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II. Текстовая часть
Доклада
главы администрации Белогорского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2016 год
и их планируемых значениях на 3-х летний период
1 Экономическое развитие
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения». Согласно данным официальной статистики за
2015 год число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения
составляет 239 единиц. Данные за 2016 год отсутствуют, в связи с тем, что официальная
статистика предоставит данные за 2016 года только в 2018г.
Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». За 2015
данный показатель составил 14,8%. Данные за 2016 год отсутствуют, в связи с тем, что
официальная статистика предоставит данные за 2016 год только в 2018г.
Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» В 2016г. объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 2375,5 руб.,
темп роста к по сравнению к 2015г. составил 481,8%. Создание благоприятных условий
способствует привлечению инвестиций и позволяет увеличивать данный показатель.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе». В 2015 и 2016гг. данный показатель составил 100%.
Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения». В 2015г. согласно официальным данным Росстата доля данных дорог
составила 18,8%. Планируется к 2018 году привести все автомобильные дороги общего
пользования местного значения к нормативным требованиям.
Показатель 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)
На территории Белогорского района не имеющими регулярного автобусного
сообщения с административным центром муниципального образования остаются
следующие населенные пункты: с. Красногорское ( 211 чел.), с. Курортное ( 431 чел.), с.
Горлинка ( 62 чел), с.Северное ( 100 чел.), Новогригорьевка ( 153 чел.), Пчелиное ( 12
чел.), Опытное ( 64 чел.), Родники ( 39 чел.), Синекаменка( 340 чел.), Учебное( 101 чел.),
Баланово( 131 чел.), Владимировка ( 182 чел.), Петрово( 446 чел.), Украинское( 98 чел.),
Карасевка( 174 чел.), Кирпичное( 295 чел.), Красноселовка( 55 чел.), Вишневое( 249 чел.),
Дивное( 20 чел.), Кривцово( 8 чел.), Сенное( 289 чел.), Анновка( 294 чел.),
Новоалександровка( 22 чел.), Тургенево( 316 чел.). Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром муниципального образования, составляет 6,76%.Среди
причин высокой доли не охваченного транспортным обеспечением населения можно
выделить следующие: часть населенных пунктов не охвачена регулярным транспортным
сообщением в силу своей удаленности и небольшой численности населения, благодаря
чему построить регулярный автобусный маршрут и наладить пассажирские перевозки
проблематично и зачастую невыгодно; значительное количество льготных категорий
граждан, что делает перевозки невыгодными для перевозчика, сложности в получении

компенсации за перевозки льготных категорий граждан; неудовлетворительное
выполнение отдельными перевозчиками своих договорных обязательств на перевозку
пассажиров.
В 2017-2019гг. запланировано проведение работы, направленной на снижение
доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с административным центром, путем возобновления
пассажирских перевозок автомобильными перевозчиками по маршрутам общего
пользования.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников. В связи с тем, что в официальной статистике отсутствуют данные в
российской валюте (рублях) до июня 2014г., что не позволяет сформировать сводные
итоги за 2014г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных
и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2016 году составила 21281 руб.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждений уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 2016 году
составил 14416 руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок
данный уровень планируется увеличить до уровня 17750 тыс. руб. в 2019г.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составил 26204 руб. В
дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок планируется увеличить
данный показатель.
В муниципальных учреждениях культуры и искусства показатель
среднемесячной заработной платы составляет 18543руб.
В муниципальных учреждений физической культуры и спорта уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2016 году составил 11442.
руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок данный уровень
планируется увеличить до уровня 18986 руб. в 2019г.
II. Дошкольное образование
Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».
Показатель 10.«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет»
Количество детей, состоящих в едином
реестре детей, нуждающихся в
дошкольном образовании в Белогорском районе по состоянию на 01 января 2017г.: 1491
ребёнка, из них по городу: 563 детей.
В сентябре 2016 года за счет муниципальных средств в дошкольных образовательных
учреждениях Белогорского района дополнительно созданы 3 группы:
- в МБДОУ детский сад «Журавушка» с. Вишенное - 1 группа на 20 чел.;
- в МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Муромское - 1 группа на 20 чел.;
- в МБДОУ детский сад «Розочка» с. Крымская Роза - 1 группа на 20 чел.
1 марта 2017 г. открыты 6 дополнительных групп в детских садах с.Васильевка,
Богатое, Цветочное после капитальных ремонтов, осуществленных за счет средств
республиканского бюджета (Капитальный ремонт детского сада «Василек» с.Васильевка –
3 247 283,30 руб., капитальный ремонт детского сада «Солнышко» с.Цветочное– 3 413
664,39 руб., капитальный ремонт детского сада «Родничок» с.Богатое – 12 741 847, 95
руб.).

Огромное значение для района имеет введение в действие Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020г.», что позволит ликвидировать очередность по г.Белогорску и п. Зуя к началу 2018
г.
Всего в Белогорском районе по Федеральной целевой программе «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 г.» запланировано
строительство 4 детских садов:
- Детский сад в г. Белогорске, ул. Индустриальная на 300 мест (2016-2020 гг.);
- Детский сад в г. Белогорске мкр. Сары-Су на 160 мест (2018-2020 гг.);
- Детский сад п. Зуя Белогорского р-на на 170 мест (2016-2017 гг);
- Детский сад в с.Литвиненково на 80 мест (2018-2020 гг.).
В 2017 г. были начаты работы по строительству детского сада в г. Белогорске,
ул. Индустриальная на 300 мест, а также в п. Зуя на 170 мест. Стоимость объектов
следующая – г. Белогорск – 298 420 000, 00 руб., п. Зуя – 252 149 000, 00 руб.
МБДОУ детский сад «Колосок» с. Мичуринское имеет филиал, созданный из
бывшего детского сада «Ягодка» в с. Лечебное, который в данное время не
функционирует. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020г.» запланирована реконструкция
детского сада «Ягодка» с. Лечебное на 80 мест в 2018г.
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений»
Сеть дошкольных образовательных учреждений в Белогорском районе составляет
21 детский сад. МБДОУ детский сад «Колосок» с. Мичуринское имеет филиал, созданный
из бывшего детского сада «Ягодка» в с. Лечебное, который в данное время не
функционирует. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020г.» запланирована реконструкция
детского сада «Ягодка» с. Лечебное на 80 мест в 2018г.
1 учреждение – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №5 «Березка» г. Белогорска Республики Крым –
требует капитального ремонта. Имеется заключение по результатам технического
обследования состояния несущих конструкций от 15.12.2016 № АО-0033-12-16.
В рамках подготовки образовательных учреждений района к началу нового учебного
года в 2016 году была проведена работа по изготовлению ранее отсутствовавших
правоустанавливающих документов на здания и сооружения образовательных
учреждений района (21 детский сад в том числе). Из местного бюджета на данный вид
работ было выделено 4 100 000 руб.
В течение 2016 г. было потрачено на проведение текущих ремонтов 430 тыс. руб.
Кроме того, местным бюджетом затрачены средства на изготовление ПСД по
следующим видам работ:
- капитальный ремонт детского сада «Малыш» с. Курское -256 800 руб.
- реконструкция кровли МБДОУ «Богатырь» п. Зуя -250 000 руб.
- капитальный ремонт системы отопления МБДОУ «Солнышко» с. Мельничное – 100
000 руб.
- техническая оценка здания МБДОУ «Березка» № 5 г.Белогорска - 208 000 руб.
Изготовление такого количества проектно-сметной документации является крайне
необходимым, так как ее наличие является обязательным условием для включения в
республиканские и федеральные программы по проведению капитальных ремонтов.
Возможность включения объектов Белогорского района в программы позволит в краткие

сроки привести здания образовательных учреждений в соответствие с действующими
санитарными нормами.
Также приобретено оборудование для пищеблоков дошкольных учреждений
(электроплиты, холодильники, бойлеры) на сумму 758 100 руб. Для проведения
аккарицидной обработки в июне 2016 г. выделены средства в размере 382 000 руб., на
дератизацию – 157 000 руб. На приобретение постельного белья в детские сады района
потрачено 162 000 руб., посуды – 48 426,5 руб.
В Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым поданы
предложения на включение в план по капитальным ремонтам за счет средств Республики
Крым в 2017 г. в МБДОУ детский сад «Богатырь» п.Зуя и МБДОУ детский сад «Малыш»
с.Курское. Они включены в резервный план.
В муниципальном бюджете на дошкольные учреждения на 2017 г. предусмотрено
26 679 600, 00 руб.
В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от
15.03.2016г. № 222-р «О плане капитального строительства за счет средств бюджета
Республики Крым» осуществлены:
1) капитальный ремонт кровли, помещений, внутренней канализации МБДОУ
детский сад "Солнышко" с. Цветочное Белогорского района Республики Крым (сметная
стоимость - 4726,25 тыс. руб.; приобретение ПСД из местного бюджета- 38,37151 тыс.
руб);
2) капитальный ремонт кровли, помещений, внутренней канализации МБДОУ
детский сад " Василёк" с. Васильевка Белогорского района Республики Крым (сметная
стоимость-4147,67 тыс. руб.; приобретение ПСД из местного бюджета- 17,62635 тыс.
руб);
3) капитальный ремонт фасада, помещений, внутренней канализации МБДОУ
детский сад «Солнышко» с. Русаковка Белогорского района Республики Крым
(переходящий объект с 2015 года - сметная стоимость 2412,100 тыс. руб., на 2016 год 468,156 тыс. руб.). Работы завершены в полном объеме, подрядчиком предоставлен акт о
приёмке выполненных работ за апрель 2016г. (КС-2) на сумму 421,966 тыс. руб.,
подрядчику перечислены денежные средства 16.06.2016г. в полном объеме.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 204 от
16.05.2016г. «Об утверждении государственной программы развития образования
Республики Крым на 2016-2018 гг.» осуществлен капитальный ремонт МБДОУ детский
сад "Родничок" с. Богатое Белогорского района Республики Крым (сметная стоимость15536,70 тыс. руб.; приобретение ПСД из местного бюджета- 181,000 тыс. руб).
Показатель 12. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам»
В 2013/2014 уч. гг. была иная форма сдачи ГИА. В 2015г. ЕГЭ сдавали
обучающиеся 11-х классов по желанию, остальные – сдавали ГВЭ. В 2014/2015 учебном
году зарегистрировались на ЕГЭ 16 выпускников 11-х классов, на сдачу ЕГЭ явились 10,
сдали все. Остальные 418 сдавали ГВЭ (в том числе и выпускники прошлых лет). В
2015/2016 учебном году зарегистрировались на ЕГЭ 38 выпускников 11-х классов, на
сдачу ЕГЭ явились 38, сдали все. Остальные 304 сдавали ГВЭ (в том числе и выпускники
прошлых лет).

Показатель 13.«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений»
В
2015/2016
учебном
году
1,5
%
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений не получили аттестат о среднем (полном) образовании,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
0,3 % не сдавших в 2014/2015 учебном году зарегистрировались в текущем учебном году.
Оставшиеся 1,2 % предоставили письменный отказ.
Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений»
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от
24.07.2014 г. № 140 «О порядке использования субсидии, предоставляемой в 2014 году из
федерального бюджета Республики Крым на модернизацию региональной системы
общесреднего образования», в целях улучшения материально-технической базы
общеобразовательных учреждений, в 2014/2015 учебном году произведены капитальные
ремонты
помещений,
оснащены
школьные
кабинеты
учебно-лабораторным
оборудованием, приобретено оборудование для школьных столовых на общую сумму
12 000 000 руб. в таких учреждениях, как:
- МБОУ «Гимназия №1 им. К.И. Щёлкина» г. Белогорска (оборудование
пищеблока и оснащение школьных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием);
- МБОУ «Школа-лицей № 2» г. Белогорска (оборудование пищеблока и оснащение
школьных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием);
- МБОУ «Белогорская средняя школа № 3» (оснащение школьных кабинетов
учебно-лабораторным оборудованием);
- МБОУ «Белогорская средняя
учебно-лабораторным оборудованием);

школа № 4»(оснащение школьных кабинетов

- МБОУ «Курская средняя школа» (оснащение школьных кабинетов учебнолабораторным оборудованием);
- МБОУ «Новожиловская средняя школа» (оснащение школьных кабинетов
учебно-лабораторным оборудованием);
- МБОУ «Зуйская средняя школа № 2» (оснащение школьных кабинетов учебнолабораторным оборудованием);
- МБОУ «Васильевская средняя школа» (оснащение школьных кабинетов учебнолабораторным оборудованием);
- МБОУ «Ароматновская средняя школа» (оснащение школьных кабинетов учебнолабораторным оборудованием).
Также улучшению показателя способствуют мероприятия по подключению
образовательных организаций к сети Интернет, созданию сайтов в сети Интернет,
реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий,
улучшению материально-технической базы.
В 2015 году учреждениями образования приобретались мультимедийные
комплексы, интерактивные комплексы, компьютеры, ноутбуки, учебники и учебные
пособия, обновлялось наглядное пособие в кабинетах.

В 2016 году были осуществлены ремонтные работы и гидротехнические
испытания внутренних отопительных систем образовательных учреждений, установка
узлов учета тепловой энергии за счет местного бюджета (2366 тыс.руб.).
Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков на сумму 2 038 341
руб.
Оснащение образовательных учреждений (мебель, игровые площадки,
интерактивное оборудование, оргтехника, библиотечный фонд и т.д.) обеспечено на
сумму 22 015 559 руб.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от
16.05.2016 № 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы» субсидия на организацию и проведение комплекса
мероприятий, направленный на установку, поддержание и улучшение системы
обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях из
бюджета Республики Крым в 2016 году составила 16 731 560, 00 руб. Системы
обеспечения пожарной безопасности установлены в:
МБОУ «Русаковская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Новожиловская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Цветочненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Курская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Ароматновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Зыбинская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Мичуринская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Чернопольская средняя школа» Белогорского района Республики Крым.
На разработку проектно-сметной документации на эти цели из средств
муниципального бюджета выделено 3 712 545,76 руб.
Субсидия на
монтаж
систем
видеонаблюдения
в
муниципальных
образовательных учреждениях из бюджета Республики Крым в 2016 году составила 7 046
000, 00 руб. Системы видеонаблюдения установлены в:
МБОУ «Богатовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Васильевская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Цветочненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Вишенская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Ароматновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Зуйская средняя школа №1» Белогорского района Республики Крым;
МБОУ «Зуйская средняя школа №2» Белогорского района Республики Крым.
На разработку проектно-сметной документации на эти цели из средств
муниципального бюджета выделено 545 960,00 руб.
На проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
в МБОУ «Зуйская СШ №1», и МБДОУ д/с «Богатырь» пгт Зуя из местного бюджета было
выделено 666,667 тыс. руб.
В 2016 году было оснащено спортивным инвентарем и оборудованием открытого
плоскостного спортивного сооружения муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Васильевская средняя школа» Белогорского района Республики Крым в
рамках подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом.
В 2017-2019 годах планируется продолжить поставку аналогичного оборудования
для общеобразовательных организаций Белогорского района.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных
общеобразовательных учреждений в 2014 году составляла 48%. До конца 2019 года
данный показатель возрастёт до 99%.
Показатель 15
«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
В федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» на 20162017 годы включен объект: «Реконструкция МКОУ «Зеленогорская средняя школа».
Общая сумма затрат на данный объект составит более 187 млн. руб. В 2017 году будут
проводиться строительно-монтажные работы. Правое крыло здания школы аварийное,
имеется Техническое заключение о состоянии строительных конструкций части здания
школы в осях «Л-Н» и «17-22», о причинах деформации блока в осях 17-22», «М-Н»
здания школы в с. Зеленогорское Белогорского района (Альбом №1, Государственный
проектно-изыскательский институт «Крымпроектреконструкция», г. Симферополь, 2008).
На данный момент школа функционирует, но аварийная часть здания не эксплуатируется.
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Зуйская средняя
школа № 1» в корпусе № 1 имеется трещина юго-западного крыла. Саморегулируемой
организацией не коммерческого партнёрства «Объединение градостроительства
планирования и проектирования» АСА ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
имеющей лабораторию, которая свидетельством об аттестации № 145-13 РЕ от
01.06.2013г. государственного предприятия «Крымский региональный научнопроизводственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» соответствует
критериям лаборатории на техническую компетентность в области испытаний, на
основании визуального технического обследования в августе 2015 года, с
гарантированной достоверностью были сделаны следующие выводы: техническое
состояние здания МБОУ «Зуйская СШ № 1» по адресу: Республика Крым, Белогорский
район, пгт. Зуя, ул. Шоссейная, 39 по [1] идентифицируется, как аварийное.
Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
Процент данных показателей составляет 80 и существенно не изменяется из-за ряда
причин, отрицательно влияющих на здоровье школьников, а именно:
- неблагоприятные экологические условия;
- наследственность;
- низкая материально-техническая база ОУ (освещение, отопление, питание, мебель);
- низкая двигательная активность детей;
- низкокалорийное несбалансированное питание;
- недостаточная профилактическая работа медицинских учреждений.
При проведении профилактической работы в перспективе планируется увеличение
доли обучающихся с первой и второй группами здоровья примерно на 1%. Данные
указаны на основании сведений, предоставленных ГБУЗ «Центральная районная больница
г. Белогорска Республики Крым».

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
В 28 образовательных организациях Белогорского района созданы необходимые
условия для того, чтобы все учащиеся обучались в первую смену. Причин, влияющих на
изменения данного показателя (отсутствие достаточного количества ученических мест,
отсутствие учителей), в перспективе не выявлено.
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях »
Расходы за 2016 г. составили 567942,93 тыс. руб. согласно кассовых расходов в
пределах плановых ассигнований, утвержденных на 2016 г.
В 2017 г. расход на одного обучающегося в пределах утвержденных ассигнований
составит 504356,49 тыс. руб. На данный момент плановая потребность в дополнительных
ассигнованиях составляет 86840,5 руб., в т.ч. на фонд оплаты труда и коммунальные
услуги образовательных учреждений общего и дополнительного образования
Показатель 19. «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы»
Показатель доли обучающихся сохраняется за счёт структуризации направлений и
сфер деятельности, укрепления
материально-технической базы организаций
дополнительного образования, а также
за счёт взаимодействия общественных
организаций с общеобразовательными учреждениями. В данный момент в районе
функционируют:
два учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества» и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», которые
посещает 765 обучающихся.
- молодежно-спортивный клуб бокса и кикбоксинга «Ринг», который посещают 120
человек.
На базе МБОУ «Вишенская СШ» Белогорского района, МБОУ ДО «ДЮСШ»
Белогорского района, МБОУ «Криничненская СШ» проводятся тренировки по тхэквандо
МФТ – 82 человека.
На базе МБОУ «Ароматновская
СШ» Белогорского района проводятся
тренировочные занятия по спортивному туризму – 52 человека.
На базе МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района проводятся тренировки
по баскетболу, волейболу – 37 человек.
На базе МБОУ «Цветочненская СШ» Белогорского района проводятся тренировки
по баскетболу – 26 чел.
На базе МБОУ «Зыбинская СШ» работает секция по волейболу – 24 чел.
На базе МБОУ «Новожиловская СШ», «Петровская СШ», МКУК «Крымрозовский
СДК» функционируют секции по тхэкван-до МФТ - 146 чел.
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 в 2017 году
составляет 14%, к концу 2019 года планируется сохранение данного показателя - 14%.

IV. Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности»
В части уровня фактической обеспеченности населения библиотечными услугами
необходимо отметить, что библиотечные филиалы расположены на территории
центральных усадьб района, а также в других населенных пунктах поселений. Всего на
территории района функционирует 33 библиотечных филиала, которые обслуживают
18902 читателей чел, что составляет 31,3% от общего числа жителей района и 80%
населенных пунктов. К концу отчетного периода планируется охватить 90% населенных
пунктов за счет организации различных способов предоставления библиотечных услуг
населению.
В части уровня фактической обеспеченности населения услугами учреждений
культурно-досугового типа следует отметить, что КДУ расположены в 37 населенных
пунктах района, что составляет 46,3%, охвачено 95% населения.
Полный охват населения услугами учреждений культуры возможен за счет
организации работы культбригад на территории каждого сельского поселения, а также за
счет строительства 2 учреждений культуры в с.Чернополье и с.Литвиненково.
В настоящее время отделом культуры и межнациональных отношений
администрации Белогорского района ведется работа по установке в с. Чернополье
модульного клуба, а именно направлено ходатайство в министерство культуры по
оказанию содействия в данном вопросе.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры» В 2016 году сеть учреждений
культуры не изменилась.
Также продолжают функционировать, созданные на основании решения сессии
районного совета в декабре 2014 года следующие организации:
1. муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная
система Белогорского района» Республики Крым, состоящая из 37 учреждений культуры
клубного типа.
В сравнении с аналогичным периодом 2013 года сеть клубных учреждений
уменьшилась на 3 единицы за счет выведения из сети аварийных Красногорского и
Новиковского клубов и длительное время не функционировавшего как полноценное
учреждение – Павловского клуба.
Исходя из этого изменились и показатели Доли муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры с 7,5% до 2,7%. В
настоящее время в сети находится 1 аварийное учреждение – Долиновский сельский клуб.
2. муниципальное казенное учреждение культуры «Белогорский районный
историко-краеведческий музей» Республики Крым.
3. муниципальное казенное учреждение культуры «Белогорская централизованная
библиотечная система» в составе 33 библиотечных филиалов.
Также 5 школ эстетического воспитания:
4. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Белогорская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым;

5. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Ароматновская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым;
6. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Васильевская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым;
7. муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования
«Зеленогорская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым;
8. муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования
«Цветочненская детская школа искусств» Белогорского района Республики Крым;
Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности». Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 60%. В
расчет взяты памятники архитектуры расположенные на территории района. В настоящее
время из 5 памятников в нормальном состоянии находятся 2 – остатки крепости «ТашХан» и Екатерининская миля. Требуется проведение работ по 3 объектам: храм Святого
Спасителя (армянский монастырь в с.Богатое), 2 Армянские церкви (с.Тополевка).
V Физическая культура и спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом»
Данный показатель имеет тенденцию роста от 12,5% в 2016 году до 13% к концу
2019 года. Доля населения района, занимающегося спортом и физической культурой,
увеличивается за счёт:
- в связи с расширением спортивной инфраструктуры в Белогорском районе за счет
бюджетных, внебюджетных средств;
- популяризации массовых видов спорта, развития территории сельских поселений
как привлекательного места для отдыха, создания условий для занятий спортом по месту
жительства, организации клубов спортивной направленности с привлечением органов
местного самоуправления, волонтёров.
Также этот показатель увеличится за счёт внедрения «Муниципальной программы
развития образования, молодёжи и спорта на 2015-2017 гг.», установки площадок ГТО в 3
сельских поселениях Белогорского района и 1 в г. Белогорске.
Показатель 23.1 «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся»
Показатель доли обучающихся увеличивается за счёт:
укрепления
материально-технической базы общеобразовательных организаций,
ремонтом спортивных залов МБОУ Белогорского района
- проведения спортивных мероприятий для школьников, направленных на популяризацию
массового спорта и здорового образа жизни.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности обучающихся в 2016 году составляет 100%, к концу 2019
года планируется сохранение данного показателя в размере 100%.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя». На территории Белогорского муниципального образования
показатель обеспеченности жильем составил в 2016 году 12,40 кв.м на чел. Показатель
будет увеличиваться за счет введения в эксплуатацию недооформленного жилья.
Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения». Планируется увеличение
данного показателя за счет за счет расширения границ поселения.
Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию» 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 на территории района отсутствует.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из основных задач органов местного самоуправления Белогорского района
является сохранение сложившегося комплекса жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение
населения
качественными
жилищно-коммунальными
услугами.
Полномочиями в этой области полностью обладают органы местного самоуправления
поселений Белогорского района.
На территории района предоставление коммунальных услуг осуществляют 13
организаций разной формы собственности. Из них 1 индивидуальный предприниматель
осуществляет оказание услуг по водоснабжению, используя объекты коммунальной
инфраструктуры по договору аренды.
С введением нового Жилищного кодекса РФ началось реформирование системы
обслуживания жилищного комплекса в районе.
Жилищный фонд на территории района представлен 195 многоквартирными
домами, в которых собственники помещений в 2015 году выбрали способ управления, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования Белогорский район (без учета субвенций)
В 2016 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный
бюджет Белогорского района составила 315 807 758,43 рублей, в том числе без учета
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в сумме
113 341 342,84 рубля. Общий объем собственных доходов (без учета субвенций) составил
631 174 413,10 рублей. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов (без учета субвенций) составила 17,96%.
В 2017 году доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов консолидированного бюджета района (без учета субвенций)
планируется в размере 20,96 %.

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов
доходов консолидированного бюджета района (без учета
размере 23,96 %.
В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов
доходов консолидированного бюджета района (без учета
размере 26,96 %.

в общем объеме собственных
субвенций) прогнозируется в
в общем объеме собственных
субвенций) прогнозируется в

Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)»
На территории Белогорского района нет организаций муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства.
Показатель 33. «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)» Объекты незавершенного в установленные сроки
строительства осуществляемого за счет средств бюджета Белогорского района,
отсутствуют.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
В связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, доля просроченной
кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда) равна нулю.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
За 2016 год расходы консолидированного бюджета Белогорского района Республики
Крым на содержание (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда)
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Белогорского
района Республики Крым составили в сумме 1923,37 рублей (116 473,4 тыс.руб./60557
чел. (среднегодовая численность населения Белогорского муниципального района за 2016
год).
Рост показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 507,63 рублей (или
рост на 35,9%) за счет роста запланированных ассигнований на выплату заработной платы
с начислениями муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные
должности на основании Постановления Совета министров Республики Крым от
09.12.2015г. №781 «О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362», внесением изменений в структуры и
штатные расписания органов местного самоуправления.
На 2017 год расходы консолидированного бюджета Белогорского района
Республики Крым на содержание (заработная плата и начисления на выплаты по оплате
труда) работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
Белогорского района Республики Крым составили в сумме 1939,49 рублей (117 449,9
тыс.руб./60557 чел. (среднегодовая численность населения Белогорского муниципального

района за 2016 год). Плановые показатели по заработной плате и начисления на выплаты
по оплате труда отражены по состоянию на 01.04.2017г. Показатель среднегодовой
численности населения Белогорского муниципального района в 2017 году учтен на уровне
2016 года.
Рост показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом запланирован на 16,12
рублей (или рост на 0,8%) за счет внесения изменений в структуры и штатные
расписания органов местного самоуправления.
На 2018 год и 2019 год расходы консолидированного бюджета Белогорского
района Республики Крым на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя Белогорского района Республики Крым планируется на уровне
2017года.
Показатели
среднегодовой
численности
населения
Белогорского
муниципального района в 2018 году, в 2019 году учтен на уровне 2017 года. Плановые
показатели по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления запланированы на основании плановых назначений по
состоянию на 01.04.2017г.
Показатель 36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)»
В настоящий момент в Белогорском районе отсутствует генеральный план, схемы
территориального планирования. Схема территориального планирования планируется
будет только в конце 2017 года.
Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района». Согласно
данным Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым в
2016г. данный показатель составил – 49,98%.
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения»
Согласно данным официальной статистики В качестве показателя среднегодовой
численности постоянного населения используется официальные данные Росстата. В
2016г. показатель составил – 60,557 тыс.чел.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Реализация мероприятий в области энергосбережения
позволила сократить
удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах,
который в 2016 году составил: тепловая энергия – 0,1167 Гкал на 1 кв. м общей площади;
холодная вода – 19,71 куб. м на 1 проживающего. Данные по потреблению электрической
энергии населением в многоквартирных домах не представлены.
Также, осуществляется аудит потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной
сферы. Так, в 2016 году потребление теплоэнергии составило 0,940 Гкал на 1 кв.м общей
площади; холодная вода – 0,500 куб.м на 1 человека; электроэнергия – 535,00 кВт/час на 1
человека. Природный газ и горячая вода в Белогорском районе в настоящее время
отсутствуют.

Показатели эффективности деятельности
администрации Белогорского района Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Наименование показателя

единица
измерения

Отчетная информация
N-2
(2014)

N-1
(2015)

Примечание

N

N+1

N+2

N+3

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

Экономическое развитие
1.

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

единиц

-

239

-

-

-

-

2.

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

процентов

-

14,8

-

-

-

-

3.

Объем инвестиций в основной
капитал (за

рублей

347,3

493,0

2375,5

исключением бюджетных

В официальной статистике
данные за 2016 год будут
сформированы в 2018 году

средств) в расчете на 1 жителя
4.

Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, в общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)

5.

6.

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района), в

7.

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

55,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

–

0,1

18,8

17,0

15,3

12,0

5,65

4,61

3,54

процентов

13,38

6,76

6,76

8.

общей численности населения
городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних
предприятий и
некоммерческих организаций

рублей
рублей

-

-

*

20350

21281

23409

25749

28324

- муниципальных дошкольных рублей
образовательных учреждений
рублей
- муниципальных
общеобразовательных
учреждений

14785

16380

14416

15142

17750

17750

21288

23090

21897

21154

21510

21510

- учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

25725

25551

26204

26120

26500

26500

рублей

18543

19661

18543

18543

- муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта

рублей

-

11442

15996

18543
18986

18543
18986

В официальной статистике
отсутствуют данные в
российской валюте (рублях)
до июня 2014г., в связи с
чем не представляется
возможным сформировать
данные за 2014 год.

Дошкольное образование
9.

10.

11.

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

33,2

40,6

42,0

44,0

50,0

50,0

11,2

20,00

21,0

25,0

25,0

25,0

-

-

4,8

4,8

4,8

0,0

Общее и дополнительное образование
12.

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных

процентов

-

0

100

100

100

100

13.

14.

15.

учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
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

процентов

0,2

8,7

1,5

0,,0

0,0

0,0

процентов

48,0

59,0

78,0

90,0

99,0

100

процентов

3,0

6,0

7,1

7,1

3,6

0

16.

17.

18.

19.

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 организационно-

процентов

89

90

80

81

81,5

82

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

37,44

61,03

84,87

79,2

79,2

79,2

процентов

17

35

15

14

14

14

правовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
Культура
20.

21.

22.

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

процентов

130

130

130

130

130

130

процентов

100

100

100

100

100

100

- парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

0

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

процентов

77

71

75

68

66

64

процентов

60

60

60

55

50

45

муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
23.1 Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
23.

24.

25.

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего

- в том числе введенная в
действие за один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, -

процентов

2

3

12,5

13

13

13

-

-

100

100

100

100

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
12,2
12,3
12,4
13,0
13,5

кв. метров

0,0

0,0

0,0

гектаров

1,905

1,33

-

1,507

1,507

14,3

Увеличение общей живой
площади планируется за
счет
введения
в
эксплуатацию
недооформленных
домов.
Также площадь уточняется
при
оформлении
техпаспортов.

1,456

Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства будет
увеличена за счет

всего

26.

27.

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

расширения границ
поселения
гектаров

1,690

1,086

-

-

-

-

1,08

1,08

1,00

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля многоквартирных домов, процентов
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов

Жилищно-коммунальное хозяйство
0,00
0,00
0,00
99

100

100

28.

управления
многоквартирными домами, в
общем числе
многоквартирных домов
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммуналь-ной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору аренды или
концессии, участие субъекта
Российской Федерации и
(или) городского округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)

процентов

12,50

12,50

11,1

7,1

10,2

10,2

29.

30

31.

32.

Доля многоквартирных домов, процентов
расположенных на земельных
участках, в отношении
которых осуществлен
государственный кадастровый
учет
Доля населения, получившего процентов
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

0,10

0,10

0,10

0,50

0,50

0,50

0,0

0,57

0,58

0,53

0,45

0,45

Организация муниципального управления
процентов
16,88
17,96
20,96 23,96

26,96

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

34.

35.

фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
тыс. рублей
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)
процентов
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)
рублей
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

-

1415,74 1923,37 1939,49 1939,49 1939,49 Расходы по заработной
плате и начисления на
выплаты по оплате труда
муниципальных служащих
муниципального
образования Белогорский
район Республики Крым
(консолидированного
бюджета) с учетом
переданных полномочий в
расчете на 1 жителя

Белогорского района.
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

нет

процентов от
числа
опроошенных
тыс. человек

60,311

нет

нет

да

да

да

48,52

49,98

-

-

-

60,499

60,557

60,557

60,557

60,557

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

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

- тепловая энергия
- горячая вода

кВт/ч
на 1проживающего

-

Гкал на 1 в.
метр общей
площади
куб.метров
на 1 прожи-

0,101

0,000

1587,3

-

-

-

0,101

0,1167

0,1102

0,1084

0,1084

0,000

0,000

-

-

-

По данным Белогорского
РЭС данные о потреблении
электроэнергии за 2015 год
конфиденциальны

- холодная вода
- природный газ

40.

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

- холодная вода

- природный газ

вающего
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего

19,310

19,310

19,71

19,80

19,90

19,90

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

548,290 540,000 535,0

530,0

525,0

520,0

0,952

0,945

0,940

0,935

0,930

0,930

0,000

0,000

0,000

-

-

-

куб. метров
на 1
человека
населения
куб. метров
на 1
человека
населения

0,396

0,520

0,500

0,500

0,480

0,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

