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Введение.
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов",
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", п.7
постановления Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года № 367
«О внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Крым»,
Постановления Главы администрации Нижнегорского района от 20 января 2015 года
№ 15 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым за отчетный
год и планируемых значениях на трехлетний период».
В Докладе отражены значения достигнутых показателей за 2014 - 2016 годы,
сведения о планируемых значениях показателей на 2017–2019 годы, исходя из
прогнозной оценки динамики развития муниципального образования Нижнегорский
район Республики Крым, планируемых ресурсах, предусмотренных для достижения
целевых значений показателей.
Основными источниками информации для подготовки Доклада являются
данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым, структурных подразделений администрации Нижнегорского
района, администраций сельских поселений Нижнегорского района, а в случаях
отсутствия таких данных – оперативная ведомственная информация.
I. Общие сведения о муниципальном образовании
Нижнегорский район.
Нижнегорский район расположен в Северо–восточной части Крымского
полуострова, на равнине, в степной части Крыма. Общая площадь Нижнегорского
района составляет 1212,43 кв.км. (4% от общей территории Республики Крым).
Нижнегорский район граничит:
север
- Джанкойский район,
запад
- Красногвардейский район,
юг
- Белогорский район,
юго-восток
- Советский район.
В состав Нижнегорского района входит 19 сельских поселений, 58 населенных
пунктов.
Административный центр района - поселок городского типа Нижнегорский,
который расположен от столицы Республики Крым г. Симферополь на расстоянии
95 км., от портовых городов г.Керчь - 174 км, г. Феодосия – 77 км. Северовосточная часть района примыкает к озеру Сиваш.
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Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году - 44963
человека, из них в трудоспособном возрасте - 24850 тыс. человек, количество
пенсионеров -15 тыс.человек. Средняя плотность населения – 37,2 чел. на 1 кв.км.
Численность
постоянного населения на 01.01.2017г-44901 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в
январе – декабре 2016 года составила 18890 руб.
Нижнегорский район – аграрный регион Республики Крым. Ведущая отрасль
– сельское хозяйство со специализацией по производству зерновых культур,
продукции животноводства, овощей и фруктов.
Наличие земли сельскохозяйственного назначения составляет 89 тыс.га, в
том числе пашни 76,9 тыс.га , многолетние насаждения (сады и виноградники) 3,0
тыс.га, сенокосы и пастбища 9,1 тыс.га.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 2
крупных предприятия, 3 малых предприятий, 14 микропредприятий, 82 Крестьянскофермерских хозяйств, 78 индивидуальных предпринимателей.
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Промышленность района представлена
тремя
предприятиями: ООО
«Нижнегорский консервный завод» (производство натуральных соков), ООО
"Крымэколайф" (производство минеральной воды), ООО «Нижнефарм»
(производство фармацевтических препаратов и материалов).
По состоянию на 01.01.2017г
пять
предприятия района стали
участниками свободной экономической зоны (СЭЗ). По условиям заключенных
договоров участников СЭЗ - АО «Победа», ООО «Нижнегорский консервный завод»,
АО «Совхоз «Весна», ООО «Нижнефарм», АО «Нижнегорский райагроснаб»
планируется вложить инвестиции в собственное производство на общую сумму
142,32 млн. руб., что позволит создать 161 рабочее место:

Инвестиционный проект АО «Победа» - «Обеспечение рынка Российской
Федерации продукцией садоводства путем расширения садоводческих
площадей,
строительства,
технического
перевооружения
сельскохозяйственного предприятия». Общий объем инвестиций 30,01 млн.
руб. Реализация инвестиционного проекта позволит создать
новых рабочих
мест.

Инвестиционный проект ООО «Нижнегорский консервный завод» «Модернизация и увеличение производительности Нижнегорского консервного
завода». Общая сумма инвестиций составит 11,0 млн. руб. Реализация
инвестиционного проекта позволит создать 61 новое рабочее место.

Инвестиционный проект АО «Совхоз «Весна» - «Удовлетворение
потребительского спроса на высококачественные фрукты рынка Российской
Федерации путем расширения площадей, строительства технического
перевооружения сельскохозяйственного предприятия». Общая сумма
инвестиций составит 64,47 млн. руб. Реализация инвестиционного проекта
позволит создать 29 новых рабочих мест, 300 сезонных работников.

Инвестиционный проект ООО «Нижнефарм»- «Модернизация и развитие
комплекса по производству фармацевтической и парфюмерно-косметической
продукции "НИЖНЕФАРМ" Общая сумма инвестиций составит 6,84 млн. руб.
Реализация инвестиционного проекта позволит создать 11 новых рабочих
мест.

Инвестиционный проект АО «Нижнегорский райагроснаб» - «Создание
комплекса по производству изделий из бетона, извести и гипса, производства
минеральных добавок к кормам для животных (птицы), а также
предоставлению услуг по обработке листового стекла, транспортировке,
транспортной обработке и складированию грузов»- Общая сумма инвестиций
составит 30,0 млн. руб. Реализация инвестиционного проекта позволит создать
30 новых рабочих мест.
В 2016г в рамках государственной политики в сфере инвестиционной
деятельности в Республике Крым подписано Соглашение о реализации на
территории Нижнегорского района инвестиционного проекта ООО «Розалио
Агро» (г.Симферополь)
«Модернизация накопительно-перегрузочного
элеватора «Нижнегорский». Общая сумма инвестиций составит 45,0 млн. руб.,
предусмотрено сохранение рабочих мест в количестве 32 человек.
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II. О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за отчетный год
и их планируемых значениях
на 3-летний период.
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения-313 ед.
По предварительным данным Крымстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, которое
проводится 1 раз в пять лет,
число
субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения в Нижнегорском районе
составило 313 ед.
Основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства (75%)
юридических лиц приходится на ведущую отрасль экономики района-сельское
хозяйство.
Развитию малых
форм хозяйствования в агропромышленном
секторе
Нижнегорского района способствует поддержка со стороны государства в рамках
федеральных целевых программ, а также государственных программ Республики
Крым.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций15,4%.
По предварительным данным Крымстата по итогам сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов
малого
и среднего предпринимательства доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составила -15,4%.
Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательстваюридических лиц относятся к категории «микропредприятия», среднесписочная
численность работников в которых от 1 до 15 человек, что составляет 94% от
количества зарегистрированных субъектов хозяйствования.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя-1983,9 рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя в Нижнегорском районе в 2016г составил
1983,9 руб, что по сравнению с 2015г больше на 690,1 руб., или на 53,3%.
Широкий спектр преференций и упрощенные условия получения статуса
участника СЭЗ позволили реализовывать инвестиционные проекты в различных
сферах экономики района, в том числе на крупных предприятиях в отрасли
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сельского хозяйства Нижнегорского района- АО «Совхоз «Весна» и АО «Победа»
заявленный объем капитальных вложений которых составляет соответственно
64,47 млн.руб. и 30,01 млн. руб.
В 2016г инвестиции за счет собственных средств были направлены на
развитие производственных мощностей предприятий:
 АО «Совхоз «Весна» -50, 96 млн. руб: строительство холодильника РГС на
1000 тн.- 40,378 млн. руб. (готовность объекта 100%), реконструкция
аммиачного холодильника-5,7 млн. руб. (готовность объекта 100%), посадка
яблоневого сада -3,5 млн. руб., модернизация оросительной системы -1,35 млн.
руб;
 АО «Победа»- 14,9 млн.руб. –бурение скважины (готовность 100%).
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг. ожидается рост объема инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
жителя
до 2450 рублей в основном за счет объема капитальных вложений
предприятий - участников СЭЗ, предусмотренных в инвестиционных проектах.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
Нижнегорского муниципального района. (Показатель за 2016г не
рассчитывается)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе-50%.
В 2016г доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их
числе составила 50% (крупные и средние предприятия).
Причиной
снижения
показателя в 2016г.
(2015г-100%) стали
неблагоприятные погодные условия - выпадение осадков в виде града, что
вызвало повреждение садов и виноградников сельскохозяйственных предприятий
района - АО «Совхоз Весна» и АО «Победа». Повреждены многолетние
насаждения яблони на площади 380,35 га, винограда- 61,25 га, сливы-12,0га. Сумма
ущерба составила 168,44 млн.руб., что повлекло возникновение убытков в АО
«Победа». Отсутствие Антиградовой службы в Республике Крым - один из
проблемных вопросов Нижнегорского района в 2016г.
Сельскохозяйственные предприятия АО «Совхоз «Весна» и АО «Победа»ведущие и бюджетообразующие предприятия Нижнегорского района.
Всего по состоянию на 01.01.2017г в сельскохозяйственной отрасли района
числится 180 субъектов хозяйствования, в том числе:
- 5 крупных и малых сельхозпредприятий;
-14 микропредприятий;
-82 крестьянско-фермерских хозяйств;
-78 индивидуальных предпринимателей;
-1 обслуживающее сельхозпредприятие;
Кроме того, в районе зарегистрированы три садоводческих объединения и
16,4 тыс. личных подсобных хозяйств.
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В 2016г. в
отрасли
растениеводство
валовый сбор зерновых
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составил 108,916 тыс.
тонн (87 % к 2015 году), в том числе озимая пшеница – 49,390 тыс. тонн (73 %).
Урожайность ранних зерновых культур составила 24,6 ц/га (96 %), в том числе
озимая пшеница – 26,2 ц/га (89 %).
Площадь многолетних насаждений в хозяйствах всех категорий- 1640,78 га., что
на 172,1 га. больше чем в 2015г.
В отрасли животноводства поголовье скота и птицы в хозяйствах всех
категорий на конец 2016г составила: крупный рогатый скот- 5033 голов, коровы2385 голов, свиньи-9026 голов, овцы и козы-10451 голов.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2016
год составило: мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) 5,1 тыс. тонн
(99,7%), молоко 9,5 тыс. тонн (78,8%), яйца 26,5 млн.шт (99,3%).
Сельхозпредприятиями района приобретено 4 единицы зерноуборочных
комбайнов, 6 единиц тракторов (разные модели), 30 единиц сельхозтехники (плуги,
сеялки, культиваторы, дисковые бороны).
В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015 - 2017 годы»
из
Федерального бюджета
сельхозпредприятиям предоставлена государственная поддержка на 86,9 млн.руб. по
направлениям:
 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» на сумму 77,4 млн.руб., в том .числе.:
- субсидии на оказание несвязанной поддержки 42,1 млн.руб. (54 предприятий);
- субсидии на техническую и технологическую модернизацию производства в
отрасли растениеводства 16,4 млн.руб. (15 предприятий);
- субсидии на закладку и уход за садами 2,3 млн.руб. (1 предприятие –АО «Совхоз
«Весна»);
- субсидии на приобретение элитных семян 3,7 млн.руб.(20 предприятий);
- субсидии на раскорчевку непродуктивных садов 0,2 млн.руб.(1 предприятие АО
«Совхоз «Весна»);
- субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК в
области растениеводства 2,5 млн.руб. (1 предприятие АО «Совхоз «Весна»);
- возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства
1,4 млн.руб. (1 предприятие АО «Совхоз «Победа»);
-строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных
систем 8,8 млн.руб. (1 предприятие АО «Совхоз «Победа»);
-субсидия на реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» в
в виде грантовой поддержки начинающему фермеру (овощеводство закрытого
грунта) 1,44 млн. руб. (1 индивидуальный предприниматель-глава КФХ).
 Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» на сумму 9,5 млн.руб., в том числе:
- субсидии на развитие племенного животноводства 2,2 млн.руб.(3 предприятия);
- субсидия за произведенное и реализованное молоко 2,0 млн.руб.(3 предприятия);
- субсидии за сохраненное и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок
старше года 0,7 млн.руб. (3 предприятия);
8

- субсидии на строительство, реконструкции и модернизации объектов АПК в
области животноводства 4,6 млн.руб.(1 предприятие КФХ «Яблоко»).
В прогнозируемом периоде 2017-2019г администрация Нижнегорского
района продолжит работу по участию сельхозтоваропроизводителей, а также
начинающих фермеров в мероприятиях государственных программ направленных
на их поддержку и дальнейшее развитие. В Министерство сельского хозяйства
Республики Крым для участия в «Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы» поданы заявки четырех
индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств: две
по направлению мясное скотоводство, две – овощеводство закрытого грунта и
овощеводство открытого грунта и садоводства.
Сев озимых культур урожая 2017 года был проведен в оптимальные сроки,
всего посеяно 38,1 тыс.га, из них озимые зерновые культуры 38,0 тыс.га (100 % к
прогнозу), в т.ч. озимая пшеница 20,6 тыс.га. Сев кормовых культур составил 0,14
тыс.га.
Сев яровых культур урожая 2017 года - всего посеяно на 20,3 тыс.га, в том
числе зерновые культуры - 6,8 тыс.га, кормовые - 44 га, технические культуры – 13,5
тыс.га.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения-26,9%.
Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципального образования Нижнегорский район
на конец 2016г года составляет 366,6 км., из них с твердым покрытием -278,3 км, с
усовершенствованным покрытием 60,7км.
В 2016г доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
составила 26,9%, по сравнению с 2014г сократилась на 0,2%.(2015-27,1%).
Постановлением СМ Республики Крым № 86 от 11.03.2016г «О вопросах
предоставления, расходования, представления отчетности, возврата, осуществления
контроля за целевым использованием и распределения иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований в
Республике Крым на развитие дорожного хозяйства в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы Нижнегорскому району в 2016г
предусмотрено межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на
осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности на сумму 22 002,35 тыс.
руб.
В соответствии с заключенными контрактами по итогам 2016 г. проведены
работы по паспортизации дорог муниципальной собственности и ремонтные
работы в рамках содержания дорог общего пользования местного значения. В общей
сложности освоено средств на осуществление полномочий в сфере дорожной
деятельности на сумму 22 002,35 тыс.руб. (100%)
9

Постановлением СМ Республики Крым № 86 от 11.03.2016г «О вопросах
предоставления, расходования, представления отчетности, возврата, осуществления
контроля за целевым использованием и распределения иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований в
Республике Крым на развитие дорожного хозяйства в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы Нижнегорскому району в 2017 г.
предусмотрено межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на
осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности на сумму 29032,02 тыс.
руб.
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг планируется
сократить долю
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения до 24,0%.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района)1,8%.
В 2016г. регулярные пассажирские перевозки на территории района
осуществляется двумя индивидуальными предпринимателями (Абибуллаев А.Ш.,
Джумадинов И.М.), а также оказывались услуги такси 25 индивидуальными
предпринимателями.
В районе расположены две автостации -в пгт. Нижнегорский и с. Садовое,
открыты 13 междугородных маршрутов: в г.Симферополь, г.Севастополь, в
г.Джанкой, г.Армянск, г.Красногвардейское, г.Судак, с. Раздольное
и
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пригородных маршрутов. Списочный состав пассажирского парка составляет 45
единиц.
Из 58 населенных пунктов, в 6 селах отсутствует автобусное сообщение:
с. Неженское, с.Широкое, с.Тарасовка, с.Уютное, с.Кукурузное. Общая численность
населения проживающих в селах, не охваченных регулярным автобусным
сообщением
составляет 818
человек (1,8% от среднегодовой численности
населения).
В 2016г доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения составила в 2016г – 1.8 %. Показатель снизился за счет исключения
с.Зеленое из списка населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного
сообщения (территория
с.Зеленое граничит с районным центромпгт.Нижнегорский).
В 2017 году. планируется предпринять необходимые
меры по охвату
регулярным автобусным сообщением жителей
с. Неженское, с.Широкое,
с.Тарасовка, с.Уютное, с.Кукурузное.
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8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных, средних, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений по
муниципальному образованию Нижнегорский район за 2014-2019гг. представлена в
таблице, в рублях.
Направление
Кол-во
2015
2016
2017 2018
2019
учреждений/
среднесписочная
численность
работников
Крупные,
средние крупные
19178 21333 21450 21580 22100
предприятия
и предприятиянекоммерческих
2/655
организации
Дошкольные
МБДОУ-15/296 15031 18400 18900 18900 18900
образовательные
учреждения
Общеобразовательные МБОУ-24/560
21506 22812 22812 22812 22812
учреждения
МБОУДО-1/54
(работники)
Общеобразовательные МБОУ-24/543
25109 27333 27333 27333 27333
учреждения (учителя)
Учреждения культуры МКУ-4 в них 65 16786 16220 16652 18600 19500
и искусства
филиалов/174
Учреждения
МБУ-1,МКУ-1/ 24324 22411 22500 22500 22500
физической культуры 20
и спорта
В 2016г
в муниципальных учреждениях культуры и искусства средняя
заработная плата составила 16220 руб, что ниже уровня 2015г на 566 руб. по причине
сокращения фонда оплаты труда работникам библиотечной и клубной системы на
общую сумму 1,5 млн.руб.
В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта средняя
заработная плата составила 22411 руб. Уменьшение заработной платы
в
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта сократилось по
сравнению с 2015 г на 1913 руб., или на 7,9%. по причине сокращения фонда оплаты
труда работникам ДЮСШ на 1589,0 тыс.руб.
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 лет43,3%:
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По состоянию на 01.01.2017г в Нижнегорском районе в 23 учреждениях
образованиях проводилось дошкольное
образование детей, т.ч. детские сады –
15ед., «средняя общеобразовательная школа – детский сад» - 6ед, «начальная школа –
детский сад» - 2ед.
Численность детей в возрасте 1-6 лет (на начало 2016 года) составила-3449
человек. Всего в дошкольных образовательных учреждениях района в 2016г.
воспитывалось 1493 человек (1426 чел. в 2015 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 составила 43,3 % (40,4 % в 2015 году).
По сравнению с 2015 годом количество детей, получающих дошкольное
образование, увеличилось на 2,9 %. Увеличение показателя достигнуто за счет
открытия 14 дополнительных групп в дошкольных учреждениях на 320 мест:
- МБДОУ Нижнегорском д/с «Росинка» на 120 мест (6 групп) (построен новый
модульный корпус);
-МБДОУ Желябовский д/с «Родничок» - 120 мест (5 групп) (проведен капитальный
ремонт);
-МБДОУ Михайловский д/с «Солнышко» - 80 мест (3 группы) (проведен
капитальный ремонт).
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг долю детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях Нижнегорского района в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет планируется увеличить до 60%.
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 -27,6%.
Существующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений
не в состоянии удовлетворить в полном объеме потребность населения по оказанию
дошкольной образовательной услуги и услуги по содержанию детей в возрасте от
1-6 лет.
На конец 2016 года 952 ребёнка (2015г - 1017 детей) в возрасте от 1 до 6 лет
состояло на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляет 27,6 % (в
2015 году – 29 %).
В прогнозируемом периоде 2017- 2018гг планируется продолжить работу по
увеличению мест в детских дошкольных учреждениях за счет за счет следующих
мероприятий:
 завершение капитального ремонта второй очереди в МБДОУ Михайловский
детский сад «Солнышко» (5 групп на 100 мест);
 проведение капитального
ремонта второй очереди в МБДОУ Ивановский
детский сад «Теремок»(10 групп на 206 мест);
 в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 в 2016 году запланировано начало
строительных работ нового детского сада в селе Жемчужина на 100 мест.
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 строительство модульных детских садов: в с. Уваровка на 120 мест и в с.
Садовое на - 120 мест;
 разработка ПСД по реконструкции и введение в сеть Новогригорьевского
детского сада и детского сада «Тополёк» в пгт. Нижнегорский в 2017г., и
подготовка предложения о включении детских учреждений
в План
капитального строительства по Республике Крым на 2018 год.
В прогнозируемом периоде 2017- 2018гг, данный показатель планируется
сократить до 15 % за счет создания дополнительных мест по итогам выполнения
мероприятий.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений-33,3%.
На территории Нижнегорского района зданий муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии нет.
В 2016 году в 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений
возникла необходимость в проведении капитального ремонта:
-МБДОУ Охотский детский сад;
-МБДОУ Лиственский детский сад;
-МБДОУ Зоркинский детский сад;
-МБДОУ Ивановский детский сад;
-МБДОУ Михайловский детский сад.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2016г составила 33,3%.
На 4 МБДОУ, требующих капитального ремонта разработаны проектно –
сметные документации, получены положительные заключения государственной
технической экспертизы по проведению капитальных ремонтов
дошкольных
образовательных учреждений: МБДОУ Михайловский детский сад «Солнышко»(2-я
очередь), МБДОУ Ивановский детский сад «Теремок», МБДОУ Лиственский детский
сад «Березка» и МБДОУ Зоркинский детский сад «Березка».
С 2016г до 2018г данный показатель планируется сократить до 7% за счет
проведения следующих мероприятий за счет проведения капитального ремонта в
дошкольных образовательных учреждениях.
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 2016 году для участия в государственной итоговой аттестации было
зарегистрировано 358 выпускников 11-го класса.
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В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» Государственная итоговая аттестация
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
Нижнегорском районе проводилась в 2016 году по выбору обучающихся:
 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 105 выпускников (29% от
общего количества выпускников) по русскому языку, 96 человек (27%) – по
математике;
 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)- 253 выпускника (71 % от
общего количества выпускников) по русскому языку, 262 (73%) – по математике.
В 2016 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку составила
100%, математике – 96,5% в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений-95,6%.
По итогам 2015/2016 учебного года из 358 выпускников 11-х классов
общеобразовательных учреждений 25 выпускников (7 %) не получили аттестат о
среднем общем образовании. В 2016 году аттестат о среднем общем образовании
получили 93% выпускников, (в 2015 году – 98,5 %) выпускников 11-х классов.
Снижение показателей связано с изменением формы сдачи государственной итоговой
аттестации.
В 2016 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 7%.
14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений-44%.
Основной задачей системы общего образования является расширение
доступности и повышение качества условий предоставляемых образовательных услуг
населению.
В районе функционируют 23 общеобразовательных учреждения, в т.ч.:
- 13 средних общеобразовательных школ;
- 1 школа-гимназия;
- 1 школа-лицей;
- 6 средних общеобразовательных школ – детских садов;
- 2 начальные школы-детский сад.
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По состоянию на 01.01.2017 года количество обучающихся в районе составляет
4758 человек. В сравнении с 2015/2016 учебным годом количество учащихся
снизился на 0,98 % (2015/2016 уч.г. – 4805 чел.). В общеобразовательных
учреждениях сформировано 296 классов комплектов. Средняя наполняемость в
классах сохранилась и составляет 16 чел.
Численность всех работников общеобразовательных учреждений района
составляет- 1103 человек, в том числе педагогических работников - 543 человек.
По состоянию на 01.01.2017 в муниципальных общеобразовательных школах
существует 13 вакантных должностей.
МБОУ Нижнегорского района оснащены :
- физкультурный зал - в 21МБОУ (87,5%);
- актовый зал - в 16 МБОУ (67%);
- школьные столовые - в 22 МБОУ (91,7 %)
- библиотеки (книжный фонд) - в 22 МБОУ (91,7%);
- подключено к сети Интернет – в 23 МБОУ (91,7%);
- собственный сайт - в 23 МБОУ(95,8%);
- условия для беспрепятственного доступа инвалидов - в 12 МБОУ (50%);
- пожарные краны и рукава - в 4 МБОУ (16,7%);
- пожарная сигнализация имеется в - 17 МБОУ (71%);
- дымовые извещатели имеются в- 17 МБОУ (71%);
- капитальный ремонт необходим в- 5 МБОУ (21%);
- в аварийном состоянии зданий -МБОУ (0%).
- образовательные программы с использованием дистанционных технологий
отсутствуют в МБОУ (0%).
В 2016 году проведены капитальные ремонты пищеблоков в
7
муниципальных образовательных учреждениях. В 16 общеобразовательных
учреждениях установлена автоматическая система пожарной сигнализации, в 13
МБОУ – система видеонаблюдения.
В 2016 году за счет средств республиканского бюджета в 23 школах
приобретена компьютерная техника на общую сумму 5797,8 тыс. руб., учебники – на
сумму 1311,9 тыс.руб., литература библиотечного фонда – 339,051 тыс.руб., мебель
для образовательного процесса – 3069,8 тыс.руб., спортивный инвентарь и игры –
184,2 тыс.руб.
За счёт средств муниципального бюджета проведены текущие ремонты 5
медицинских кабинетов на сумму 500 тыс.руб., проведен ремонт вентиляционной
системы 1 общеобразовательного учреждения на сумму 385 тыс.руб. Изготовлена
проектно-сметная документация для капитального ремонта детского сада МБОУ
«Ниовогригорьевская СОШДС» на сумму 680 тыс.руб.
Планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
открытого спортивного сооружения МБОУ «Садовская СОШ», обустройство
медицинских кабинетов.
В 2016г доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые
соответствуют современным требованиям обучения составляет 44 %.
В 2017-2019г планируется
долю муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличить до 55%
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15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений-21%.
Зданий МБОУ, которые находятся в аварийном состоянии, на территории
муниципального образования по состоянию на 01.01.2017г нет.
В 2016 году в 5 муниципальных общеобразовательных учреждений возникла
необходимость в проведении капитального ремонта. В МБОУ «Дрофинская СОШ» и
«Пшеничненская СОШ» в отчетном периоде проведены капитальные ремонты
кровель.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2016 году составила 21 %.
В 2017 году планируется подготовка и осуществление мероприятий по
разработке ПСД для проведения капитальных ремонтов по ремонту котельных МБОУ
«Жемчужинская СОШДС», МБОУ «Ивановская СОШ» и МБОУ «Дрофинская
СОШ», по реконструкции здания МБОУ «Новогригорьевская СОШДС», кровли и
системы отопления МБОУ «Садовская СОШ».
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждения-96,0%.
Количество учащихся в районе составляет 4758 человек, из них число детей
первой и второй групп здоровья - 4567 человек (96%), в том числе: 1 группа
(основная) – 3059 человек (64%), 2 группа (подготовительная) -1508 человек (32%).
В 2017-2019г долю учащихся 1 и 2 групп здоровья за счет внедрения здоровьесберегающих технологий, увеличения охвата школьников горячим питанием,
улучшения качества медицинского обслуживания в школе, увеличения учащихся,
занимающихся спортом планируется повысить до 80%.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях-0%.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения Нижнегорского района
работают в первую смену.
В 2016 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 0%.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях-102,7%.
В 2016 г объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на
общее образование составил 479907,2 тыс. рублей (СОШ и школы-сады).
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Среднегодовая численность учащихся муниципальных образований (СОШ и
школы-сады) в 2016г составила - 4694 человека.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях Нижнегорского
района в 2016 году составили 102,7 тыс. рублей (77,8 тыс. рублей в 2015 году), темп
роста расходов к уровню 2015 года составил 132 %. Показатель роста затрат на 1
ребенка обусловлен увеличением расходов на оплату труда и дополнительные
расходы на модернизацию системы образования в 2016 году.
19. 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-75%.
В 2016 г. доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы составила 75 %. (в 2015 году – 60%), с учетом кружков на базе
общеобразовательных учреждений.
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
Нижнегорском районе – 5905 человек, из них получали услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 4428
человек: в МБОУДО «Центр Детского Юношеского Творчества» 1193 человек
(20,2%) занимается в 28 творческих объединениях, 2569 человек (43,5%) охвачено
дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях района в 163
кружках, 155 человек (2,6%) в МКУДОД «Нижнегорская детская школа искусств»,
511человек (8,7%) в МБУ «Спортивная школа».
Обучающиеся, охваченные внеурочной деятельностью в общеобразовательных
организациях (1-6 классы) – 2761 человек (47%).
В районе уделяется внимание развитию и поддержке одаренных, талантливых
детей. Ежегодно районным Управлением образования проводится более 100
конкурсов всех направлений, в которых принимают участие учащиеся
общеобразовательных учреждений.
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п.
мероприятий в 2016 году составило 8909 человек (в 2015 году – 4655 человек), из
них: на российском уровне – 93 человека, на республиканском уровне – 463 человека,
на муниципальном уровне – 8353 человек.
Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований,
турниров и т.п. мероприятий – 1169 человек, из них: на российском уровне – 34
человека, на республиканском уровне – 103 человека, на муниципальном уровне –
1032 человека.
В 2017-2019г долю 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 планируется увеличить до 76,1%.
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Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха.
По состоянию на 01.01.2017 года сеть учреждений культуры Нижнегорского
район сохранена и составляет 67 учреждений культуры:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная
система Нижнегорского района» в структуру, которого входят:
- Районный Дом культуры (юридическое лицо);
- 20 Сельских Домов культуры (филиалы);
- 8 сельских клубов (филиалы).

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Нижнегорская
централизованная библиотечная система» в структуру, которого входят:
-центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя (юридическое лицо);
-детская библиотека им. Т. Г. Шевченко (филиал);
-36 сельских библиотек (филиалы).

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей
«Нижнегорская детская школа искусств».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнегорский историкокраеведческий музей».
Учреждения культурно-досугового типа-123,5%:
Фактическое число посадочных мест в Районном Доме культуре, 20 СДК и 8
сельских клубах составляет – 10535 мест при утвержденном нормативе 4907
посадочных мест.
Все населенные пункты района с числом жителей 500 и более человек
обеспечены клубными учреждениями. Уровень фактической
обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа в Нижнегорском районе составляет 123,5%.
Библиотеки – 90,5%
Число библиотек в Нижнегорском районе составляет – 38 ед, требуемое
количество библиотек в соответствии с утвержденным нормативом – 42 ед. Не
обеспечены библиотеками по установленному нормативу – с.Плодовое, с.Разливы,
с.Тамбовка, с.Новоивановка (число жителей более 500 человек). Жители с.Плодовое
и с.Разливы могут пользоваться услугами Центральной районной библиотеки им. Н.
В. Гоголя, детской библиотеки им. Т. Г. Шевченко пгт. Нижнегорский т.к.
населенные пункты находятся в черте пгт. Нижнегорский.
В 2016г в целях оптимизации сети библиотек на территории Акимовского
сельского поселения в двух населенных пунктах сокращено количество библиотек
(с.Лужки, с. Двуречье) ,т.к. число жителей менее 500 человек.
Уровень фактической обеспеченности общедоступными
библиотеками
составляет -90,5 %.
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг. показатель сохранится на уровне 2017г.
Парки культуры и отдыха - 0%:
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На территории Нижнегорского района не расположены парки культуры
и отдыха.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
составляет -0%.
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг. показатель сохранится на уровне
2017г.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры-17,2%.
На территории Нижнегорского района расположено
29 учреждений
культуры клубного типа из них:
 одно учреждение находится в аварийном состоянии -Дрофинский СДК;
 27 учреждений нуждаются в капитальном ремонте;
 1 учреждение в реконструкции.
В 2016 году за счет республиканского бюджета в пяти учреждениях
культуры был произведен капитальный ремонт:
 Акимовский СДК- капитальный ремонт кровли -2,84 млн.руб;
 Чкаловский СДК- капитальный ремонт кровли и сцены-2,11 млн.руб;
 Великосельский СДК- капитальный ремонт кровли, покрытия дощатого
пола и сцены-1,03 млн.руб;
 Емельяновский СДК- капитальный ремонт кровли и перекрытия большого
зрительного зала-1,16млн.руб;
 Коренновский СК- капитальный ремонт кровли и части фасада-1,81
млн.руб. .
В 2016 году начат капитальный ремонт здания Жемчужинского СДК на
сумму 23,43 млн.руб. Завершить работы по капитальному ремонту здания
планируется в 1 полугодии 2017г.
Проведена государственная строительная экспертиза ПСД по капитальному
ремонту 2-ой очереди зданий Великосельского СДК и Коренновского СДК.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет-17,2 % .
В прогнозируемом периоде 2017-2019 планируется провести капитальный
ремонт зданий Великосельского СДК, Коренновскому СК, Ивановского СК
(2019г).
В 2017 году планируется начало строительно-монтажных работ по
реконструкции районного ДК.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности.

19

На территории района расположено 28 объектов культурного наследия
муниципальной формы собственности.
Все объекты
находятся в
удовлетворительном состоянии.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
составляет 0,0%.
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
На территории Нижнегорского муниципального района расположено 111
спортивных сооружений (в 2015г-110), из них 4 стадиона,
61 плоскостное
спортивное сооружение, 16 спортивных залов, 10 тиров и 20 иных спортивных
сооружений. В течение 2016г приобретена спортивная площадка для сдачи норм
ГТО для пгт. Нижнегорский на сумму 400,0тыс. руб., универсальная спортивная
площадка с искусственным покрытием в с. Митрофановка .
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет
1480 человек. Обеспеченность района спортивными сооружениями от нормативной
потребности составляет 36,8 %.
Систематически занимались физической культурой и спортом в 2016 году
3026 человек. В МБУ «Спортивная школа Нижнегорского района» открыто 7
отделений по видам спорта: дзю-до, бокс, легкая атлетика, гребли на байдарках,
волейбол, футбол, настольный теннис.
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2016 году составила 7,2 %, что на 0,3 % больше, чем в 2015 году.
В 2018 году данный показатель планируется увеличить до 5000 человек.
Соответственно планируется рост доли населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом: в 2017 г – 8,0 %, в 2018г –9,0 %, в 2019 г-10,0%.
23.(1)Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся.
Для привлечения детей, подростков Нижнегорского района к систематическим
занятиям физической культурой и спортом в общеобразовательных школах района
создано 27 кружков спортивной направленности, МБОУ ДО «ЦДЮТ» - 2 творческих
объединения («Охота на лис», «Дзюдо-самбо»), В Муниципальном бюджетном
учреждение
«Спортивная школа Нижнегорского района Республики Крым»
занимается 511 учащихся.
Отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта были организованы
и проведены 26 районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в
которых приняло участие 2052 чел.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности обучающихся в 2016 году составила – 20,4%, что на
1,4 % больше, чем в 2015 году. Планируется дальнейший рост доли обучающихся,
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систематически занимающихся физической культурой и спортом: в 2017 г – 21,5 %, в
2018г –22,5%, в 2019г- 24,0%.
В Нижнегорском районе постановлением администрацией района № 571 от
06.11.2015г утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта муниципального образования «Нижнегорский район на 2016-2018 гг».
В рамках реализации мероприятий
муниципальной программы
администрацией Нижнегорского района ведется работа по включению в
Республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Крым на 2018
год
проекта
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на
территории пгт. Нижнегорский.
За счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса планируется
рост доли населения и доли обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, 21,3кв.м.
Общий объем жилого фонда Нижнегорского района по состоянию на
01.01.2017г. составил 955,428 тыс. кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя в 2016 году составила 21,3 кв.м. (в 2015г -21,1 кв.м), темп роста
показателя -109,5%.
24.1 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год,
приходящаяся в среднем на одного жителя, -0,0073 кв. м.
В 2016г в районе введено общей площади жилья 328 кв. м., что составило
67,2 % к 2015г (488 кв.м.). Общая площадь жилых помещений, введена в
эксплуатацию индивидуальными застройщиками
(2 жилых дома – в
пгт.Нижнегорский и с.Михайловка).
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2016г,
приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 0,0073 кв. м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и комплексного освоения
в
целях
жилищного
строительства-0, 0534 га.
В 2016г для индивидуального жилищного строительства выделен один
земельный участок (0,2403 га) - для льготных категорий граждан.
В 2016г площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства составила 0,0534
гектар.
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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
На территории Нижнегорского район земельных участков, предоставленных
для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых не
было получено разрешений на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет нет.
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
На территории Нижнегорского район земельных участков, предоставленных
для строительства иных объектов капитального строительства, в отношении
которых не было получено разрешений на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет нет.

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-90,4%.
Объем жилищного фонда в Нижнегорском районе – 955,428 тыс.кв.м., в
том числе многоквартирных домов 237,6 тыс. кв.м. (177МКД), что составляет
24,8% от общего объема жилищного фонда, индивидуальных жилых домов–
717,828 тыс. кв. м.
С целью повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и
стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД в
Нижнегорском районе проводилась работа по решению следующих задач обеспечение
профессионального
управления
МКД,
формирование
ответственности и активности собственников помещений в МКД, выступающих
квалифицированными заказчиками ЖКУ.
По состоянию на 01.01.2017г собственники помещений 160 МКД из
177МКД (90,4 %) выбрали следующие способы управления:
 непосредственное управление МКД- 77 домов (41,2% от общего числа МКД);
 управление товарищества собственников недвижимости -10 домов (5,6%);
 управляющие компании (УК)- 73дома (41,0 %);
Не определились со способом управления жители 17 МКД (9,6%).
Всего в 2016г заключено 73 договора управления ООО «Сервис Н».
В 2016г 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 2016 составила 90,1%(163 МКД).
За период 2017 г планируется, что все жители 177 МКД выберут способ
управления многоквартирными домами.
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28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района)61,54%.
На территории муниципального района осуществляли производство товаров и
услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, вывозу твердых бытовых отходов - 13
предприятий разной формы
собственности.
Услуги по водоснабжению на территории Нижнегорского района в 2016г
оказывали:
 5 МУПов сельских поселений Нижнегорского района;
 МУП «Табачное» - использование объектов водоснабжения на территории
Зоркинского и Емельяновского сельских поселений согласно договора аренды
по техническому обслуживанию системы водоснабжения;
 ООО «Крымская водная компания» на основе договора аренды по
техническому обслуживанию системы водоснабжения 10 сельских поселений;
Централизованным водоснабжением обеспечено 99,5 % населения,
протяженность уличной водопроводной сети - 460,0 км, нуждается в замене 279,1
км. (27,3%), заменено -10,2 км.
Услуги по водоотведению в пгт Нижнегорский 44 многоквартирных жилых
дома оказывает МУП «Вода Нижнегорья».
В систему водоотведения района входит 44,0 км сетей, нуждающихся в замене 38,9 км. (88,4%).
Услуги по теплоснабжению потребителей в Нижнегорском районе
осуществляют:
 ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;
 ЧП «Фирма Промвентиляция» г. Алушта;
 ЧП «Термо-Крым» г.Симферополь.
Число источников теплоснабжения 47ед., протяженность тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исчислении-8,35 км., нуждаются в замене-2,74 км. Заменено и
отремонтировано 0,37 км.
Услуги по
электроснабжению
потребителей
осуществляет
ГУП
«Нижнегорский РЭС».
Услуги по газоснабжению оказывает Советский УЭГХ
ГУП РК
«Крымгазсети». Одиночная протяженность газовых сетей 260,36 км.
Предприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на
территории Нижнегорского района не зарегистрированы.
Оказывают услуги по вывозу твердых бытовых отходов: ООО «Инсайд-2007»,
МУП «Феникс», МУП «Вода Нижнегорья».
23

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 РФ 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 муниципального
района составляет – 61,54%.
29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участка, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет-0%.
В 2016г доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 0%.
На территории Нижнегорского района расположено 177 многоквартирных
домов общая площадь. МКД находятся на территории 18 сельских поселений из 19
(кроме Чкаловского сельского поселения). Большая часть МКД расположена на
территории Нижнегорского сельского поселения 46,9% (83 ед.), Михайловского
сельского поселения 14,7% (26 ед.), Косточковского сельского поселения 6,8% (12
ед.).
По причине отсутствия в бюджете сельских поселений района денежных
средств, государственный кадастровый учет земельных участков на которых
расположены МКД в 2016г не осуществлялся.
Работу в данном направлении проводит администрация
Косточковского
сельского поселения: подготовлен и предоставлен на рассмотрение в Министерство
финансов Республики Крым
пакет правоустанавливающих документов на
осуществление государственного кадастрового учета земельного участка на котором
расположен 1 многоквартирный дом (18 квартир, 8 из которых муниципальной
формы собственности).
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-4,9%.
По состоянию на 01.01.16г. численность населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 264 человек.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2016г составила- 4,9 %.
В рамках Федеральных целевых
программ, Государственных программ
Республики Крым, улучшили жилищные условия 13 жителей района, состоящих на
квартирном учете в сельских поселениях района (с учетом членов
семей- 31
человек), в том числе:
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- Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 1гражданинликвидатор аварии на ЧАЭС (состав семьи 4 человека).
-Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым»
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015
- 2017 годы» - 2 жителя района, в том числе 1 молодой специалист в социальной
сфере (состав семьи 3 человека), 1гражданин (состав семьи 2 человек). Три жителя
района, получившие сертификат на улучшение жилищных условий в 2016г в рамках
данной подпрограммы, планируют оформить договора купли- продажи жилья в 1
квартале 2017г.
-Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым-территория
межнационального согласия»
на 2015-2017годы.- приобретено
жилье
администрацией Нижнегорского района для последующего оказания услуги по
предоставлению жилых помещений 9 гражданам (количество членов семей- 21
человек)
из числа реабилитированных народов Крыма
по договору
социального найма специализированных жилых помещений.
- Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей, нуждающихся в длительном
лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» Государственной программы развития
образования и науки в Республике Крым на 2015-2017 годы. - приобретено жилье
для 1 лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Администрация Нижнегорского района совместно
с органами местного
самоуправления сельских поселений района планирует в 2017-2019гг продолжить
работу по участию жителей Нижнегорского района в мероприятиях Федеральных
целевых программ, Государственных программ Республики Крым, направленных на
улучшение жилищных условий граждан путем
размещения необходимой
информации
в
районной газете «Нижнегорье», на
официальном сайте
администрации, подготовки заявочной документации в соответствии с нормативноправовыми актами правительства Российской Федерации, государственных органов
исполнительной власти Республики Крым. Так, в 2017г планируется подготовить 10
пакетов заявочной документации для участия в мероприятиях по улучшению
жилищных условий в рамках реализуемых на территории Республики Крым
государственных программ.
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)-11,76%.
В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
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отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) составила 11,76%, по сравнению с 2015г темп
роста показателя – 103,1%. (11,4%).
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг
планируется увеличение доли
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета: в 2017г -14,8%, в 2018г17,5%, в 2019г- 20,60%
В 2016 году в консолидированный бюджет
муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым поступило доходов (включая безвозмездные
поступления) на общую сумму 1226,0 млн.руб., ( выполнение плана 2016г.- 99,9%),
из них:
 налог на доходы физических лиц- 137,6 млн. руб.;
 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -4,9
млн.руб.;
 единый сельскохозяйственный налог-1,6 млн. руб.;
 налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения3,8 млн.руб.;
 земельный налог-0,8 млн.руб.;
 государственная пошлина -0,6 млн. руб.;
 платежи при пользовании природными ресурсами -0,4 млн. руб.;
 доходы от использования имущества,находящегося в государственной и
муниципальной собственности-10,3 млн.руб.;
 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства0,5 млн.руб.;
 штрафы,санкции,возмещение ущерба-1,5 млн.руб.;
 прочие неналоговые доходы-2,1 млн.руб.;
 безвозмездные поступления- 1061,9 млн.руб.
Темп роста безвозмездых поступлений по сравнению с 2015г составил
100,2%.
Из общей величины доходов, налоговые и неналоговые доходы составили –
164,1 млн.руб , или 13,4% от общей суммы доходов. Наибольший удельный вес
(83,9%) в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает
налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 137,6 млн.руб.
Бюджетообразующими предприятиями Нижнегорского района являются: АО
«Нижнегорский Райагропромснаб», ООО «Нижнефарм», ООО «Нижнегорский
консервный завод», ООО «Крымэколайф», АО «Совхоз Весна», АО «Победа».
Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объёме выплачивать
заработную плату работникам бюджетной сферы, своевременно осуществлять
коммунальные платежи, обеспечивать питание школьников.
В сфере формирования и исполнения бюджета задача администрации
Нижнегорского района – максимально использовать законодательство в части своих
полномочий для мобилизации доходов в местный бюджет. С этой целью реализован
План мероприятий направленный на пополнение доходной части районного бюджета
(распоряжение администрации №30-р от 29.01.2016 г), осуществляла работу
комиссия по обеспечению поступлений налогов, сборов в бюджет района и
повышению эффективности работы предприятий Нижнегорского района
(Постановлением администрации
от 08.04.2015 года №173.),
проводился
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мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов и недоимки по налогам и
платежам в бюджет.
Усилия администрации района в течение 2016 года направлялись на привлечение
дополнительных доходов, а также на экономное, эффективное использование
бюджетных средств. Удовлетворительно складываются межбюджетные отношения
между муниципальным районом и поселениями.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец по полной учетной
стоимости)-0%.
На начало 2016г полная учетная стоимость основных фондов всех организаций
муниципальной формы собственности в Нижнегорском районе составила 612,25
млн. руб.
В реестре муниципальной собственности муниципальное образование
Нижнегорский район числится 591 объект недвижимости на общую сумму 399043,20
тыс.руб., из них:
- в оперативном управлении муниципальных учреждений находятся 398
объектов (школы, детские сады, дома культуры, объекты физкультурнооздоровительного комплекса и прочие объекты социальной сферы);
- в хозяйственном ведении – муниципальное унитарное предприятие
Нижнегорского района Республики Крым «Торговая сеть Нижнегорье» – 149
объектов;
- в безвозмездном пользовании – 44 объектов (учреждения образования), не
имеющие в настоящее время свидетельства о государственной регистрации права;
В реестре муниципальной собственности числится движимое имущество
стоимостью 40 тыс.руб. и более 483 объектов на общую сумму 70545,1 тыс.руб., из
них:
- в оперативном управлении муниципальных учреждений находятся 482
объектов;
- в хозяйственном ведении муниципального предприятия – 2 объекта.
Проводится работа по надлежащему оформлению права собственности на
муниципальное имущество.
В рамках реализации данного направления в 2016г. зарегистрировано право
муниципальной собственности на 60 объектов, в т.ч. учреждения образования – 48,
спорта – 3, прочие – 9 (5 объектов администрации Нижнегорского района, 4 объекта
Департамента труда и социальной защиты населения.
В 2016г в муниципальную собственность Нижнегорского района принято
государственное имущество (решение №1 от 11.01.2016г 30-й внеочередной
сессии Нижнегорского районного совета):
-рынок ДП «Центральный рынок» Нижнегорского райпотребсоюза;
-рынок ДП «Сельхозрынок» Нижнегорского райпотребсоюза;
-иное имущество Крымского республиканского союза потребительских обществ,
районных потребительских обществ, Союза потребительских обществ "Центральный
союз потребительских обществ Автономной Республики Крым" и ООО
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"Кооперативная торгово-логистическая сеть", расположенное на территории
Нижнегорского района. Все 149 объектов Нижнегорского РайПО закреплены за
МУП «Торговая сеть Нижнегорья». Балансовая стоимость недвижимого имущества
— 13 351, 7 тыс. руб.
С целью эффективного использования муниципальной собственности, а также
пополнения бюджета за счет увеличение суммы денежных доходов, получаемых
от деятельности муниципальных унитарных предприятий часть имущества МУП
«Торговая сеть Нижнегорья», находящееся в собственности муниципального района
передано в аренду, что так же является действенным инструментом развития
территории
Нижнегорского района и создания благоприятных условий для
предпринимательства. Основными арендаторами муниципального недвижимого
имущества являются представители малого бизнеса района, у которых нет
собственных площадей. Согласно заключенным 77 договорам аренды имущества в
бюджет района поступило 1,9 млн. руб.
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг планируется уменьшение количества
организаций муниципальной формы собственности. Для формирования более
рациональной системы муниципального хозяйства предстоит оптимизировать состав
муниципальных предприятий и учреждений путем реорганизации, ликвидации
МУПов жилищно-коммунальной инфраструктуры (селькоммунхозов).
В 2016г в стадии ликвидации находились 5 МУПов: МУП «Михайловский
комбинат
жилищно-коммунального
хозяйства»,
МУП
«Емельяновский
селькоммунхоз», Изобильненское МУП, МУП «Косточковкий селькомунхоз»,
МУП «Охотское». Все выше перечисленные предприятия зарегистрированы в
2015 году. Процесс ликвидации носит затяжной характер, поэтому предприятия,
находящиеся
в
стадии
ликвидации,
еще
числятся
в
реестрах.
В Нижнегорском районе организаций муниципальной формы собственности
находящихся в стадии банкротства нет.
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) составила в 2016г -0%.
В прогнозном периоде
2017-2019гг основной задачей администрации
Нижнегорского района, администраций сельских поселений будет повышение
эффективности управления муниципальными предприятиями.
33.Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
В 2016г строительство, за счет средств муниципального района на территории
района не осуществлялось. Бюджет района дотационный, поэтому
на
прогнозируемый период 2017-2019гг строительство за счет средств бюджета
муниципального района не планируется.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
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объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)-0%.
По состоянию на 01.01.2017г в Нижнегорском районе функционировало 59
муниципальных бюджетных учреждений, в том числе:
В районе функционирует 59 муниципальных учреждений, учредителем
которых выступает муниципальное образование Нижнегорский район:
- 1 автономное учреждение (МАУ «Редакция газеты «Нижнегорье»)- (8
человек);
- 42 бюджетных учреждения образования (1508 человек);
- 15 казенных учреждений, из них: 6-культура, 3-спорт, 6-прочее (325
человек).
-1 МУП «Торговая сеть «Нижнегорья (9 человек)
В Нижнегорском районе просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
на 1 января 2017 года отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования-2093,40 руб.
Расходы бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования в 2016 году
составили 2093,40 рублей, темп роста по сравнению с 2015г составляет 128%
(1635,00 руб.)
В прогнозируемом периоде 2017-2019гг данный показатель составит в 2017
году -2134,40 руб., в 2018- 2134,40 руб., 2019г -2134,40 руб.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района).
Схема территориального планирования муниципального района в соответствии с
законодательства РФ отсутствует, но имеется в наличии схема районной планировки
Нижнегорского района (последняя корректировка схемы проводилась в 1986г.). На
52 из 58 населенных пунктов Нижнегорского района имеется разработанная (даты
разработки 1969–1993гг.) градостроительная документация (генеральные планы,
проекты планировки и застройки).
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» по
мероприятию «Подготовка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Крым»
администрацией Нижнегорского района заключен муниципальный контракт № 54 от
23.09.2016 года с ООО «ПроектИнжТеррПланирование» на выполнение работ
«Подготовка
схемы
территориального
планирования
Нижнегорского
муниципального района».
Схема территориального планирования Нижнегорского района выполнена
проектной организацией и предоставлена в администрацию Нижнегорского района
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15 декабря 2016 года. Утверждение генерального плана Нижнегорского района
планируется в 2017г.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)-57,25%.
По результатам
проведенного опроса населения Республики Крым с
использованием IT-технологий для
оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений (Указ главы Республики Крым от 15.12.2014 № 511-У с изменениями
от 25.05.2016г № 187-У.), проводимого Министерством внутренней политики,
информации и связи Республики Крым, «Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления Нижнегорского района»
составила 57,25%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения - 44963 человека.
Среднегодовая численность постоянного населения Нижнегорского района в
2016 году составила 44963 человек, (в 2015 году – 45021 человек) и сократилась на
58 человек. Численность постоянного населения на 01.01.2017г составила-44901
человек.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Нижнегорском районе в 2016году,
характеризовалась
естественной убылью (-68 человек). Одним из факторов,
затрудняющих демографическое развитие в Нижнегорском районе, остается
невысокий уровень рождаемости.
Миграционная убыль населения в 2016г составила 51 человек.
Вследствие вышесказанного, в среднесрочной перспективе
сохранится
тенденция незначительного сокращения численности населения района которая
составит в 2017г – 44,95 тыс.чел., в 2018г – 44,93 тыс.чел., 2019 году – 44,91 тыс.чел.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая
вода; холодная вода; природный газ.
Объем многоквартирного жилищного фонда Нижнегорского района составляет
177 многоквартирных домов (кол-во квартир-3990), общей площадью 237,6 тыс.кв.м.,
из которых 79 МКД (43,6%) находятся в пгт. Нижнегорский. Количество
проживающих в многоквартирных домах 8,3 тыс. человек.
В 2016г обеспеченность МКД энергетическими ресурсами составила:
 электрической энергией-177 МКД (100%);
 холодной водой -177 МКД (100%);
 горячей водой-0 МКД (0%);
 природным газом-96 МКД (54,2%);
 тепловой энергией -29 МКД (16%).
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2016г:
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электрическая энергия – 480,0 кВт/ч на одного проживающего;
тепловая энергия – 0,12 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
горячая вода – 0 куб. метров на одного проживающего;
холодная вода – 26,7 куб. метров на одного проживающего;
природный газ – 680 куб метров на одного проживающего.
В 2016-2018г планируется:

снижение потребления энергетических
ресурсов – холодной воды и
электроэнергии жителями МКД за счет проведения дальнейшей работы с
населением по установке приборов учета;

увеличение потребления природного газа за счет газификации населенных
пунктов района.
По состоянию на 01.01.2017г
не подключены к
газоснабжению 43 населенных пунктах
Акимовского и Садовского
направлений, а также в с. Новогригорьевка, с. Коренное, с. Владиславовка, с.
Буревестник (около 8,0 тыс. дворов, где проживает 28,0 тыс. населения).
40.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия;
тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ.
По состоянию на 01.01.2017г в Нижнегорском районе
числится 77
муниципальных бюджетных учреждений.
В 2016г
удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составила:
 электрическая энергия – 103,0 кВт/ч на 1 человека населения;
 тепловая энергия – 0,1 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
 горячая вода – 0 куб. метров на 1 человека населения;
 холодная вода – 3,6 куб. метров на 1 человека населения;
 природный газ –3,6 куб. метров на 1 человека населения.
В прогнозируемом периоде 2017-2019 гг. планируется:

снижение потребления бюджетными учреждениями холодной воды за
счет замены и ремонта устаревшей сети водопроводов, установки приборов
учета;

увеличение потребления природного газа за счет подключения к
газоснабжению: МКУ «Нижнегорская детская музыкальная школа», здания
сельхозуправления расположенного по адресу пгт.Нижнегорский ул.Фрунзе 2,
МБОУ «Центр детского и юношеского творчества»
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Приложение
к Докладу главы администрации
Нижнегорского района Республики Крым о
достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности органов местного
самоуправления Нижнегорского района
Республики Крым за 2016г и планируемых
значениях на 3-х летний период.
I. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НИЖНЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗА 2016 ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№
пп

Наименование показателя

1

2

1

2

3

Едини
ца
измере
ния
3

Число
субъектов
малого
и единиц
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

рублей

2014

4

Отчетная информация
2015
2016
2017
2018

5

6

313

313

7

Примечание
2019

8

10

Экономическое развитие
313
313
313

-

15,4

15,4

15,4

15,4

1293,
8

1983,9

2150,0

2300,0

15,4

-

249,0

32

2450

Наибольшее количество субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
юридических лиц относятся к категории
«микропредприятия»,
среднесписочная
численность работников в которых от 1
до 15 человек, что составляет 94% от
количества зарегистрированных субъектов
хозяйствования.
Рост показателя в 2016г достигнут за счет
вложенных
инвестиций
в основной
капитал предприятиями-участками СЭЗ.

4

5

жителя
Доля
площади
земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения
земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

%

%

-

71,1

-

-

-

100,0

50,0

100,0

6

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

%

18,0

27,1

7

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей
численности населения городского
округа (муниципального района)

%

13,00

6, 00

26,5

1,80

33

Показатель за 2015г не рассчитывается

100,0

100,0

25,0

24,5

24,0

0

0

0

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе за 2016 год
составила 50 %, т.к. одно из крупных
предприятий АО «Победа» по причине
неблагоприятных погодных условий –
повреждение
садов
и виноградников
градом понесло убытки.
В соответствии с заключенными
контрактами по итогам 2016 г. проведены
работы по паспортизации дорог
муниципальной собственности и
ремонтные работы в рамках содержания
дорог общего пользования местного
значения. В общей сложности освоено
средств на осуществление полномочий в
сфере дорожной деятельности на сумму
22 002,35 тыс.руб. (100%)
Доля
населения,
проживающего
в
населенных
пунктах,
не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного сообщения в 2016 году
составила 1,80%. По сравнению с 2015г
показатель снизился на 4,2 % в связи с
исключением с. Зеленое из списка
населенных
пунктов,
не
имеющих
регулярного
автобусного
сообщения
(территория с. Зеленое граничит с
районным центром – пгт. Нижнегорский).
Отсутствует
регулярное
автобусное
сообщение в
6 населенных
пунктах

района:
с.
Неженское,
с.Широкое,
с.Тарасовка, с.Уютное, с.Кукурузное, общее
количество жителей-818 человек.
8

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций
-муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
-муниципальных
общеобразовательных учреждений
-учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей
рублей

-

19178

21333

21450

21580

22100

рублей

-

15031

18400

18900

18900

18900

рублей

-

21506

22812

22812

22812

22812

рублей

-

25109

27333

27333

27333

27333

-муниципальных
учреждений
культуры и искусства

рублей

-

16786

16220

16650

18600

19500

- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

-

24324

22411

22500

22500

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

%

38,8

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,

%

30

Дошкольное образование
40,4
43,3
46,4
50

29

27,6
34

23,3

20

22500

60

15

В 2016г в муниципальных учреждениях
культуры и искусства средняя заработная плата
составила 16220 руб, что ниже уровня 2015г на
566 руб. по причине сокращения фонда оплаты
труда работникам библиотечной и клубной
системы на общую сумму 1,5 млн.руб.

Уменьшение показателя в 2016г произошло
по причине сокращения фонда оплаты труда
работникам ДЮСШ (16 человек) на 1589,0
тыс.руб. (2015г.-5820,3 тыс.руб., 2016г.4231,3 тыс. руб.).
Численность детей в возрасте 1-6 лет
(на начало
2016 года) составила-3449
человек. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу, в 2016 году увеличилась на 2,9% и
составила 43,3 % (2015 год – 40,4 %). Это
связано с открытием 14 дополнительных
групп в дошкольных образовательных
учреждениях.
За счет открытия 14 групп в

стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

11

12

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

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

%

%

31,3

50,0

33,3

29

14

Общее и дополнительное образование
100
96,5
97
97

35

7

97

дошкольных образовательных учреждениях
Нижнегорского района в 2016 году
произошло уменьшение доли детей в
возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
общеобразовательные учреждения на 1,4%,
этот показатель составил 27,6% по
сравнению с 29% в 2015г. (2014г. - 30%).
На территории Нижнегорского района
зданий муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях,
находящихся в аварийном состоянии нет.
На
4
МБДОУ,
требующих
капитального
ремонта
разработаны
проектно – сметные
документации,
получены
положительные
заключения
государственной технической экспертизы
по проведению капитальных ремонтов
дошкольных образовательных учреждений:
МБДОУ Михайловский детский сад
«Солнышко» (2-я очередь), МБДОУ
Ивановский детский сад «Теремок»,
МБДОУ
Лиственский
детский
сад
«Березка» и МБДОУ Зоркинский детский
сад «Березка».
В
2016
году
для
участия
в
государственной итоговой аттестации было
зарегистрировано 358 выпускников 11-го
класса.

13

14

15

16

17

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

%

-

1,5

7

5

5

5

По итогам 2015/2016 учебного года из
358
выпускников
11-х
классов
общеобразовательных
учреждений
25
выпускников (7 %) не получили аттестат о
среднем общем образовании.

%

43,6

51,9

44

44

50

55

Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения в 2016 году
уменьшилась на 7,9 % и составила 44 %
(2014 году - 43,6%).

%

16,6

17

21

20

20

20

Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта в 2016
году составила 21% (2015 год - 17%).

%

95,4

96,4

96

96

90

80

%

0

0

0

0

0

0

Количество учащихся в районе составляет
4758 человек, из них число детей первой и
второй групп здоровья - 4567 человек (96%),
в том числе: 1 группа (основная) – 3059
человек (64%), 2 группа (подготовительная)
-1508 человек (32%).
Во всех общеобразовательных учреждениях
района занятия проводятся в первую смену.

36

18

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

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

20

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

тыс.
рублей

66,8

77,8

102,7

82,8

82,8

82,8

%

48

60

75

75

75

75

Расходы
бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в общеобразовательных
учреждениях Нижнегорского района в 2016
году составили 102,7 тыс. рублей (77,8 тыс.
рублей в 2015 году), темп роста расходов к
уровню 2015 года составил 132 %.
Показатель роста затрат на 1 ребенка
обусловлен увеличением расходов на
оплату труда и дополнительные расходы на
модернизацию системы образования в 2016
году.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию, в
общей численности детей данной
возрастной группы составила 75%. Данный
показатель увеличился по сравнению с 2015
годом на 15% (2015 год - 60%).

Культура

21

фактической
учреждениями
нормативной
учреждениями

%

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

%

100

100

90,5

90,5

90,5

90,5

- парками культуры и отдыха

%

0

0

0

0

0

0

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

%

20,7

20,7

17,2

13,8

10,3

7,0

37

Все населенные пункты обеспечены
учреждениями клубного типа.
4 населенных пункта не обеспечены
библиотеками
В районе отсутствуют парки культуры и
отдыха
В 2016г - в аварийном состоянии находится
одно учреждение культуры, в трех
учреждениях необходим капитальный
ремонт, по одному учреждению капремонт

22

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

начат в 2016г, завершение работ
планируется в 2017г
%

17,8

Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

%

7,9

23.1 Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в
общей
численности
обучающихся

%

-

23

0

0

0

0

Физическая культура и спорт
6,9
7,2
8,0
9,0

19,0

20,4

21,5

22,5

0

Объектов культурного наследия,
требующих консервации и реставрации нет.

10,0

Доля
населения,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в 2016 году составила 7,2 %, что
на 0,3 % больше, чем в 2015 году. В
будущем планируется рост доли населения,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом за счет реализации
мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
муниципального
образования
«Нижнегорский район на 2016-2018 гг.» и
строительства
физкультурнооздоровительного
комплекса
в
пгт.
Нижнегорский.
Планируется дальнейший рост доли
обучающихся,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом за счет реализации мероприятий
муниципальной
программы «Развитие
физической
культуры
и
спорта
муниципального
образования
«Нижнегорский район на 2016-2018 гг.»

24,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24

Общая

площадь

жилых

кв.

21,2

21,1

21,3
38

21,3

21,4

21,4

помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного жителя, - всего
24.1 - в том числе введенная в действие
за один год
25 Площадь земельных участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего
- в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
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

метров

- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв.
метров
гектар

0,03

0,01

0,0073

0,0075

0,0085

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

гектар

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.
метров

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.
метров

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
39

0,0085

В 2016 введено в эксплуатацию 2 жилых
дома

На территории Нижнегорского район
земельных участков, предоставленных для
строительства
объектов
жилищного
строительства, в отношении которых не
было получено разрешений на ввод в
эксплуатацию в течение 3 лет нет.
На территории Нижнегорского район
земельных участков, предоставленных для
строительства иных объектов капитального
строительства, в отношении которых не
было получено разрешений на ввод в
эксплуатацию в течение 5 лет нет.

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) городского
округа (муниципального района) в
уставном
капитале
которых
составляет не более 25 процентов,
в общем числе организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
городского
округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, %
расположенных на земельных
участках, в отношении которых

-

90,1

90,4

93,5

96,7

100

4,5

61,54

61,54

61,54

61,54

-

-

0

0

4

40

7

10

По состоянию на 01.01.2017 г. количество
организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод на территории Нижнегорского
района, участие Республики Крым и (или)
муниципального
района
в
уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, составило 61,54 % от общего
количества организаций коммунального
комплекса в районе. В дальнейшем не
планируется снижения данного показателя.

По причине
отсутствия
в бюджете
сельских поселений
района денежных
средств,
государственный кадастровый

осуществлен
государственный
кадастровый учет
30

31

32

33

34

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
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
тыс.
установленные
сроки рублей
строительства, осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
%
задолженности по оплате труда

0

0

4,9

4,9

5,0

учет земельных участков на которых
расположены
МКД
в 2016г
не
осуществлялся.
В 2016г улучшили жилищные условия 13
граждан состоящих на квартирном учете.

5,0

Организация муниципального управления
11,4
11,76
14,80
17,50
20,60

-

0

0

0

0

0

Предприятий
муниципальной
собственности, находящихся в
банкротства нет.

-

0

0

0

0

0

Строительство объектов за счет районного
бюджета не проводилось и не планируется.

0

0

0

0

0

0

Задолженность по заработной плате по 59
учреждениям, организация муниципальной
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формы
стадии

35

36

(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
территориального планирования
муниципального района)

37

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

38

Среднегодовая
численность
постоянного населения

39

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

формы собственности отсутствует

рублей

-

1635,
0

2093,
4

2134,4

2134,4

2134,4

да/нет

-

нет

да

да

да

да

Схема территориального планирования
Нижнегорского
района
выполнена
проектной
организацией
ООО
«ПроектИнжТеррПланирование»
и
предоставлена в администрацию района 15
декабря 2016 года.

% от
числа
опрош
енных

-

58,62

57,25

-

-

-

На
основании
проведенного
социологического
опроса
населения
Нижнегорского района, удовлетворенность
населения деятельностью органов местного
самоуправления Нижнегорского района
составила 57,25 %.

тыс.
44,9
45,02
44,96
44,95
44,93
44,91
челове
к
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

кВт/ч
на 1
проживающе

96,00

360,9

480,0
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450,0

400,0

400,0

- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

40

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

- тепловая энергия

го
Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площа
ди
куб.
метров
на 1
проживающе
го
куб.
метров
на 1
проживающе
го
куб.
метров
на 1
проживающе
го

кВт/ч
на 1
челове
ка
населе
ния
Гкал
на 1 кв.

0,02

0,02

0,12

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

4,0

36

26,7

26,3

26

26

210,0

720,0

680,0

670,0

700,0

700,0

110,0
0

97,0

103,0

100,0

100,0

100,0

0,02

0,02

0,10

0,10

0,10

0,10
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Услуги по горячему водоснабжению не
оказываются

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

метр
общей
площа
ди
куб.
метров
на 1
челове
ка
населе
ния
куб.
метров
на 1
челове
ка
населе
ния
куб.
метров
на 1
челове
ка
населе
ния

0

0

0

0

0

0

2,50

5,4

3,6

3,6

3,6

3,4

-

1,1

3,6

3,6

4,2

4,8
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Услуги по горячему водоснабжению не
оказываются

