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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Армянск Республики Крым
(официальное наименование городского округа)
Наименование показателя
1

2

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013
2014
2015
2016
2017
Экономическое развитие

2018

Примечание

единиц

25,1

32,7

-

-

-

-

Результаты
сплошного
статистического
наблюдения за
деятельностью
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства за 2015 год
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике Крым
в администрации
отсутствуют.
В связи с тем, что
показатель на

процентов

8,7

10,11

-

-

-

-

основании
итогов
сплошного

работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

3

4

5

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
рублей
бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
процентов
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
процентов
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

статистическог
о наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства и
данных формы
федерального
статистическог
о наблюдения
№ П-4, то
рассчитать
невозможно
107784,6

1642,5

1649,8

1666,3

1762,9

1859,9

-

-

-

-

-

-

28,6

-

-

33,3

40,0

40,0

6

7

8

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

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

рублей

10549,43

15418,37

19401,12 20396,07

21935,37

23234,32

рублей

13802,1

17976,0

22108,9

22691,2

27229,2

32675,0

рублей

8854,27

12488,0

16674,0

16690,0

16710,0

16730,0

рублей

11453,19

17079,0

21122,0

21884,0

21904,00

21925,0

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

рублей

13587,74

21248,0

22311,0

25100,0

25600,0

25620,0

рублей

8040,6

13019,2

16538,8

18351,2

22469

24715,9

рублей

7558,72

10700,0

17652,0

17660,0

17700,0

17740,0

Дошкольное образование
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
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
11 Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
9

процентов

75

57

47,7

69,4

72

72

процентов

10

20,7

30,8

30,8

25

25

процентов

16,7

16,7

16,7

16,7

0

0

Детский сад
«Солнышко» в
плане ФЦП на
2016-2017 годы

дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
12

13

14

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

процентов

-

-

100

100

100

100

процентов

-

-

2,5

-

-

-

процентов

-

-

66,7

67,1

67,3

67,5

15

16

17

18

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

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

40,6

38,6

95

95

95

95

процентов

-

-

-

-

-

-

тыс. рублей

9,6

49,1

61,2

63,6

63,8

63,9

19

1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
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

процентов

41,4

41,6

52

52

52

52

Культура
20

21

22

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

процентов

65

65

44,4

44,4

44,4

44,4

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

-

-

-

15

25

35

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
23 Доля населения,
процентов
11,7
11,7
22,8
23,03
23,72
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24

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

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

24,9

кв. метров

25,3

25,3

23,8

23,8

23,8

30

кв. метров

0,1

0

0

0

0

6,2

гектаров

-

7,1521

4,066

4,066

4,066

4,066

гектаров

-

7,1521

3,019

4,066

4,066

4,066

Общая площадь
жилого фонда
583,5 тыс.кв.м.,
среднегодовая
численность
населения за
2015 год
составляет –
24445 чел

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
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

100

100

100

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

процентов

-

-

100

28

29

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 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 городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный

ООО
«Теплоград»

процентов

0

0

20

20

20

20

процентов

0

0

1,2

1,2

1,2

4,8

30

кадастровый учет
Доля населения, получившего
жилые
помещения
и
улучшившего
жилищные
условия в отчетном году, в
общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося
в
жилых
помещениях

процентов

8,9

5,8

0

7,8

8,2

8,6

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)
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)
33 Объем не завершенного в
установленные сроки

процентов

88,7

87,7

19,3

53,6

54,7

55,3

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

60,1

60,1

998,57

0

0

0

По
муниципальному

строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района)
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)
35 Расходы бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
36 Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

контракту на
ремонт кровли
МКОУ «школагимназия №3»

процентов

0

0

0

0

рублей

1174,2

1656,4

1647,85

2051,15

да/нет

нет

нет

нет

нет

Удовлетворенность населения
процентов
деятельностью органов местного
от числа
37
самоуправления городского
опрошенных
округа (муниципального района)

-

-

52,58

-

0

2051,15

да

-

0

2051,15

да

-

По данным
министерства
внутренней
политики,
информации и

связи Республики
Крым

38 Среднегодовая численность
тыс. человек 25,469
24,328
24,445
24,447
24,447
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
кВт/ч
- электрическая энергия
- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ
40 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

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
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

24,447

795

755

903

866,88

866,88

866,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5914

6,7612

2,44

2,44

2,44

2,44

152,6

150,4

326,510

326,510

326,510

326,510

55

68

36,6

38,06

38,8

42,7

0,197

0,190

0,193

0,193

0,193

0,193

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

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

-

-

-

-

-

-

0,85

0,76

0,682

0,682

0,682

0,76

-

-

-

-

-

-
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II. Текстовая часть
Город Армянск является городом республиканского значения с подчиненной
ему территорией. При этом, город Армянск, как муниципальное образование,
имеет статус городского округа, в состав которого входят населенные пункты:
город Армянск, село Суворово, село Волошино, село Перекоп.
Датой возникновения Армянска считается 1736 год.
Армянский городской округ расположен в северной части Республики Крым
на Перекопском перешейке, длина которого 30 км, ширина на юге 23 км, на
севере 9,2 км.
Перешеек омывается в западной части Черным морем – Перекопским
(Каркинитским) заливом, а в восточной части Азовским морем – его заливом
Сиваш.
Армянск находится в 140 км от Симферополя на пересечении дорог северозападного направления, ведущих в Крым.
На расстоянии 5 и 10 км от города (два пропускных таможенно-пограничных
пункта) проходит граница между Республикой Крым и Украиной.
Территория Армянского городского округа составляет 16,2 тыс.га.
Через город проходит автомобильная дорога общего пользования
международного значения М17 Граница с Украиной– Джанкой – Феодосия –
Керчь, совпадающая с частью Европейского автомобильного маршрута Е-97
Граница с Украиной – Новороссийск – Поти. На северной окраине Армянска
автодорога М-17 сливается с автодорогой граница с Украиной – Армянск.
Транспортные коммуникации обеспечивают транзитные транспортные связи
Крыма с городами России, Украины и СНГ.
В северо-восточной части города на железнодорожной ветке Джанкойграница с Украиной расположена железнодорожная станция г. Армянска,
расстояние от нее до станции Красноперекопск – 18,2 км, а до станции Вадим
Херсонской области, Украина – 16 км.
1. Экономическое развитие
Город Армянск является монофункциональным городом, в структуру
промышленного комплекса которого входит предприятие по производству
химической продукции Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции»,
предприятие по производству безалкогольных напитков ООО «Магри-К» и
предприятие по пошиву детской одежды ООО «Каркуша».
Химическая промышленность является ведущей отраслью экономики
муниципального образования – города Армянска. Армянский Филиал ООО
«Титановые
Инвестиции»
является
основным
бюджетообразующим
предприятием города, доля производства химической продукции которого
составляет 99,7% в общем объеме производства города, и более 66% работающего
трудоспособного населения города занято на предприятии.
П.1 и 2. Сплошное статистического наблюдения за деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
осуществляет
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по

Республике Крым. Данные за 2015 год в администрации города Армянска
отсутствуют. В связи с тем, что отсутствуют данные по Сплошному
статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год и данных формы федерального статистического
наблюдения № П-4, то невозможно рассчитать показатель «Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций».
П.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного человека в 2015 году увеличился на 0,4%.
Создание в Республике Крым свободной экономической зоны,
предусматривающий особый режим осуществления предпринимательской
деятельности, а также создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций позволит увеличить данный показатель к концу 2018 года до 1859,9
рублей в расчете на одного жителя городского округа.
Органами местного самоуправления проводится инвентаризация
земельных участков и материально-технической базы.
П.4 Территория муниципального образования городской округ Армянск
составляет 16,2 тыс.га, из них:
сельскохозяйственные угодья - 57,6% (9177,9 га);
земли под внутренними водами 4,0% (625,4 га);
открытые земли без растительного покрова 2,2% (346,1га);
лесопокрытые площади 0,7% (117,7319 га);
другие земли 34,6% (5523,1513 га).
В администрации города Армянск Республики Крым данные о земельных
участках, являющиеся объектами налогообложения земельным налогом,
отсутствуют, т.к. межрайонная инспекция ФНС №2 по РК информацию не
предоставило.
П.5. В 2015 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем числе организаций составила 0 %. Однако, на территории муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым зарегистрированы 6
крестьянский (фермерских) хозяйств, которые подали документы в министерство
сельского хозяйства Республики Крым на получение гранта, который в
дальнейшем позволит улучшить материально-техническую базу хозяйств,
увеличить оборотные активы, что сделает их более рентабельными. Действующие
программы по развитию сельского хозяйства в Республике Крым, а также
механизмы государственной поддержки позволят привлечь большее количество
фермерских хозяйств и улучшить данный показатель.
П.6. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения,
расположенные на территории муниципального образования городской округ
Армянск, соответствуют нормативным требованиям Российской Федерации.

П.7. Население городского округа Армянск обеспечено регулярным
автобусным и железнодорожным сообщением.
П.8. Среднемесячная начисленная заработанная плата работников
городского округа Армянск в 2015 году составила 15418,37 рублей. Исходя из
основных прогнозных показателей социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Армянск к концу 2018 года
заработная плата вырастет на 19,7 % по сравнению с 2015 годом и составит
23234,32 рубля.
Среднемесячная начисленная заработанная плата крупных и средних
предприятий и некоммерческих за 2015 год составила 22108,9 рублей. К концу
2016 года планируется увеличение среднемесячной заработной платы на 2,6 %.
Среднемесячная начисленная заработанная плата в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составила 16674 рублей,
что на 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К
концу 2018 году планируется увеличение заработной платы до 16730,0 рублей,
что составит 100,3%.
В
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2015 году
составил 21122,0 рублей, что на 23,6% выше аналогичного периода прошлого
года. В дальнейшем к концу 2018 году с помощью выплаты стимулирующих
надбавок данный уровень планируется увеличить до 21925,0 рублей.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году
составил 22311 рублей, что на 5% выше, чем в 2014 году. С помощью
стимулирующих надбавок уровень зарплаты к концу 2018 года планируется
увеличить до 25620,0 рублей.
В муниципальных учреждениях культуры, искусства и физической
культуры и спорта в 2015 году среднемесячный уровень заработной платы
составил 16538,8 рублей и 17652,0 рублей соответственно. С помощью
стимулирующих надбавок уровень зарплаты к концу 2018 года планируется
увеличить до 24715,9 рублей и 17740,0 рублей соответственно.
2. Дошкольное образование
В 2015 году на территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым функционировало 5 муниципальных казенных
дошкольных образовательных учреждений, которые посещали 1285 детей, что на
9 детей больше по сравнению с прошлым годом.
П.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 в
2015 году составила 47,7 %. В связи с увеличением численности воспитанников в
дошкольных образовательных учреждениях, планируется увеличение показателя

в 2018 году до 50,9%.
П.10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей 1-6 лет в 2015 году составила 30,8 %.
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» в городском округе
планируется восстановление и ввод в эксплуатацию дошкольного
образовательного учреждения «Солнышко», который был закрыт в 1996 г. Также
до 2018 года планируется произвести реконструкцию и ликвидацию аварийных
участков Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Светлячок», что позволит сократить к 2018 году очередь детей
по определению в дошкольные образовательные учреждения.
П.11. В связи с аварийным состоянием дошкольного образовательного
учреждения «Солнышко» (закрыт в 1996 г.), отделом образования
администрацией города Армянска совместно с сотрудниками администрации
города подготовлены документы и внесено предложение на 2016-2020 годы для
включения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» по реконструкции
дошкольного образовательного учреждения «Солнышко». К 2017 году
планируется завершить выполнение работ и ввести в эксплуатацию дошкольное
образовательное учреждение «Солнышко».
3. Общее и дополнительное образование
П.12 В 2012-2014 годах существовала иная форма прохождения единого
государственного
экзамена.
В
2015
году
100%
выпускников
общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по
русскому языку и математике.
П.13. Доля обучающихся не получивших аттестаты в 2015 году составила
2,5%.
П.14. В рамках реализации Федеральной целевой программы
«Модернизация региональной системы образования» был произведен ремонт 18
кабинетов в двух муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях
(«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Армянска Республики Крым
и «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Армянска Республики
Крым) с заменой профессиональных кабинетов (химия, физика, биология,
математика, начальные классы). Также, в рамках этой программы закуплено 50
единиц технологического оборудования для пищеблока МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Армянска Республики Крым.
Запланированы мероприятия по дальнейшему улучшению материальнотехнической базы в общеобразовательных учреждениях.
Таким образом, в 2015 году муниципальные общеобразовательные

учреждения в полной мере соответствовали современным требованиям обучения.
П.15. Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в
удовлетворительном состоянии.
П.16. В связи с увеличением численности населения и рождаемости в
муниципальном образовании городской округ Армянск увеличивается
численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Соответственно увеличивается количество детей первой и второй группы
здоровья. В 2015 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся составила 95%.
П.17. В 7 муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, в
которых в 2015 году обучалось 2582 детей, созданы все необходимые условия для
обучения детей в одну смену.
П.18. Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Армянск на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2015 году составили 5,1 тыс.рублей
согласно плановых ассигнований, утвержденных на 2015 год.
П.19. В городском округе функционируют 2 муниципальных казенных
образовательных учреждения дополнительного образования (детская юношеская
спортивная школа, центр детского и юношеского творчества).
Доля детей, которые в свободное время посещали учреждения
дополнительного образования, в 2015 году составила 52%, что на 10,4% больше
периода прошлого года.
4. Культура
П.20. На территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым по состоянию на 01.01.2016года проживает 24445
человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N
1063-р «О Социальных нормативах и нормах» в городских округах с числом
жителей от 10 тыс. человек до 50 тыс. человек на 1 тысячу жителей должно
приходиться 50 зрительских мест. То есть, в клубных учреждениях городского
округа Армянск должно быть 1215 зрительских мест. В МКУ «Центр культуры и
досуга» 540 мест и Дом культуры (с.Суворово) 250 мест. Что составляет 65% от
потребности. В декабре 2014 года Суворовский Дом культуры был ликвидирован.
Таким образом, обеспеченность клубными учреждениями по городу Армянск на
01.01.2106 года составляет 44,4%.
В соответствии с вышеуказанным распоряжением, в городском округе с
количеством населения до 50 тысяч человек должно функционировать 3
библиотеки: общедоступная библиотека, Детская библиотека и Юношеская
библиотека. В городе Армянске функционируют Центральная городская
библиотека им. З.Левицкого, Детская библиотека и Суворовская сельская

библиотека. В ЦГБ им. З.Левицкого есть юношеская кафедра. Обеспеченность
библиотеками составляет 100 %.
П.21. На территории муниципального образования аварийные здания
муниципальных учреждений культуры отсутствуют.
П.22. Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации, отсутствуют.
5. Физическая культура и спорт
П.23. На территории городского округа Армянск функционирует
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская юношеская спортивная школа», в котором действуют 29
спортивных секций, главное преимущество школы – наличие закрытого учебного
бассейна с длинной дорожки 25 м. В каждом учебном учреждении существуют
спортивные залы в количестве 6 единиц. На территории города расположено 2
стадиона, 6 плоскостных спортивных площадок. Ежегодно подрастающее
поколение, работники всех организаций, предприятий города участвуют в
городских и республиканских спартакиадах. Так, в 2015 году в Республиканской
спартакиаде
приняло
участие
3000
человек.
Детские
коллективы
общеобразовательных учреждений получают призовые места. Таким образом,
ежегодно привлекаются к спортивному образу жизни большее количества
населения городского округа.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
П.24 В 2015 году Жилищный фонд на территории муниципального
образования городской округ Армянск составил 583,5 тыс.кв.м, соответственно
показатель обеспеченности жильем на одного жителя составил 23,8 кв.м.
Возможно изменения показателя за счет увеличения численности населения в
городском округе и за счет введения в эксплуатацию недооформленного жилья.
П.25 В 2015 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. населения составил 4,066 га.
В силу своего географического положения и в связи с присоединением
Крыма к Российской Федерации на российско-украинской границе возле
Армянска в 2015 году предоставлен земельный участок для строительства
объектов необходимых для осуществления деятельности Росграницы, а также
пограничных и таможенных служб. Общая площадь земель предоставленных для
обеспечения обороны и безопасности в 2015 году составила 19,97 тыс.кв.м.
В 2015 году городским советом принято решение о предоставлении
Управлению Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым и
городу Севастополю земельного участка площадью 38,7 тыс.кв.м, для
строительства Комплекса жилых домов на 378 квартир, в котором предусмотрено
строительство современной инфраструктуры. Всего для строительства жилья, в
том числе индивидуального в 2015 году было выделено 73,8 тыс.кв.м. земель.

П.26. В администрации города Армянска Республики Крым отсутствует
информация по площадям земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
П.27. 97,6 % жилищного фонда г.Армянска состоит на балансе
муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, который составляет общую площадь 583,5 тыс.кв.м. и включает в себя:
1) жилые многоквартирные дома - 83 здания, в том числе:
- пятиэтажных – 69;
- девятиэтажных – 8;
- двухэтажные – 2;
- общежитий - 4, в том числе семейного типа – два 9-ти этажных здания и
для проживания одиноких и семейных граждан два 100 комнатных 5-ти этажных
здания.
2) индивидуальные жилые дома – 765.
Также на территории муниципального образования осуществляют свою
деятельность 2 жилищно строительных кооператива (ЖСК «Заря» и ЖСК
«Ритм»), на балансе которых стоят 2 дома.
П.30. В 2015 году в администрации города Армянска Республики Крым на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 260 человек, из них
26 депортированных граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении
жилищных условиях. В связи с тем, что в июне 2015 года был принят закон
Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных
отношений в Республике Крым», а также в течение 2015 года администрацией
города Армянска Республики Крым проводилась подготовка нормативных актов,
административных регламентов, никто из граждан не получил жилые помещения
и не улучшил жилищные условия.
8. Организация муниципального управления
П.31. Доля налоговых и неналоговых поступлений в 2015 году составила
19,3%. Снижение доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов произошло в связи с тем, что муниципальное образование
городской округ Армянск недополучило налоговых поступлений от
градообразующего предприятия Армянского Филиала ООО «Титановые
Инвестиции». В связи возникшими трудностями в поставках сырья, воды и
электроэнергии, предприятие имело задолженность по уплате налогов в бюджет
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на
общую сумму 45,5 млн. рублей (из них 16,7 млн. рублей – НДФЛ, 1,0 млн. рублей
– плата за аренду земли, 27,8 млн. рублей – плата за негативное воздействие
окружающей среды).

П.32. На территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым отсутствуют организации муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства.
П.33. На территории муниципального образования городской округ
Армянск по состоянию на 01.01.2016 года имеется 1 объект незавершенного
строительства по муниципальному контракту на ремонт кровли муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Школа-гимназия
№3».
Администрацией города Армянска Республики Крым ведется претензионноисковая работа.
П.34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях
отсутствует.
П.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в 2015 году составили
40281,7 тыс.рублей, что на 0,04% меньше чем за 2014 год. Расходы бюджета
муниципального образования в расчете на одного жителя в 2015 году составили
1647,85 рублей.
В 2016 году прогнозируемые расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного человека населения прогнозируется 2051,15 рублей.
П.36. Решением Армянского городского совета от 26.04.2013г. №284
генеральный план г. Армянска, утвержденный распоряжением Совета министров
УССР №145-р от 28.02.1972г. В связи с этим городскому округу Армянск
Республики Крым необходима разработка нового и утверждение генерального
плана городского округа. Для этого в бюджете муниципального образования
городского округа Армянск предусмотрены средства для разработки генерального
плана городского округа Армянск Республики Крым в размере 1682,0 тыс.руб.
Таким образом, администрация города Армянска планирует к 2016 году
разработать и утвердить новый генеральный план городского округа Армянск.
П.38. По данным территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Республики Крым (Крымстат) среднегодовая
численность населения в 2015 году на территории муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым составила 24,445 тыс.чел.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
П.39. В связи со 100% износом системы центрального отопления города, а
также выхода из строя оборудования городских котельных, городским советом 14
июля 2011 года была утверждена Программа перевода жилых домов на

индивидуальное
поквартирное
отопление
в
г.Армянске.
Решением
исполнительного комитета Армянского городского совета от 13.10.2011г. все
дома многоквартирного жилого фонда г.Армянска были отключены от системы
централизованного отопления.
Таким образом, на сегодняшний день весь жилой фонд города Армянска
представляет собой систему индивидуального отопления:
91,6% квартир города имеют газовое индивидуальное отопление,
8,2% квартир жилого фонда установлены электроконвекторы.
В связи с этим, 90 % квартир в многоэтажных домах оснащены счетчиками
электроэнергии, воды и природного газа, что позволило сократить потребление
энергоресурсов.
Таким образом, удельная величина потребления энергоресурсов в
многоквартирных домах за 2015 год составила:
- электрическая энергия – 903 кВт/ч на одного проживающего;
- холодная вода – 2,44 куб.метров на 1 проживающего;
- природный газ – 326,51 куб.метров на 1 проживающего.
П.40. В связи со 100% износом системы центрального отопления города,
городским советом в 2007 году была принята Программа реформирования
системы теплоснабжения города с переводом бюджетных учреждений на
автономное отопление.
Таким образом, для обслуживания бюджетной сферы частными
инвесторами было построено 15 миникотельных, имеющими высокий КПД
использования природного газа.
Дошкольные, общеобразовательные и внешкольные учебные заведения
отапливаются 12 миникотельными, которые обслуживает Частное предприятие
«Теплоград». Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Республики
Крым
«Армянский
колледж
химической
промышленности» отапливают 2 миникотельных. Центральная городская
больница располагает собственной миникотельной.
Муниципальные бюджетные учреждения фактически потребляют
электроэнергию, тепловую энергию и холодную воду. Благодаря программе
реформирования системы теплоснабжения города по переводу бюджетных
учреждений на автономное отопление, каждому муниципальному учреждению
были установлены счетчики на потребление электрической энергии и холодной
воды.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году составила:
- электрическая энергия – 36,6 кВт/ч на одного проживающего
поживающего в муниципальном образовании;
- тепловая энергия – 0,193 Гкал на 1 кв. метр общей площади
отапливаемых помещений;
- холодная вода - 0,68 куб.метров на 1 человека населения, поживающего в
муниципальном образовании.

