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий по
фактическим данным (по совокупности предприятий) составила 88,2 процента, что на
6,8% выше показателя 2014 года. В свод финансовой отчетности за 2015 год вошло 17
предприятий.
В 2015 году предприятия района получили государственную поддержку в сумме
29312,4 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных
организаций составила 12969,18 руб, что на 65,8% выше уровня 2014 года (2014год 7821
руб). За 2015 год предприятиями, вошедшими в свод отчетности уплачено налогов и

сборов в бюджеты всех уровней в объеме 23602,0тыс.руб., страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды составили 25864,0тыс.руб., в том числе взносы в
Пенсионный фонд 18896,0тыс.руб.
Снижение ставки единого сельскохозяйственного налога в 2015-2016гг с 6% до
0,5% дает возможность товаропроизводителям вкладывать дополнительные денежные
средства в развитие предприятий.
В 2016 году по программе «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводители
планируют приобрести 36 единиц сельхозтехники (в 2015 году машино-тракторный парк
пополнился на 16 единиц), использование которой снизит затраты на производство
продукции и повысит производительность труда, что повлечет за собой увеличение
анализируемого показателя на 1,8%.
Планируемому росту удельного веса прибыльных сельскохозяйственных
организаций в 2017 году на 2,0% по сравнению с 2016 годом будет способствовать
реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли сельского хозяйства,
предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам, стабилизация
транспортной логистики, привлечение инвестиций.
В 2018 году повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий планируется по сравнению с 2017 годом на 2,5% за счет модернизации и
расширения имеющейся производственной базы, освоения производства новой
конкурентоспособной продукции, новых рынков сбыта, сохранения конкурентных
позиций на традиционных рынках.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет:
- регионального значения 35 ОП РЗ 35К-001 Красноперекопск – Симферополь – 57,6 км;
35 ОП РЗ 35К-008 Северное - Войково – 26,1 км;
- межмуниципального значения – 264,4 км;
- местного значения – 272,537 км.
Полномочиями по содержанию дорог местного значения наделены органы
местного самоуправления муниципальных поселений Первомайского района Республики
Крым.
В 2015 году выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 100%.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района в общей численности населения муниципального
района.
Все населённые пункты Первомайского района имеют регулярное автобусное
сообщение с административным центром пгт.Первомайское. Пассажирские перевозки на
пригородных
автобусных маршрутах района осуществляет Индивидуальный
предприниматель Деревенский Н.Ф.
Отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством
обеспечиваются права льготного проезда на маршрутах пригородного сообщения, по
которым заключены договора с ФЛ-П Деревенским Н.Ф.
С целью улучшения пассажирского обслуживания, обеспечения максимального
охвата населенных пунктов по пути следования автобусов проводится совместная работа
с сельскими советами: по месту остановки, времени прибытия в населенный пункт,
продлению маршрутов, о пассажировместимости
подвижного состава, оснащению
автобусов системами спутниковой навигации и другим вопросам. По обращениям

граждан сельских советов изучается возможность открытия новых маршрутов, как
пригородного, так и межрайонного значения.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
Сводные итоги за 2014 и предыдущие годы не формируются по причине
отсутствия данных в российской валюте (рублях). Формирование показателя
осуществляется, начиная с 2015 года.
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций по Первомайскому району за 2015
год составила 18925 рублей.
8.2. муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений по Первомайскому
району за 2015 год составила 16869 руб.
Достигнуты показатели уровня средней заработной платы по категориям
работников сферы образования, согласно Постановления Совета министров Республики
Крым от 22 апреля 2014 года № 76.
В 2016 г. и последующие годы планируется тенденция увеличения показателя
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
образовательных учреждений.
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений по Первомайскому району за 2015
год составила 22246 руб.
Достигнуты показатели уровня средней заработной платы по категориям
работников сферы образования, согласно Постановления Совета министров Республики
Крым от 22 апреля 2014 года № 76.
В 2016 г. и последующие годы планируется тенденция увеличения показателя
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
образовательных учреждений.
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений по Первомайскому району за 2015
год составила 27545 руб.
Достигнуты показатели уровня средней заработной платы по категориям
работников сферы образования, согласно Постановления Совета министров Республики
Крым от 22 апреля 2014 года № 76.
В 2016 г. и последующие годы планируется тенденция увеличения показателя
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
образовательных учреждений.
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства по Первомайскому району за январьдекабрь 2015 года составила 19185 руб. В 2016 году планируется повышение на 2%, в
2017 на 14,7%, в 2018 году на 28,8% к предыдущим годам.

Повышение показателя планируется на основании распоряжения Совета министров
Республики Крым от 30 декабря 2015г. № 1331-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Республике Крым».
8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта по Первомайскому району за
2015 год составила 21055 руб.
Достигнуты показатели уровня средней заработной платы по категориям
работников сферы образования, согласно Постановления Совета министров Республики
Крым от 22 апреля 2014 года № 76.
В 2016 г. и последующие годы планируется тенденция увеличения показателя
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений
физической культуры и спорта.
Дошкольное образование
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.
Муниципальная система дошкольного образования Первомайского района
включает в себя 18 учреждений. Количество мест в дошкольных образовательных
учреждениях (далее – ДОУ) составляет 2080, количество детей, посещающих ДОУ – 925
человек. В 2015 году открыто муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Войковский детский сад «Вишенка» - две группы (43 места). В МБДОУ
Правдовский детский сад «Солнышко» открыта четвертая группа (20 детей).
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году составила 44,0% и увеличилась по
сравнению с 2014 годом на 12%.
В мае-декабре 2016 года планируется создать 135 дополнительных мест в
следующих детских садах: Калининский детский сад «Светлячок» - 40мест., Островский
детский сад «Ивушка» - 55 мест, Черновский детский сад - 40 мест.
Ожидается, что к 2018 году 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 составит
62,0% и увеличится на 18% к уровню 2015 года.
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
По состоянию на 01.01.2016г. количество детей, находящихся на учете для
получения места в муниципальном ДОУ, составило 375 человек. Доля детей в возрасте 1-6
лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году повысилась на
8,3% по сравнению с 2014 годом в связи с тем, что в 2014 году в электронной очереди
состояли дети только поселка Первомайское, а в 2015г регистрацию в Модульной электронной
очереди осуществляли родители детей по всем населенным пунктам Первомайского района.

Для решения проблемы очередности в дошкольных учреждениях в Первомайском
районе с 2014 года осуществляется реализация программных мероприятий по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий бывших детских

дошкольных образовательных учреждений, а также по переоборудованию помещений в
действующих учреждениях для открытия дополнительных групп.
В течение 2015 открыто дошкольное образовательное учреждение Войковский
детский сад «Вишенка» на базе МБОУ Войковская школа, в котором создано 43 места,
открыта четвертая группа (20 мест) в МБДОУ Правдовский детский сад «Солнышко».
За счет капитального ремонта, проведенного в 2015 году, в 2016 году в МБДОУ
Калининский детский сад «Светлячок» будет создано 40 мест; МБДОУ Островский
детский сад «Ивушка» - 55 мест, открыта третья группа (20 мест.) в МБДОУ Войковский
детский сад «Вишенка». На базе МБОУ Черновская школа планируется открытие МБДОУ
Черновский детский сад – 40 мест.
В рамках реализации мер по снижению очередности в детские сады, снижения
напряженности среди населения и обеспечения прозрачности механизма продвижения
очереди с сентября 2014 года в муниципальных дошкольных учреждениях введена
автоматизированная информационная система комплектования детей.
Ожидается, что к 2018 году доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет составит 12%.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Первомайского района
составляет 43%.
В 2015 году по программе модернизации региональных систем дошкольного
образования произведен капитальный ремонт в МБДОУ Калининский детский сад
«Светлячок» и начат капитальный ремонт в МБДОУ Островский детский сад «Ивушка»
(ремонт будет завершен в мае 2016 года).
Общее и дополнительное образование
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 период с 2012 года по 2014 год единый государственный экзамен по русскому
языку и математике выпускники школ Первомайского района не сдавали. В 2015 г. из 227
выпускников района государственную итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена по русскому языку и математике успешно сдали 3 человека из
трех выбравших данную форму государственной итоговой аттестации.
С 2017 года выпускниками муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений
Первомайского района прогнозируется 100%
сдача единого
государственного экзамена по русскому языку и математике.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2012-2014 учебных годах все выпускники школ Первомайского района получили
аттестат о среднем (полном) образовании. В 2015 году три выпускника не получили
аттестат о среднем общем образовании, так как не прошли государственную итоговую
аттестацию.

В 2016-2018 годах ожидается получение аттестата о среднем (полном) образовании
всеми выпускниками района. Для повышения результативности сдачи государственной
итоговой аттестации ведется курсовая подготовка учителей-предметников, проводятся
мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей по подготовке
учащихся к ГИА в межкурсовой период.
Так как некоторые из выпускников имеют заключение МСЭК (ограниченные
возможности здоровья), то образовательным учреждениям рекомендовано проводить
итоговую аттестацию для этой категории выпускников в условиях, не влияющих
негативно на состояние их здоровья. Следовательно, все выпускники образовательных
учреждений района, получат аттестат о среднем (полном) образовании.
14. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных
образовательных учреждений.
В 2016 году будут проведены работы по установке автоматической системы
пожарной сигнализации в 6 школах.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в полном объеме во всех
общеобразовательных учреждениях.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Показатель за 2015 год составил 55,0%.В 2015 году модернизировано 5 школ
района (Первомайская ОШ №1, Первомайская ОШ№2, Степновская ОШ, Сусанинская
ОШ, Сарыбашская ОШ).
В 2016 году планируется модернизация еще трех школ. Планируется снижение
показателя до 44%. В 2017 и 2018 годах доля таких образовательных учреждений
составит соответственно 39% и 33% от общего количества.
В 2016-2018 годы планируется произвести капитальный ремонт за счет средств
Республики Крым в МБОУ Войковская школа, МБОУ Калининская школа, МБОУ
Алейсеевская школа и реконструкцию в МБОУ Островская школа.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Первомайского района, в 2015 году
составила 70,7%. К 2018 году ожидается увеличение данного показателя до 72,3%, что
будет обеспечиваться:
-введением в учебный план общеобразовательных учреждений третьего часа урока
физической культуры;
-увеличением двигательной активности через проведение утренней зарядки,
динамических пауз, физкультурных минуток;
-увеличением количества участников внеклассных мероприятий;
-улучшение качества проводимых внеклассных спортивных мероприятий.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Первомайского
района все обучаются только в первую смену.
Обучающихся во вторую (третью) смену, нет.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского района
представлена
18-ю
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями. В общеобразовательных учреждениях Первомайского района обучаются
2879 учащихся.
В 2015 году на содержание общеобразовательных учреждений было выделено
305674,4 тыс. рублей, в расчете на 1 обучающегося составило 106,3 тыс.рублей, что на
55,2% больше показателя 2014 года.
На 2016 год предусмотрены расходы на содержание общеобразовательных
учреждений в сумме 261186,0 тыс.рублей. В том числе из бюджета Республики Крым
выделены средства на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек в сумме 240249,6 тыс.рублей, на питание учащихся 1-4 классов
5929,9 тыс.рублей; расходы из местного бюджета 15006,5 тыс.рублей.
Расходы на содержание 1 обучающегося в 2016 году составят 90,7 тыс.рублей, что
в сравнении с 2015 годом ниже на 14,7%. Это связано с тем, что в 2015 году были
выделены средства из Федерального и Республиканского бюджетов на установку,
поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности образовательных
учреждений в сумме 16926,4 тыс. рублей; на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в размере 8197,0 тыс. рублей; на проведение мероприятий, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в размере 1017,17 тыс.
рублей; на финансовое обеспечение по модернизации региональных систем образования в
размере 2226,6 тыс. рублей.
В 2017 и 2018 годах расходы на содержание 1 обучающегося планируются в
размере 91,0 тыс.рублей.
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.
К учреждениям дополнительного образования Первомайского района относятся
Центр детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.
В Центре детского творчества функционируют 9 кружков художественной,
декоративно-прикладной и хореографической направленности, в которых занимаются 305
воспитанников. В 9-ти секциях Детско-юношеской спортивной школы по шести видам
спорта занимаются 419 воспитанников.
В 22 секциях 7-ми отделений Малой академии наук «Искатель» Центра детского
творчества занимается 105 воспитанников.
В учреждениях дополнительного образования продолжат реализацию программы
следующих направленностей:
-художественно - эстетической направленности;
-физкультурно - спортивной направленности;
-социально - педагогической;
-научно - технической;
-естественно - научной;
-эколого - биологической.
Учреждения дополнительного образования являются организаторами массовых
мероприятий, фестивалей и конкурсов, что обеспечивает занятость учащихся во
внеурочное время. В Первомайском районе функционирует сеть учреждений, в задачи
которых входит выявление и поддержка одаренных детей. К ним относятся 18
общеобразовательных учреждений, в которых занимаются 1559 учащихся, что составляет

32% от общей численности, 2 учреждения дополнительного образования детей которые
посещают 683 учащегося.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно - правовой формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы в 2015 году составила 59%.
В 2016 году данный показатель планируется довести до 61%. Открыты секции
дзюдо в селах Кормовое и Сусанино.
К 2018 году прогнозируется рост показателя до 63%.
Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
20.1. клубами и учреждениями клубного типа
В Первомайскую централизованную клубную систему входит 31 клубное
учреждение культурно-досугового типа, в том числе:
-1 районный Дом культуры;
-17 сельских Домов культуры;
-13 сельских клубов.
Общее количество посадочных мест учреждений клубной системы составляет
7188. Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями от нормативной
потребности составляет 110%. Данный показатель будет сохранен на плановый период
2017-2018 гг.
Также в состав учреждений культуры Первомайского района входит:
-Первомайская детская музыкальная школа;
-Гришинская детская музыкальная школа;
-Первомайский исторический районный народный музей.
Функционируют 4 музея на общественных началах.
За 2015 год учреждениями культуры проведено более 1564 массовых мероприятий,
концертов, конкурсов, фестивалей, праздников, информационно-просветительских
мероприятий.
При сельских учреждениях культуры работает 255 кружков художественной
самодеятельности (в 2014 году 166), более 52 клубов, объединений по интересам (в 2014
году 59). Согласно годовых и месячных планов работы проводятся мероприятия к
государственным и профессиональным праздникам, поздравление коллективов и жителей
села с юбилеями, концертно-развлекательные мероприятия для детей и молодежи.
Продолжают свою работу этнические центры культуры:
- Центр русской культуры «Живи, российская глубинка!» на базе Правдовского
сельского Дома культуры и библиотеки;
- Центр национального украинского искусства «Берегиня» на базе Калининского
СДК и библиотеки;
- Центр культуры крымских татар "Достлукъ"на базе Сарыбашского сельского
Дома культуры и библиотеки;
- Центр чешской культуры «Вспоминка про минуле» на базе Братского сельского
клуба.
20.2. библиотеками
Первомайская централизованная библиотечная система включает: 1 районную
библиотеку им. Е.Г. Криштоф, 1 детскую районную библиотеку, 27 сельских библиотекфилиалов.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1146 человек. Число
читателей - 13825 человек. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от

нормативной потребности составляет 105%. При пересмотре количества нагрузки
рабочего времени специалистов в некоторых библиотеках-филиалах, вопрос об
оптимизации, планируемой к 2017 году, снят. Поэтому в 2016-2018 годах данный
показатель останется на прежнем уровне 105%.
20.3. парками культуры и отдыха
Парков культуры и отдыха на территории Первомайского района нет.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Основной проблемой отрасли культура является неудовлетворительное состояние
большинства объектов.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры по итогам 2015 года составляет 89%.
В 2015 году капитальных ремонтов в учреждениях культуры не проводились.
Поэтому планируемое увеличение показателя в 2015 году не выполнено.
Сокращение показателя к 2018 году планируется в связи с проведением
реконструкций и капитальных ремонтов учреждений культуры с привлечением средств
республиканского и муниципального бюджетов.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Информация об объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности на территории Первомайского района Республики Крым приведена в
соответствие с требованиями в конце переходного периода.
На территории муниципального образования Первомайский район Республики
Крым находится
19 объектов культурного наследия (памятников истории,
монументального искусства).
К 2018 году в связи с проведением капитальных ремонтов объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности планируется снижение значения
показателя.
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом по Первомайскому району за 2015 год составила 5,6%.
Уменьшение значения показателя за 2015 год в сравнении с 2014 годом
обусловлено изменением методологии составления
федерального статистического
наблюдения 1-ФК.
К 2018 году доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом планируется увеличить до 7,1%.
Увеличение количества занимающихся физической культурой
и спортом
планируется за счет строительства малобюджетных спортивных площадок, создания
районных федераций по видам спорта, популяризации ГТО, наделения МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа им.Иванова В.Ф. Первомайского района
Республики Крым» полномочиями Муниципального центра тестирования населения по
нормативам испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
На территории Первомайского района осуществляют свою деятельность МБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. Иванова В.Ф.», где по 5 видам спорта
(футбол, вольная борьба, гиревой спорт, бокс, бадминтон), занимается 390 воспитанников.
В районе созданы хорошие условия для подготовки юных спортсменов – 2
специальных борцовских зала (с.Правда, на базе МБОУ Первомайская школа № 1),
специализированный боксёрский зал (на базе МБОУ Первомайская школа № 1).
Юные футболисты имеют возможность эффективно тренироваться как в
помещении ДЮСШ, так и на территории стадиона «Мелиоратор».
Занятия гиревым спортом проходят в отдельном благоустроенном помещении на
базе Первомайской школы № 1.
Созданы также необходимые условия на базе ДЮСШ для занятий бадминтоном.
Воспитанники Первомайской ДЮСШ принимают активное участие в
соревнованиях, проводимых на республиканском уровне. В течение 2015 года
спортсмены района участвовали в 17-ти Республиканских турнирах по таким видам
спорта, как гиревой спорт, бокс, бадминтон, вольная борьба.
Юные спортсмены района за прошедший год привезли домой 52 золотые, 27
серебряных и 24 бронзовые медали. Чемпионами Крыма в 2015 году стали: по гиревому
спорту 15 человек, бадминтону – два человека, по вольной борьбе - 4 человека.
С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях сельской местности, в 2015 году за счет средств вы
-открыта спортивная площадка в Крестьяновской школе за счет средств бюджета
Республики Крым (2100,0тыс.руб.);
-проведен капитальный ремонт спортзала в Сусанинской школе (3151,870 тыс.руб.)
и построено плоскостное сооружение «спортивная площадка» (2945,130 тыс.руб.) за счёт
средств федерального бюджета.
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях планируется за счет создания и осуществления
деятельности школьных спортивных клубов, общественных спортивных организаций во
исполнении Приказа Министерства образования и науки РФ № 1065 от 13 сентября 2013
года, открытия дополнительных секций в ДЮСШ.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя,
-всего
-в том числе введенная в действие за один год
В 2012-2015 годах строительство жилья за счет бюджетных средств не
осуществлялось. За счет средств населения было введено в эксплуатацию 1207 м² жилья.
За 2015 год сдано в эксплуатацию 3 жилых дома (2 жилых дома (после
реконструкции) в пгт. Первомайское и 1 жилой дом в с. Сары-баш) общей площадью 152
м². Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
составила 17,1 кв.м., что на уровне 2014 года.
На период 2016-2018 годов планируется увеличение значения показателя до 17,2
кв.м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчёте на 10 тыс. человек населения,
- всего

- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Информация за период 2012-2015 годы отсутствует.
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
За период 2012-2015 годы информация отсутствует.
Согласно ст.18 п.1. ЗРК №66 от 15.01.2015 года «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
некоторых вопросах земельных отношений» «положение ст.39,18 Земельного Кодекса РФ
в части особенностей предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам вступают в силу с 01 января 2020
года».
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 домами.
В населенных пунктах Первомайского района расположено 112 многоквартирных
домов (МКД), в том числе в пгт.Первомайское - 75 домов; в селах района 37 МКД.
В 2015 году все собственники помещений в МКД выбрали и реализуют способ
управления многоквартирными домами. Соответственно и рассчитываемый показатель
составляет 100%.
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 коммуналь +ной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории Первомайского района.
В 2012 году оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов на территории Первомайского района осуществляло 14 исполнителей услуг, в
т.ч.: МКП "Абрикосовский коммунальник", МКП "Правдовский коммунальник", МКП
"Кормовской коммунальник", МКП "Сусанинский коммунальник", МКП "Черновский
коммунальник", КП "Первомайское коммунальное хозяйство", КП "Октябрьский
коммунальник", ЧП Базильчук В.О., ЧП Исмаилова Н., ООО "Сакская водная компания",

ООО «Джурчи», «Крымгазсети», АП «Крымтеплокоммунэнерго» и ПАО «Крымэнерго».
Рассчитываемый показатель по итогам 2012 года составил 43%.
В 2013 году в концессию предприятию ООО "Сакская водная компания" были
переданы объекты коммунального хозяйства раннее эксплуатируемые МКП
"Абрикосовский коммунальник", МКП "Кормовской коммунальник", МКП "Сусанинский
коммунальник", МКП "Черновский коммунальник", КП "Первомайское коммунальное
хозяйство", ЧП Исмаилова Н. По итогам 2013 года оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов осуществляло 8 исполнителей услуг, в т.ч.: ЧП Базильчук В.О.,
ООО "Сакская водная компания", МКП "Правдовский коммунальник", КП "Октябрьский
коммунальник", ООО «Джурчи», «Крымгазсети», АП «Крымтеплокоммунэнерго» и ПАО
«Крымэнерго». Рассчитываемый показатель по итогам 2013 года составляет 63%.
В 2014 году в концессию предприятию ООО "Сакская водная компания" были
переданы объекты коммунального хозяйства, раннее эксплуатируемые МКП
"Правдовский коммунальник". По итогам 2014 года оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов осуществляло 6 исполнителей услуг, в т.ч.: ООО "Крымская
водная компания", МУП "Октябрьское", ИП Базильчук В.О., ГУП РК «Крымгазсети»,
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК «Крымэнерго». Рассчитываемый показатель
по итогам 2014 года составляет 33%.
В 2015 года состав исполнителей не менялся. Показатель за 2015 год составил 33%.
На период 2016-2018 гг. изменение в составе исполнителей услуг не
предполагается и поэтому расчетный показатель планируется 33%.
Рассчитанные показатели за 2012-2014 года являются откорректированными с
учетом всех организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории
Первомайского района.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет.
Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества ведется
с 30.05.2014г. По этой причине показатель по доле многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственных кадастровый учет по 2012-2014 годам отсутствует.
За 2015г. по данным Государственного комитета по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым показатель по району составил 0,0%. Вместе с тем
Гос.комитет сообщает, что данная информация не является исчерпывающей, ввиду
отсутствия в Автоматизированной системе государственного кадастра недвижимости
методики сбора подобной информации. В связи с этим прогнозирование на 2016-2018
годы не осуществлялось.
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 за 2015 год составила 1,8%.
В 2015 году с целью предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использование, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» и подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным жильем жителей республики» государственной программы
Развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы для включения в

единый Реестр администрацией были направлены списки в «Крымский республиканский
фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования», 2 молодых
семьи получили сертификаты на приобретение жилья.
Одному жителю, имеющему право на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жильём из числа инвалидов, семей имеющих детей-инвалидов, ветеранов и
инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2015 году, из средств
федерального бюджета выделено 1044,0 тыс.руб., за которые приобретен дом.
Из числа ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, имеющих
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильём, в части
предоставления единовременной денежной выплаты в безналичной форме путём
зачисления средств на специальные банковские счета 1044,0 тыс.руб. выделены инвалиду
Великой Отечественной войны 1 группы. Данные средства возможно использовать для
оплаты жилого помещения приобретенного в течение 2016 года. В настоящее время идёт
подбор жилого помещения.
Организация муниципального управления
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).
Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования
Первомайский район Республики Крым составил:
-за 2015 год (отчетный) всего доходы без учета субвенций 244964,1 тыс.руб., из
них налоговые и неналоговые доходы 32488,3 тыс.руб. или 13,3 %;
-на 2016 год утверждены всего доходы без учета субвенций 188958,1 тыс.руб., из
них налоговые и неналоговые доходы 29218,8 тыс.руб. или 15,5 %.
В 2017 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов консолидированного бюджета Первомайского района (без учета
субвенций) планируется в размере 16,5 %, в 2018 году – 17,4% (при расчете данных
показателей учитывались основные показатели прогноза СЭР РФ до 2018 г.).
Данный показатель согласован с Министерством финансов Республики Крым по
консолидированному бюджету муниципального образования Первомайского района
Республики Крым.
На сайте Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым данный показатель №31 отражен по форме федерального
статистического наблюдению №1-МБ «Сведения об исполнении бюджета
муниципального образования (местного бюджета)» (годовая), утвержденной Приказом
Росстата от 22.07.2015 №336 для отчета за 2015г., только по бюджету муниципального
образования Первомайский район Республики Крым.
В письме Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республики Крым от 19.06.2016 №03-3-03.2/22 «Методические указания по
составлению формы федерального статистического наблюдения №1-МБ «Сведения об
исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)»
даны
пояснения, что органы местного самоуправления муниципальных районов
заполняют форму по показателям исполнения местных бюджетов муниципальных
районов без учета показателей бюджетов поселений, входящих в состав данных
муниципальных районов.

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).
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства на территории Первомайского района по состоянию на 01.01.2016 года нет.
33.Объем
незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
Объектов незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств
районного бюджета на территории Первомайского района нет.
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).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 года отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования.
Расходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Первомайский район Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления за 2015 год составили 62 685,0 тыс.руб. Среднегодовая численность
населения муниципального образования Первомайский район Республики Крым за 2015
год составила 32761 человек. Расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Первомайский
район Республики Крым за 2015 год составили 1913 рублей.
Расходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Первомайский район Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления на 2016г., утвержденные
по состоянию на 01.04.2016 года
запланированы в сумме 83450,4 тыс.руб. Прогнозная среднегодовая численность
населения муниципального образования Первомайский район Республики Крым за 2016
год 32750 человек. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования Первомайский район
Республики Крым на 2016 год планируются в сумме 2548 рублей.
Расходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Первомайский район Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления на 2017 год планируются на уровне плановых показателей утвержденных
по состоянию на 01.04. 2016 года в сумме 83450,4 тыс.руб. Прогнозная среднегодовая
численность населения муниципального образования Первомайский район Республики
Крым за 2017 год 32740 человек. Расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Первомайский
район Республики Крым на 2017 год планируются в сумме 2549 рублей.
Расходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
Первомайский район Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления на 2018 год планируются на уровне плановых показателей утвержденных
по состоянию на 01.04.2016 года в сумме 83450,4 тыс.руб. Прогнозная среднегодовая
численность населения муниципального образования Первомайский район Республики
Крым за 2018 год 32730 человек. Расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Первомайский
район Республики Крым на 2018 год планируются в сумме 2550 рублей.

Прогнозный показатель среднегодовая численность постоянного населения
муниципального образования Первомайский район Республики Крым на 2016г., 2017г.,
2018г. предоставлен Департаментом труда и социальной защиты населения
Администрации Первомайского района Республики Крым.
Данный показатель согласован с Министерством финансов Республики Крым по
консолидированному бюджету муниципального образования Первомайского района
Республики Крым.
На сайте Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым показатель №35 отражен по форме федерального
статистического наблюдению №1-МБ «Сведения об исполнении бюджета
муниципального образования (местного бюджета)» (годовая), утвержденной Приказом
Росстата от 22.07.2015 №336 для отчета за 2015г., только по бюджету муниципального
образования Первомайский район Республики Крым.
В письме Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республики Крым от 19.06.2016 №03-3-03.2/22 «Методические указания по
составлению формы федерального статистического наблюдения №1-МБ «Сведения об
исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)»
даны
пояснения, что органы местного самоуправления муниципальных районов
заполняют форму по показателям исполнения местных бюджетов муниципальных
районов без учета показателей бюджетов поселений, входящих в состав данных
муниципальных районов.
36. Наличие в муниципальном районе утвержденного генерального плана
(схемы территориального планирования муниципального района)
Для разработки Схемы территориального планирования муниципального района
даны предложения для включения в ФЦП по разработке документов территориального
планирования Республики Крым ориентировочной стоимостью 9 975,43 тыс. руб.
Отсутствие финансирования в 2015 году (общей стоимостью 37 млн.руб) не позволило
приступить к разработке градостроительной документации, предусмотренной
мероприятиями Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года».
37. Удовлетворенность
населения деятельностью
самоуправления городского округа (муниципального района)

органов

местного

По результатам социологического опроса населения с использованием IT-технологий,
проведенного Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым в
период с 01 февраля по 16 марта 2016 года значение показателя по Первомайскому району за

2015 год составило 59,76%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Численность среднегодового населения Первомайского района в 2015 году
составила 32,761 тыс. человек, что составляет 1,7 % от численности среднегодового
населения Республики Крым.
В связи с методологией расчета показатель «среднегодовая численность
постоянного населения за 2015 год» отражает рост населения на 11 человек, однако
исходя из показателя «численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016
года» в 2015 году численность постоянного населения района уменьшилась на 236
человек. Уменьшение численности обусловлено миграционной (191 человек) и
естественной (45 человек) убылью (в 2015 году: родилось – 431 чел., умерло – 476 чел.).
По прогнозным оценкам, в ближайшие годы не ожидается рост рождаемости, а
также снижение смертности по причине влияния на эти показатели возрастной структуры

населения, характеризующейся старением населения, сохранится отрицательное сальдо
миграции.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина
многоквартирных домах:

потребления

энергетических

ресурсов

в

39.1. Электрическая энергия
На территории Первомайского района расположено 112 многоквартирных домов
(далее МКД), в которых проживает: в 2012 г. - 3 766 чел., в 2013 г. - 3 757 чел., в 2014 г. - 3
753 чел., в 2015 г. - 3 770 чел. Объем потребления электроэнергии составил: в 2012 г. - 2
823 553, в 2013 г. - 2 894 833 кВт, в 2014г. 3 008 211 кВт, в 2015 г. - 2 935 944 кВт.
Соответственно и рассчитываемый показатель составит: в 2012г. - 749,7кВт на 1
проживающего, в 2013г. - 770,5 кВт на 1 проживающего, в 2014г. - 801,5 кВт на 1
проживающего, в 2015 г. - 778,6 на 1 проживающего.
Показатели 2012 г. (749,7 кВт/прожив.), 2013г. (770,5 кВт/прожив.), 2014г. (801,5
кВт/прожив.) является откорректированными и рассчитаны по всем 112-ти МКД,
расположенных в Первомайском районе в которые осуществляется поставка
электроэнергии. Раннее вычисленный показатель 2012г. (1093,6 кВт/прожив.), 2013г.
(1207,3 кВт/прожив. ) и 2014 г. (1323,3 кВт/прожив. ) был рассчитан только по 37-ми
МКД, расположенных в сельской местности без учёта МКД находящихся в
пгт.Первомайское из-за отсутствия данных о количестве проживающих в МКД.
Планируемая численность проживающих в МКД составит: в 2016г. - 3790 чел., в
2017г. - 3811 чел., в 2018г. - 3830 чел. Объем потребления электроэнергии в МКД
составит: в 2016 г. - 2 960 000 кВт, в 2017г. - 3 010 000кВт, в 2018г. - 3 050 000 кВт.
Соответственно и рассчитываемый показатель составит: в 2016 г. - 781,0 кВт на 1
проживающего, в 2017 г. - 789,8 кВт на 1 проживающего, в 2018г. - 796,3 кВт на 1
проживающего.
Показатель 2015г. и 2016г. ниже показателей предшествующих периодов по
причине ограничения с ноября 2015г. поставки потребителям электроэнергии в связи с
введением в РК режима ЧС.
Рост показателей периодов 2017-2018гг. связан с увеличением количества
используемой бытовой техники и переходом от печного отопления к электрическому.
39.2. Тепловая энергия
Услуги по теплоснабжению в многоквартирных домах Первомайского района не
оказываются. Владельцы квартир используют индивидуальное отопление.
39.3. Горячая вода
Услуги по поставке горячей воды в многоквартирных домах Первомайского района
не оказываются.
39.4.Холодная вода
На территории Первомайского района расположено 112 многоквартирных домов
(далее МКД), в которых проживает: в 2012 г. - 3 766 чел., в 2013 г. - 3 757 чел., в 2014 г. - 3
753 чел., в 2015 г. - 3 770 чел. Объем потребления холодной воды составил: в 2012 г. - 136
992 м³, в 2013 г. - 131 181 м³, в 2014г. - 125 406 м³, в 2015 г. - 120 324 м³. Соответственно и
рассчитываемый показатель составит: в 2012г. - 36,4 м³ на 1 проживающего, в 2013г. - 34,9
м³ на 1 проживающего, в 2014г. - 33,4 м³ на 1 проживающего, в 2015 г. - 31,9 м³ на 1
проживающего.

Показатели 2012 г. (36,4 м³/прожив.), 2013г. (34,9 м³/прожив.), 2014г. (33,4
м³/прожив.) является откорректированными и рассчитаны по всем 112-ти МКД,
расположенных в Первомайском районе в которые осуществляется поставка холодной
воды. Раннее вычисленный показатель 2012г. (47,7 м³/прожив.), 2013г. (46,5 м³/прожив. )
и 2014 г. (45,5 м³/прожив. ) был рассчитан только по 37-ми МКД, расположенных в
сельской местности без учёта МКД находящихся в пгт.Первомайское из-за отсутствия
данных о количестве проживающих в МКД.
Уменьшение годового объема потребления холодной воды связано с установкой
потребителями индивидуальных квартирных приборов учёта воды и рациональным её
использованием в связи с увеличением тарифов на услуги водоснабжения до их
экономически обоснованного уровня.
Планируемая численность проживающих в МКД составит: в 2016г. - 3790 чел., в
2017г. - 3811 чел., в 2018г. - 3830 чел. Объем потребления холодной воды в МКД
составит: в 2016 г. - 115 646 м³, в 2017г. - 110 946 м³, в 2018г. - 106 508 м³. Соответственно
и рассчитываемый показатель составит: в 2016 г. - 30,5 м³ на 1 проживающего, в 2017 г. 29,1 м³ на 1 проживающего, в 2018г. - 27,8 м³ на 1 проживающего.
Планируемое уменьшение годового объема потребления холодной воды связано с
установкой потребителями индивидуальных квартирных приборов учёта воды и
рациональным её использованием в связи с
увеличением тарифов на услуги
водоснабжения до их экономически обоснованного уровня.
39.5.Природный газ
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
(куб. метров на 1 проживающего):
На территории Первомайского района расположено 112 многоквартирных домов
(далее МКД), в т.ч. в которые осуществляется поставка природного газа - 79 (6 МКД
расположены в сельских населенных пунктах и 73 в пгт.Первомайское). За период с 20122015 гг. количество газифицированных МКД не менялось.
В расчете показателя удельной величины потребления природного газа в
многоквартирных домах (куб. метров на 1 проживающего) за период с 2012-2013 гг.
использовалась информация только по 4-м домам расположенных в с.Калинино и которые
обслуживает Раздольненское УЭГХ "Крымгазсети". По остальным 75-ми МКД показатель
не рассчитывается по причине отсутствия данных об объеме потребления природного
газа, так как в 2012-2013 гг. поставку природного газа в МКД осуществляло предприятие
ООО "Джурчи", которое в настоящее время ликвидировано и отсутствует доступ к
отчетным данным.
Численность проживающих в 4-х газифицированных МКД с.Калинино в 2012 г.
составляла 49 чел., в 2013 г. - 48 чел. Объем потребления природного газа в 2012 г.
составил 16 567 м³, в 2013 г. - 22 452 м³. Соответственно и рассчитываемый показатель
составит: в 2012 г. - 338 куб. метров, в 2013 г. - 467,7 куб.
Расчет показателя за 2014-2015гг. осуществлен по всем газифицированным МКД, в
которых проживает 3043 чел. и 3048 чел. соответственно. Объем потребления природного
газа составил: в 2014г. - 1 201 920 м³, в 2015 г. - 1 244 741 м³. Соответственно и
рассчитываемый показатель составит: в 2014 г. - 394,9 м³ на 1 проживающего, в 2015 г. 408,4 м³ на 1 проживающего.
Показатель 2014 года (394,9 м³/прожив.) является откорректированным и
рассчитан по всем 79-ти МКД, расположенных в Первомайском районе в которые
осуществляется поставка природного газа. Раннее вычисленный показатель 2014 года
(532,8 м³/прожив. ) был рассчитан только по 6-ти МКД, расположенных в сельской
местности без учёта МКД находящихся в пгт.Первомайское из-за отсутствия данных о
количестве проживающих в МКД.

Планируемая численность проживающих в газифицированных квартирах 20162018 гг. составит 3057 чел. Планируемый объем потребления природного газа на 20162018 гг. составит 1306 200 м³. Соответственно и рассчитываемый показатель в 2015-2018
гг. составит 427,3 м³ на 1 проживающего.
Динамика изменения показателей связана с изменением продолжительности
отопительного периода и среднесуточной температуры наружного воздуха.
40.Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями.
40.1. Электрическая энергия
Численность населения Первомайского района в 2012 г. составляла 35,61 тыс.чел.,
в 2013 г. - 35,5 тыс.чел., в 2014 г. - 32,75 тыс.чел., в 2015 г. - 32,76 тыс.чел.
Муниципальными учреждениями Первомайского района было потреблено: в 2012г.
- 1 035 852 кВт, в 2013г. - 1 018 628 кВт, в 2014г. - 1 056 029 кВт, в 2015г. 1 267 325
кВт. Соответственно и рассчитываемый показатель составит: в 2012г. - 29,1 кВт/чел., в
2013г. - 28,7 кВт/чел., в 2014г. - 32,2 кВт/чел., в 2015г. - 38,7 кВт/чел.
Показатель 2012 г. (29,0 кВт/чел. насел.), 2013 г. (28,6 кВт/чел. насел.) и 2014 г.
(32,2 кВт/чел. насел.) является откорректированным с учетом уточненных данных об
объеме потребления всеми муниципальными бюджетными учреждениями в которые
осуществляется поставка электроэнергии.
Планируемая численность населения Первомайского района составит: в 2016г. 32,75 тыс.чел., в 2017г. - 32,74 тыс.чел., в 2018 г. - 32,73 тыс.чел.
План потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии
составит: в 2016г. - 1 254 651 кВт, в 2017г. - 1 242 104 кВт, в 2018г. - 1 229 682 кВт.
Соответственно и рассчитываемый показатель составит: в 2016г. - 38,3 кВт/чел., в 2017г. 37,9кВт/чел., в 2018г. - 37,6 кВт/чел.
Увеличение показателя 2015г. к показателю 2014г. связано с открытием 2-х новых
дошкольных образовательных учреждений и
установкой электрооборудования в
школьных столовых.
40.2. Тепловая энергия
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями (Гкал на 1 кв. метр общей площади):
Общая отапливаемая площадь бюджетных учреждений Первомайского района
составляет 17 241,1 м² и за период с 2012 г. по 2015 г. не менялась.
В 2012 году муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии было
потреблено 2098,5 Гкал, в 2013 году - 2450,3 Гкал, в 2014 году - 2062,9 Гкал, в 2015 году 2220,45 Гкал. Соответственно и рассчитываемый показатель составит: в 2012г. - 0,12 Гкал,
в 2013 году - 0,14 Гкал, в 2014 году - 0,12 Гкал, в 2015 году - 0,13 Гкал.
План потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии
на 2016-2018 гг. составит 2300 Гкал. Соответственно и рассчитываемый показатель
составит - 0,13 Гкал.
Динамика изменения показателей связана с изменением продолжительности
отопительного периода и среднесуточной температуры наружного воздуха.
40.3. Горячая вода
Услуги по поставке горячей воды муниципальным бюджетным учреждениям
Первомайского района не оказываются.
40.4. Холодная вода
Удельная величина потребления холодной воды
бюджетными учреждениями (куб. метров на 1 проживающего):

муниципальными

Численность населения Первомайского района в 2012 г. составляла 35,61 тыс.чел.,
в 2013 г. - 35,5 тыс.чел., в 2014 г. - 32,75 тыс.чел., в 2015 г. - 32,76 тыс.чел.
Общий объем потребления холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями Первомайского района составил: в 2012 г. - 12 924,6 м³, в 2013 г. - 14 070,3
м³, в 2014 г. - 16 120 м³, в 2015 г. - 15 980,3 м³. Соответственно и рассчитываемый
показатель составит: в 2012 г. - 0,36 м³/чел, в 2013 г. - 0,39 м³/чел, в 2014 г. - 0,49 м³/чел, в
2015г. - 0,48 м³/чел.
Показатель 2012 г. (0,36 м³/чел. насел.), 2013 г. (0,39 м³/чел. насел.) и 2014 г. (0,49
м³/чел. насел.) является откорректированным с учетом уточненных данных об объеме
потребления всеми муниципальными бюджетными учреждениями в которые
осуществляется поставка холодной воды.
Планируемая численность населения Первомайского района составит: в 2016г. 32,75 тыс.чел., в 2017г. - 32,74 тыс.чел., в 2018 г. - 32,73 тыс.чел.
Планируемый объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями
составит: в 2016г. - 15 501 м³, в 2017г. - 15 213 м³, в 2018г. - 14 989 м³. Соответственно и
рассчитываемый показатель составит: в 2016г. - 0,47 м³/чел., в 2017г. - 0,46 м³/чел., в
2018г. - 0,45 м³/чел.
Увеличение показателей 2014-2015 гг. к показателям предшествующих периодов
связано с открытием 2-х новых дошкольных образовательных учреждений.
40.5. Природный газ
Услуги по поставке природного газа муниципальным бюджетным учреждениям
Первомайского района не оказываются.

