ДОКЛАД
Яцишина Игоря Ивановича
Главы администрации муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период

Подпись ___________________
Дата «29» апреля 2016 года

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Красноперекопск
Наименование показателя
№/№
1

2

3

4

5
6

7

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского
округа (муниципального района)

Единица
Отчетная информация
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
Экономическое развитие
единиц
263,0
291,1
75,2
287
287

Примечание
2017

2018

287

287

процентов

8,2

8,6

4,0

-

-

-

-

рублей

-

-

-

7897,93

-

-

-

процентов

-

-

-

45

45

45

45

процентов

0

0

0

0

0

0

0

процентов

58

52

47

47

47

47

47

процентов

0

0

0

0

0

0

0

Информация
за 2015г. по
пункту 2 будет предоставлена
Крымстатом
в 2016г.

8

9

10

11

12

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
- муниципальных
общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
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

рублей
рублей

8915

9629

11737

21119

24286

27929

32118

рублей

6728

7124

15080

17785

17785

17785

17785

рублей

9008

9732

17545

24760

24760

24760

24760

рублей

10839

11636

20530

25051

25051

25051

25051

рублей

-

-

-

18773

19837

19837

19837

рублей

7781

7653

15540

11334

14859

25554

25554

Дошкольное образование
процентов
76,7
78,3
78,9

75

75

77

77

процентов

0

0

5,1

19

24

24

24

процентов

100

100

100

22

22

22

11

100

100

100

100

Общее и дополнительное образование
процентов
0
0
0

13

14

15

16

17

18

19

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

процентов

0

0

0

0

0

0

0

процентов

61,3

61,3

61,3

100

100

100

100

процентов

100

100

100

0

0

0

0

процентов

92,7

92,7

93,1

93

93

91

90

процентов

6,3

0

0

0

0

0

0

тыс.рублей

28,5

28,6

40,5

156,4

156,4

156,4

156,4

процентов

78,7

78,7

80,5

45

45

45

45

Культура
20

21

22

23

24

25

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями клубного
типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Доля населения, систематически занимающеегося физической культурой и спортом

процентов

100

100

100

52

52

52

52

процентов
процентов
процентов

0
1
-

0
1
-

0
1
66,7

0
1
66,7

0
1
0

0
1
0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

0

13,9

14,0

14,5

14,8

21,4

21,4

21,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Физическая культура и спорт
процентов
15

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
кв.метров
21,4
21,4
21,4
19,34
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
- в том числе введенная в действие за один
кв.метров
0
0
0
0
год
Площадь земельных участков,
1,66
0,1123
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения,
- всего
гектаров
- в том числе земельных участков,
гектаров
0,6
0,1123
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

0

26

27

28

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
- объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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)

кв.метров

-

-

18000

230500

-

-

-

кв.метров

-

-

-

0

-

-

-

95,8%

100

100

100

0

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
100
100
100

процентов

0

0

0

29

30

31

32

33

34

35

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в
установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на
оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования

процентов

-

-

-

30

50

100

100

процентов

-

-

-

0

-

-

-

55,4

62,2

64,8

70,1

Организация муниципального управления
процентов
68,5
67,0
75,8

процентов

х

х

х

0

-

-

-

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

0

рублей

562

615

684

1535,3

2017,85

2017,85

2017,85

36

37

38

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного
населения

да/нет

да

да

да

процентов от
числа
опрошенных

-

-

тыс.человек

29,8

29,7

да

да

да

да

-

55,56

-

-

-

29,7

26,2

-

-

-

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

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

- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

40

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

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

кВт/ч на 1
человека
населения

169

169

169

678,51

678,51

678,51

678,51

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

-

-

-

-

-

-

-

3

3,2

3

2,6

2,6

2,6

2,6

247,9

226,1

101,0

192,18

192,18

192,18

192,18

31,98

31,98

31,98

31,98

102

102

102

- тепловая энергия

- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

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

Начальник отдела экономики и муниципального заказа

+7978-8751695.

0,134

-

0,134

-

0,134

-

0,158

0,158

0,158

0,158

-

-

-

-

3,4

3,2

3,2

0,06

0,06

0,06

0,06

-

-

-

-

-

-

-

О.Н.Бурлака

Пояснительная записка
к докладу главы муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2015 год

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В 2015г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств
городского округа Красноперекопск составил 8319605 тыс.рублей, по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - 296120 тыс.рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных в 2015г. предприятиями и организациями городского
округа Красноперекопск составил 23710,0 тыс.рублей, или 127,2% (в сопоставимых ценах) к
соответствующему периоду прошлого года, что составляет 1,0% общего объема по
Республике Крым.
ТРАНСПОРТ
По данным оперативной отчетности в 2015 автомобильным транспортом крупных и
средних предприятий городского округа Красноперекопск перевезено 6,5 тыс.тонн грузов и
выполнено 228,1 тыс.тонно-километров грузооборота.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В 2015г. крупными организациями (без субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, средняя численность работников которых не превышает
15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 206926 тыс.рублей
инвестиций в основной капитал.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций г.Красноперекопска
составила 1364,0 млн.рублей и по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 7,9%.
Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме дебиторской задолженности
составил 40,7%. Доля организаций имеющих просроченную дебиторскую задолженность –
83,3%.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций г.Красноперекопска
составила 4067,2 млн.рублей и по сравнению с предыдущим периодом 2015 увеличилась на
2,0%. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец 2015
составила 59,0% и уменьшилась на 0,7%.

В структуре как дебиторской, так и кредиторской задолженности весомую долю
занимает задолженность за товары, работы и услуги (соответственно 69,7% и 64,0%
соответственно).
Из общей суммы кредиторской задолженности выделяют задолженность по платежам
в бюджет – 24,8 млн.рублей и государственные внебюджетные фонды – 23,7 млн.рублей.
Просроченная задолженность отсутствует.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец 2015г. составило
2703,2 млн.рублей (198,2% к дебиторской задолженности).
Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и
задолженность по кредитам банков и займам) на конец 2015г. достигла 8410,5 млн.рублей, из
нее просроченная -2398,2 млн.рублей, или 28,5% в общем объеме задолженности.
Задолженность по полученным займам и кредитам крупных и средних организаций
городского округа Красноперекопск на конец 2015г. составила 4343,3 млн.рублей
просроченной задолженности по займам и кредитам не наблюдалось.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера) одного работника организаций по г.Красноперекопску в 2015 составила 21665 рублей
(в среднем по Республике Крым - 24377 рублей).
Средняя численность работников в организациях в 2015 составила 9021 человек, из
них 99,3% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях
совместительства привлекались 43 человека, а по договорам гражданско-правового характера
для работы в этих организациях - 19 человек (в эквиваленте полной занятости).
Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы в организациях
городского округа Красноперекопск на 01 января 2016 по данным статистической
отчетности отсутствует.
Численность
пенсионеров,
состоящих
на
учете
в
Отделении
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, составила 16742 человека
(или 32,7% от общей численности населения района). Средний размер пенсии составил
11572,47 рубля.
В 2015г. населением г.Красноперекопск фактически оплачено за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 201,8
млн.рублей, или 95,2% стоимости начисленных жилищно-коммунальных платежей.
ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения г.Красноперекопск сократилась на 169 человек и
составила 26,2 тыс.человек. Снижение численности населения обусловлено как
естественной, так и миграционной убылью 80 и 89 человек соответственно.
Родилось 324 человека, умерло 404 человека. Объем естественной убыли населения по
сравнению с 2014 увеличился на 1 человека или на 1,3%. По итогам 2015 увеличилось как
число родившихся, так и число умерших на 26,6% и 20,6% соответственно. Коэффициент
смертности составил 16,8 человек на 1000 постоянного населения.

Отчет главы Администрации города Красноперекопска
о результатах деятельности Администрации
города Красноперекопска Республики Крым в 2015 году
Основная деятельность в финансовой сфере в 2015 году была направлена
на обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
на территории муниципального образования, ориентированной на результативность
и эффективность расходования бюджетных средств.
За 2015 год в бюджет городского округа Красноперекопск поступило доходов
544,8 млн. рублей, что составляет 99% годовых плановых назначений. Безвозмездные
поступления в бюджет городского округа Красноперекопск за 2015 год составили более
451 млн. рублей, что составляет 97% от утвержденного годового плана, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации
поступили в объеме 450,7 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления –
645 тыс. рублей.
Расходы бюджета в 2015 году профинансированы в сумме 564,3 млн. рублей или 96,7%
к годовым назначениям, из них:
- зарплата с начислениями
- 321,3 млн. руб. или 99,1 %
- питание в садах
6,0 млн. руб,
100,0 %
- питание учеников 1-4 классов
5,3 млн. руб.
97,0 %
- питание льготников в школах
1,2 млн. руб.
100,0 %
- энерго и теплоносители
- 17,3 млн. руб,
100,0 %
- содержание объектов благоустройства 7,1 млн. руб,
95,6 %
В ходе исполнения бюджета особое внимание уделялось финансированию
первоочередных статей, в частности, расходы по выплате заработной платы с начислениями
работникам бюджетных учреждений составили 321,3 млн. руб, в том числе по отраслям:
органы местного самоуправления – 40,3 млн. руб., образование – 245,8 млн.руб., культура –
29,1 млн.руб., физкультура и спорт – 3,7 млн.руб., прочие учреждения (УТАХО, ЕДДС) –
2,4 млн. руб.
Вместо 10 запланированных к выполнению объектов по городу в 2015 году выполнено
39 объектов. Это и социальная сфера – наши сады и школы, и коммунальное хозяйство –
дороги, памятники.
Приобретено 2 муниципальных автобуса на сумму 2 млн. 900 тыс. руб., которые будут
обслуживать жителей города.
Выделен 1 млн. 931, 2 тыс. руб. для приобретения в каждый детский сад:
- холодильного оборудования,
- по 2 стиральные машинки,
- по 2 электрических плиты и пароконвекционных печи,
- по несколько комплектов детских комплексов. Это столы детские регулируемые,
стулья детские, кровати детские с бортиками, наборы мебельные игровые, стеллажи
игровые, стеллажи детские для игрушек и пособий,
В каждую школу и сад приобретена компьютерная техника на сумму 2 млн. 328 тыс. руб.
Впервые за многие годы выделены средства местного бюджета на спортинвентарь в
сумме 391 тыс. руб.:
- мячи волейбольные, медбольные, футзальные, футбольные,
- маты в спортивную школу,
- манекены для вольной борьбы,
- канаты,
- весы,
- бандажи,
- перчатки для бокса каждой возрастной группы,
- 60 комплектов спортивной формы для спортивной школы,

Для городского стадиона «Химик» приобретено оборудование на сумму 595,9 тыс.
руб. и материалов на сумму 123 тыс. руб.:
- бетоносмеситель,
- тример бензиновый,
- сварочные аппараты,
- мотоблок,
- 2 газонокосилки,
- газовый котел,
- компрессор,
-

-

-

За средства местного бюджета выполнены работы по 32 объектам:
Работы по капитальному ремонту кладбища на 648, 5 тыс. руб.
Текущий ремонт мягкой кровли детского сада «Дюймовочка» на 600,6 тыс. руб.
Капитальный ремонт кровли Центра детского и юношеского творчества на 1,1 млн. руб.
Капитальный ремонт спортивного зала Центра детского и юношеского творчества
57,4 тыс. руб.
Ремонт санузлов в школе № 4. Финансирование составило – 2,3 млн. руб.
Ремонт пищеблока в школе № 5, освоение составило – 1,8 млн. руб.
Восстановление щебеночного покрытия улиц Спендиарова и Гвардейская на сумму
416 тыс. руб.
Ремонт мягких кровель жилых домов на сумму 4 млн. 169 тыс. руб :
 № 1 по ул. Спортивной, стоимость работ – 0,54 млн. руб.,
 дома № 23 мкр-на № 1 – на 691 тыс. руб.
 по ул. Ломоносова, д.6 на 1 млн. 340 тыс.руб.,
 по ул. Озерная, д.5 на 739 тыс.руб.,
 мкр. 2 д.20 на 943,2 тыс.руб.,
 по ул. Октябрьская, д. 13а на сумму 400 тыс. руб.
Ремонты мягких кровель в школах и детских садах на сумму 5 млн.318 тыс. р:
 детского сада «Дюймовочка» на 600,6 тыс. руб.
 Центра детского и юношеского творчества на 1,1 млн. руб
 детского сада №4 «Золотая рыбка» на сумму 412,9 тыс. руб.,
 сада №13 «Сказка» - на сумму 2 млн. 64 тыс. руб.
 №1 «Ромашка» - на сумму 897,9 тыс. руб.,
 школы № 1 на 104 тыс. руб.,
 школы № 5 на сумму 165,7 тыс. руб.
работы по горизонтальной разметке и замене дорожных знаков на сумму 500 тыс. руб.
проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
города Красноперекопска на 1,1 млн. руб.
инженерное изыскание для строительства 72 квартирного жилого дома
в г. Красноперекопске для депортированных граждан на сумму 15,7 тыс. руб.
разработка Правил землепользования и застройки на часть города Красноперекопска в
сумме 99 тыс. руб.
ремонт мягких кровель детской музыкальной школы на сумму 1,2 млн. руб.,
ремонт мягких кровель:
 детского сада №4 «Золотая рыбка» на сумму 412,9 тыс. руб.,
 детского сада №13 «Сказка» - на сумму 2 млн. 64 тыс. руб.
 детского сада №1 «Ромашка» - на сумму 897,9 тыс. руб.,
 школы № 1 на 104 тыс. руб.,
 школы № 5 на сумму 165,7 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2016 г. за средства местного бюджета проведены работы по
капитальному ремонту детского сада №10 "Аленушка" - на сумму 139,3 тыс. руб.
На объекты недвижимого имущества муниципальной собственности получено 106
кадастровых паспортов, 97 свидетельств о государственной регистрации права и 20
свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления.
В течение года осуществлялось формирование реестра муниципального имущества
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,
в который внесены:
 земельные участки в количестве 24 участков;
 недвижимое имущество - 226 объектов;
 сведения о жилых и нежилых помещениях - 4 записи;
 движимое имущество - 1589 ед.;
 сведения о правообладателях - 27 записей.
Передано в порядке бесплатной приватизации из муниципальной собственности
в собственность граждан 82 квартиры (221 человеку).
Поступления по арендной плате 2015г. за использование муниципального имущества
составили 846 845,54 руб., по аренде земельных участков – 16 785 810, 65 руб.
С целью завершения гражданами и юридическими лицами оформления прав на
земельные участки, начатое до 21 марта 2014 года, на территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск» завершено оформление прав на 23
земельных участка и переоформление прав на 3 земельных участка, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск.
Услуга переоформления и оформления права аренды, собственности и постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, являющихся собственниками объектов недвижимости
на территории города Красноперекопска предоставлена в отношении 6-ти земельных
участков юридических и физических лиц.
Предоставлено 17 земельных участков в собственность граждан по заявлениям, 14 - в
аренду и 1 – в постоянное пользование.
С целью постановки на кадастровый учет объектов недвижимости (земельных
участков) определено видов разрешенного использования 28 земельных участков
(подготовлены и приняты постановления и предоставлены сведения в Госкомрегистр).
Среди перечисленных мероприятий наиболее значимыми для города Красноперекопск
является предоставление земельных участков для строительства объектов:
 здание под размещение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонного);
 72-квартирный жилой дом с целью обеспечения жильем депортированных граждан на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск.
На основании поступивших заявлений было подготовлено и утверждено 25 схем
расположения земельных участков на кадастровом плане территории;
За отчетный период в список очередности граждан на получение бесплатно в
собственность (аренду) земельных участков для индивидуального жилищного строительства
внесены 6 граждан.
Утвержден Перечень земельных участков, подлежащих в установленном порядке
предоставлению льготным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более
детей, для индивидуального жилищного строительства из земель муниципальной
собственности на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым в 2015-2016 годах.
Разработана и согласована со службами Россельхознадзора и ГБДД, и утверждена
постановлением администрации Схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск (текстовая и
графические части).

Утверждены правила определения границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, на территории города Красноперекопска, определены границы с нанесением на
плановый (картографический) материал.
Кроме того, был осуществлен принудительный демонтаж 7 объектов наружной
рекламы и информации, расположенных вдоль автодороги М-17 Херсон-СимферопольФеодосия-Керчь в черте города Красноперекопск и установленных и эксплуатируемых не в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Одну рекламную
конструкцию по предписаниям демонтировал собственник своими силами. Все работы
проведены в соответствии с разработанным и утвержденным Порядком демонтажа объектов
наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым не в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Постановлением администрации города Красноперекопска утверждены места
информационных наружных стендов и тип информационных конструкций (доски, щиты,
лайт-боксы, ситилайты и т.д.) с целью упорядочения таких и размещения на них социальной
рекламы, информации, объявлений для горожан.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в
городе создана сеть общеобразовательных учреждений, способная в полном объёме
обеспечивать государственные гарантии граждан на общее образование.
В настоящее время услугу по предоставлению общего образования реализуют 5
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных
управлению образования.
Все муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы общего
образования, ведут работу по подготовке к процессу лицензирования. Образовательными
организациями систематизированы необходимые справки, сведения, подготовлены
правоустанавливающие документы, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в
собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий, на сегодня получены свидетельства оперативного управления 5
общеобразовательных учреждений.
На 1 сентября 2015 года в школах города обучалось 2913 учеников.
Потребности населения в предоставлении коррекционно-реабилитационных услуг, в
организации помощи и поддержки детям и подросткам с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется за счет функционирования в МБОУ «СОШ № 1» специальных
(коррекционных) классов. Для этих детей создана специальная коррекционно-развивающая
образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные возможности для
получения ими общего образования. В целях обеспечения адекватных условий и равных
возможностей для получения общего образования детьми-инвалидами в МБОУ «СОШ № 1»
и МБОУ «СОШ № 3» реализуется федеральная целевая программа «Доступная среда».
К итоговой аттестации за курс средней школы в 2015 году допущено 168
выпускников (100%). Средний балл ГИА-11 по русскому языку составил 3,35, по математике
– 3,43.
9 класс окончили 259 учащихся. Все были допущены к экзаменам, получили
документы государственного образца. Средний балл ГИА-9 по русскому языку составил
3,22, по математике – 3,57.
Есть в нашем городе и самый высокий показатель - 100 балльный рубеж при
прохождении ЕГЭ - этого результата достигла учитель русского языка и литературы
Опанащук Э.В. (МБОУ «СОШ № 2 им.М.В.Фрунзе»).

Горячим питанием охвачено 100% детей младшего школьного возраста. Питание
школьников 5-11 классов организуется только на родительские средства, за исключением
детей льготной категории. На обеспечение их горячим питанием из местного бюджета
выделено 1 750 512 руб.
В городе работают 7 детских садов, их посещают 1543 ребенка. Функционирует 69
групп, из них: 19 групп ясельного возраста и 50 - дошкольного. В городе принимаются меры
по увеличению охвата детей услугами дошкольного образования. В 2015 году в рамках
программы модернизации региональной системы дошкольного образования открыто
дополнительно 64 места. Показатель охвата детей с 3-х до 7 лет дошкольным образованием
города составляет 83% от общего количества детей. Очередность детей в 2015 году,
стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, составляет 40 человек.
Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного
детства созданы условия для развития и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья: в МБДОУ (ясли-сад) «Дюймовочка» №9 введены 2 ставки тьютора.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления дополнительного образования детям в городе функционируют учреждения
дополнительного образования детей: Центр детского и юношеского творчества и Детскоюношеская спортивная школа, подведомственные управлению образования. Всего
дополнительным образованием охвачено более 1474 ребёнка детей. За 2014/2015 учебный
год муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского творчества» реализовало
42 республиканских
конкурсных программы научно-исследовательского, научно - технического, туристскокраеведческого, эколого-натуралистического и художественно-эстетического направлений.
Воспитанники ЦДЮТ приняли участие более чем в 84 конкурсах и фестивалях
республиканского, Всероссийского, Международного уровней.
В 2014-2015 учебном году в спортивных секциях ДЮСШ занималось 337
воспитанников различного возраста (с 6 до 25 лет). Во Всероссийских и региональных
соревнованиях по видам спорта приняли участие 282 воспитанника. Юные спортсмены
продемонстрировали высокие достижения в республиканских и всероссийских
соревнованиях.
В 2015 году проведено 83 городских спортивных мероприятия, включая блоки
спортивных мероприятий к знаменательным датам: 70-летие Победы, День Молодежи, День
России, День физкультурника, День города, День народного единства. Команды города
приняли участие в Республиканских и Всероссийских первенствах по следующим видам
спорта: бокс, вольная борьба, фехтование. Наиболее результативным стало участие
воспитанника тренера Бибаева В.О. в Спартакиаде школьников России – Трифонов Евгений
занял 3 место. Впервые наш город принимал участников Всероссийских турниров по
вольной борьбе, боксу, фехтованию материковой России. Ежеквартально проводились
встречи со спортивной общественностью с участием руководства города. Активно велась
работа по развитию детского-юношеского и школьного спорта. Начата работа по развитию
адаптивного спорта (открыт кружок по шахматам для детей с ограниченными физическими
возможностями). В этом году создана горрайонная федерация футбола. Начата работа по
поэтапному внедрению ГТО.
Особое внимание уделено культурному досугу горожан.
Динамика проведения культурно-массовых мероприятий в период с 2013 по 2015
годы:
В 2013 году - 246, посетителей 102 450 чел.
В 2014 году - 281 мероприятие, посетителей 95 778 чел.
В 2015 году – 355 мероприятий, посетителей 82 012 чел.

Кроме этого, за 2015 год городским музеем проведено 217 мероприятий (экскурсии,
выставки, тематические программы, акции).
Ведется постоянная работа по своевременной постановке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на первичный учет, и устройстве их в семейные
формы воспитания.
На первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поставлено 20 детей. 15 несовершеннолетних устроены в семейные формы воспитания: 11 –
в семьи опекунов, попечителей; 4 – в приемные семьи.
Сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в школах – интернатах: 1 ребенок находится в Доме ребенка «Ёлочка», 4
детей находятся в центрах социальной реабилитации для несовершеннолетних.
На территории города функционирует 7 приемных семей, в которых воспитывается
и проживает 18 детей, оставшихся без попечения родителей и 2 лица из их числа.
За отчетный период полностью сформирована база предоставления мер социальной
поддержки согласно законодательства Российской Федерации. На учете в управлении труда
и социальной защиты населения состоит более 8500 лиц. Ежемесячно предоставляется более
13 000 мер социальной поддержки по 44 видам МСП. Задолженности по выплатам нет.
В 2015 году активно продолжалась работа по разработке положений, регламентов,
адресных программ, муниципальных услуг, создаванию рабочих комиссий. За период 2015
года структурными подразделениями Администрации было подготовлено 199 проектов
решений городского совета, 551 постановление Администрации города (из них 24 – по
утверждению правил и программ) и 232 распоряжения Администрации города.
Начальник отдела экономики
и муниципального заказа

О.Н.Бурлака

