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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Наименование показателя

1.

2.

3.

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013
-

2014

2015

2016

Экономическое развитие
-

2017

2018

-

-

единиц

-

-

-

-

-

-

28950,2

2650,3

3916,1

4202,0

4475,1

4752,6

процентов

тыс.
рублей

Примечание

Данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015
год в 2017 году).
Данные за 2014 год отсутствуют (статистическое наблюдение не проводилось).
Данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015
год в 2017 году).
Данные за 2014 год отсутствуют (статистическое наблюдение не проводилось).

Данные за 2013 год рассчитаны на основании годовых отчетов, разработанных по ранее
действовавшей методологии.
Данные за 2014-2015 годы
рассчитаны на основе квартального отчета по форме №

П-2 по крупным, средним организациям, некоммерческим
организациям (без субъектов
малого предпринимательства).
4.

5.

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

-

11,12

12,6

-

-

-

71,4

66,7

-

-

-

-

60,0

59,8

56

52

50

48

процентов

процентов

6.

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

процентов

Показатели за 2013 - 2014 годы рассчитаны на основании
данных статистических наблюдений по украинской методологии. Данные за 20132014 годы приведены по совокупности предприятий (с учетом малых). В 2015 году данные приведены по крупным и
средним организациям.
В городском округе Алушта
отсутствуют крупные и средние
сельскохозяйственные
организации.

7.

8.

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
- учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
- муниципальных учреждений культуры и искусства
- муниципальных учреж-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

20618

22041

23694

25684

процентов

рублей

рублей
-

12889,22

16923,51

16960,62 17452,48 17993,50

-

17660,50

21391,51

21665,03 22293,32 22984,41

-

20806,5

25440,37

25496,16 26235,55 27048,85

рублей

рублей
рублей
-

-

18200,0

18543,0

18543,0

18543,0

рублей
рублей

-

15719,98

18155,35

18775,72 19320,22 19919,14

дений физической культуры и спорта
9.

10.

11.

12.

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,

-

Дошкольное образование
49,2
55,2
61,7

82,0

90,0

-

38,1

33,7

42,5

21,0

38,8

-

42,9

28,5

21

10

0

96,5

97,5

процентов

процентов

процентов

процентов

-

Общее и дополнительное образование
0
94,5
95,5

13.

14.

15.

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
капитального ремонта, в

-

0,0

1,8

2,5

2,7

2,9

-

48,2

49,9

57,2

58,1

65,3

-

0

0

0

0

0

процентов

процентов

процентов

16.

17.

18.

19.

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-правовой формы и
формы собственности, в

-

87,1

81,6

81,8

82,0

82,2

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

31,989

57,209

62,925

64,120

65,659

-

51,1

58,0

59,0

60,0

61,0

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

общей численности детей
данной возрастной группы
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 муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов
процентов
процентов

107,3

107,3

107,3

107,3

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

12,3

14,6

12,2

7,3

-

0,9

0,9

0,9

0,9

-

-

-

-

-

-

процентов

-

процентов

-

Физическая культура и спорт

23.

23.1

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом

процентов

20,66

17,5

14,41

14,5

15,0

16,0

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

процентов

-

-

52,7

52,8

53,0

54,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

26.

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

кв. метров

22,9

20,4

20,4

20,4

20,4

20,4

кв. метров

1,1

1,0

0,2

-

-

-

гектаров

-

-

-

-

-

-

гектаров

-

-

-

-

-

-

гектар

-

-

-

-

-

-

Всего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
2015 году – 7093 человек.
Всего обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году –
3768 человек.

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

-

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

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 ус-

процентов

0,00

57

93

100,0

100,0

100,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

30.

луг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

0,01

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления
31.

32.

33.

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 окру-

процентов

-

-

50,2

65,9

68,5

70,5

Организации муниципальной
формы собственности, находящиеся в стадии банкротства
отсутствуют.

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

1890,855

0,0

0,0

0,0

34.

35.

36.

37.

га (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа (муниципального
района)

процентов

-

-

-

-

-

-

рублей

-

-

1314,99

1776,07

1776,07

1776,07

да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

процентов от
числа
опрошенных

-

-

41,35

-

-

-

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.
человек

50,789

52,084

53,062

-

-

-

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

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

746,76

735,48

713,08

748,74

786,18

825,49

0,118

0,113

0,111

0,107

0,104

0,104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,46

65,21

93,21

94,0

94,0

94,0

84,24

84,0

115

117

117

117

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

кВт/ч на 1
человека
населения
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

21,04

18,57

15,6

17,2

18,9

20,8

0,22

0,23

0,20

0,20

0,20

0,20

-

-

-

-

-

-

0,58

0,55

0,303

0,3

0,3

0,3

0,0042

0,0028

0,0030

0,0036

0,0038

0,0038

Пояснительная записка к докладу главы администрации города Алушты
о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности
муниципального образования городской округ Алушта за 2015 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
I. Экономическое развитие
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дата официальной публикации показателя за 2015 год – 01.07.2017г.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дата официальной публикации показателя за 2015 год – 01.07.2017г.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым, объем инвестиций в основной капитал
в расчете на 1 человека в 2015 году составил 3916,1 рублей на 1 жителя, что на 47,7 %
больше по сравнению с 2014 годом (2650,3 руб.).
Данные за 2012-2013 годы рассчитаны на основании годовых отчѐтов,
разработанных по ранее действовавшей методологии. Данные за 2014-2015 годы
рассчитаны на основе годового отчета по форме № П-2 (инвест) по крупным, средним
организациям,
некоммерческим
организациям
(без
субъектов
малого
предпринимательства). В соответствии с разъяснениями, полученными от
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым сравнение данных, рассчитанных по украинской методологии, и
данных, рассчитанных по российской методологии, считается некорректным.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал связано, прежде всего, с
созданием свободной экономической зоны на территории Республики Крым,
направленное на привлечение инвестиций в экономику Республики Крым и создание
благоприятных условий для предприятий и организаций, реализующих инвестиционные
проекты на территории Республики Крым, а также принятием постановления Совета
министров Республики Крым от 07 декабря 2014 года (с внесенными изменениями от 26
февраля 2016 года № 78) «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым».
Увеличение объема инвестиций в 2016-2018 году планируется за счет реализации
инвестиционных проектов, соглашения по которым подписаны в соответствии с
Порядком рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Крым.
4.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района)
По состоянию на 01.01.2016 года доля облагаемой земельным налогом площади
составила 12,6%.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

Данные за 2011-2014 годы приведены по совокупности предприятий (с учетом
малых).
В 2015 году данные приведены по крупным и средним организациям.
В городском округе Алушта отсутствуют крупные и средние сельскохозяйственные
организации.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В городе Алушта 56% автомобильных дорог общего пользования местного значения
не соответствуют требованиям государственного стандарта к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
В 2015 году в рамках муниципального контракта № 29 от 30 июня 2015 года
выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым площадью 3310 кв.м., что
улучшило показания по сравнению с 2014 годом на 3,8 %.
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)
Все население, проживающее в населенных пунктах муниципального образования
городской округ Алушта, имеет регулярное автобусное сообщение с административным
центром. Транспортное обслуживание населения перевозчики, с которыми у
администрации города Алушта есть договорные отношения на длительный срок или на
условиях временной работы.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Cтоимостные показатели по статистике труда начиная с отчетности за июнь 2014
года учитываются в тыс. руб. с одним десятичным знаком, информация нарастающим
итогом (январь–июнь и т.д.), отсутствует, так как порядок перерасчета этих показателей
Росстатом не был определен).
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
С 2012-2014гг. показатели по статистике труда разрабатывались по предприятиям,
учреждениям, организациям и их обособленным подразделениям с численностью
наемных работников 10 и более человек. Методология не предусматривала разработку
показателей по средним и крупным предприятиям.
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата по средним и крупным организациям городского округа
Алушта в 2015 году составила 20618 рублей.
На изменение данного показателя в сторону увеличения влияет, в первую очередь,
рост минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом,
минимальный заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики
Республики Крым, установленной Соглашением о минимальной заработной плате между
Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов,
объединениями работодателей в Республике Крым, величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в Республике Крым, установление субъектами хозяйственной
деятельности минимальных гарантий в оплате труда в соответствии с Республиканским
соглашением между Советом министров Республики Крым, республиканскими

объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы,
отраслевыми соглашениями Республики Крым.
Обеспечение повышения уровня реальной заработной платы работников включает
индексацию заработной платы в связи сростом потребительских цен на товары и услуги в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами.
Ожидается увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников
крупных и средних предприятий городского округа Алушта в 2018 году до 25684 рублей.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Увеличение размера оплаты труда работникам бюджетной сферы муниципального
городского округа города Алушта осуществлялось в соответствии с Постановлением
Совета Министров Республики Крым от 22.04.2014 № 76 «О поэтапном повышении
заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры,
социальной защиты».
Так, в 2015 году размер среднемесячной заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) составил
16923,51 рубля, что на 31% в реальном выражении больше уровня 2014 года.
В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной
платы работников дошкольных образовательных учреждений до 17993,50 рублей в 2018
году.
- муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2015 году размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений составил 21391,51 рубля, что на 21 % в реальном
выражении больше уровня 2014 года.
В частности, размер заработной платы учителей в 2015 году составил 25440,37
рубля, что на 22 % в реальном выражении больше уровня 2014 года.
В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной
платы работников общеобразовательных учреждений до 22984,41 рублей, в частности,
учителей – до 27048,85 рублей в 2018 году.
- муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2015 году составила 18200,0 рублей.
(расхождение в суммах, указанных в Росстате, связаны с разницей в методиках расчета
средней заработной платы).
В 2016-2018 гг., в соответствии с Постановлением Совета министров Республики
Крым от 22.04.2014 № 76 «О поэтапном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки,
физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты",
планируется довести уровень заработной платы данной категории работников до 18543,0
руб.
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Размер заработной платы работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта в 2015 году составил 18155,35 рубля, что на 15% в реальном
выражении больше уровня 2014 года. По сравнению с 2012 годом показатель в реальном
выражении увеличился в 2 раза.

В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной
платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до
19919,14 рублей.
II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Общая численность детей в возрасте 1-6 лет увеличилась в 2015 году по сравнению с
2012 годом на 186 человек и составила 3383 детей. Доля детей данной возрастной группы,
получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась с 45,3% в 2012 году до
55,2% в 2015 году. Положительная динамика обусловлена мерами по развитию сети
муниципальных дошкольных учреждений (Открытие МДОУ «Детский сад
№ 7
«Чебурашка» в 2014 году на 100 мест за счет спонсорской помощи некоммерческого
фонда поддержки медицины, культуры и спорта – «СОЗИДАНИЕ». В 2015 году МДОУ
«Детский сад № 19 «Солнышко» в с. Нижняя Кутузовка на 120 мест, МДОУ «Детский
сад № 14 «Солнышко» в с. Приветное на 120 мест за счет программы модернизации
региональных систем дошкольного образования проведены капитальный ремонт и
приобретено оборудование.
В 2016 году планируется открытие муниципального дошкольного образовательного
учреждения (далее МДОУ) № 18 «Солнышко» в селе Лучистое на 120 мест, капитальный
ремонт проводился за счет средств бюджета Республики Крым. По программе МРСДО
приобретен модульный детский сад на 100 мест с производственным, хозяйственноинженерным оборудованием на 100 мест к МДОУ «Детский сад № 5». По Федеральной
целевой программе: «Развитие Республики Крым и города федерального значения
Севастополь до 2020 года» планируется реконструкция: МДОУ № 12 «Веселые
человечки» на 300 мест, МДОУ № 2 «Золотая рыбка» с. Малый Маяк на 280 мест, МДОУ
№ 15 «Кораблик» с. Малореченское на 140 мест, строительство детского сада в 4
микрорайоне на 260 мест.
В результате реализации данных мероприятий планируется, что к 2018 году доля
детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличится
до 90 %.
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
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данной возрастной
группы в 2015 году составила 33,7% против 48 % в 2012 году. Положительная динамика
обусловлена расширением сети учреждений дошкольного образования города Алушты.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений
Функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта на которые
составлена дефектная ведомость, в городе Алушта нет. В то же время, в 2014 году
находились на капитальном ремонте 4 МДОУ: №№ 7, 14, 18, 19. Реконструкция здания
МДОУ № 7 завершена в 2014 году. В феврале 2015 года завершен капитальный ремонт и

введены в эксплуатацию МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко», МДОУ «Детский сад №
14Солнышко». Планируется ввести в эксплуатацию МДОУ «Детский сад № 18 Лучик».
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и города
федерального значения Севастополь до 2020 года» планируется реконструкция в 20162017 годах, не функционирующих МДОУ № 12 «Веселые человечки», МДОУ № 2
«Золотая рыбка» с. Малый Маяк, МДОУ № 15 «Кораблик» с. Малореченское.
III. Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2015 году 94,5 %.
Средний балл по русскому языку составил 63,56,(отношение балла к среднему по
Республике Крым 0,94) по математике профильной 40,24(отношение балла к среднему по
Республике Крым 0,89).
Всего участников ЕГЭ – 54 чел. Рейтинг активности по г. Алушта составил 4 из 25.
Учащихся, набравших от 80 до 100 баллов 22 чел., что составляет 40,7% от количества
участвующих в ЕГЭ (7 место в рейтинге). В общем рейтинге по Республике Крым Алушта
на 5 месте.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году составляет 1,8%. С 2016
года возможно увеличение показателя за счет необходимости сдачи ЕГЭ для всех
выпускников.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОУ),
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений оставалась неизменной до 2013 года.
Рост, начиная с 2014 года:
1) за счет выполнения федеральной программы модернизации развития общего
среднего образования: установлено современное технологическое оборудование для
пищеблоков в 2 общеобразовательных учреждениях, проведен капитальный ремонт,
приобретено учебно-лабораторного оборудования в 4 школах;
2) за счет государственной программы «Доступная среда»: на обустройство
пандусов, туалетов для детей с ограниченными физическими возможностями) для 3-х
школ проведен капитальный ремонт;
3) за счет принятия Муниципальной программы развития
образования в
муниципальном образовании городской округ Алушта (далее Программа).
Для повышения уровня соответствия современным требованиям обучения в рамках
Программы на 2016-2018 годы планируется проведение мероприятий по:
- установлению универсальных спортивных площадок;

- установке пожарной сигнализации;
- капитальному ремонту ОУ;
Кроме того, выделены средства из республиканского бюджета на установку
противопожарной сигнализации для шести школ.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальные ОУ, находящиеся в аварийном состоянии или требующие
капитального ремонта, на которые составлена дефектная ведомость, в городе Алушта
отсутствуют.
В то же время в целях приведения состояния ОУ в соответствие современным
требованиям к образовательному процессу, а также для повышения комфортности и
безопасности пребывания в них ежегодно проводятся ремонтные работы. Так, в 2015 году
проведен текущий ремонт систем отопления МОУ «Изобильненская школа», МДОУ
«Детский сад № 5 «Солнышко», МОУ «Партенитская школа», текущий ремонт кровли
МОУ «Школа № 3», кровли МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко».
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась с 81,2% в 2012 году до
81,6% в 2015 году.
В образовательных учреждениях проводится планомерная комплексная работа по
сохранению здоровья обучающихся во время образовательного процесса, в том числе по
повышению качества и доступности школьного питания. Меню школьников учитывает
необходимое количество основных пищевых веществ и требуемую калорийность
суточного рациона детей.
Кроме того, на улучшение условий пребывания в ОУ направлены мероприятия по
ремонту учреждений образования, в частности по замене окон на современные, ремонту
систем теплоснабжения и т.д.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила 0%. Все образовательные учреждения
работают в 1 смену.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы муниципального бюджета на общее образование растут: так, в 2014 году
они составляли 31,989 тыс. рублей на 1 обучающегося, в 2015 году – 57,209 тыс. рублей.
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, ежегодно растет и в 2014 году составила 51,1 %, в 2015 году – 58,0%. В
перспективе планируется увеличение показателя до 61 %.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:

В 2015 году в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Алушта «Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье», в состав которого
вошли 10 структурных подразделений, расположенных в сельской местности. Количество
посадочных мест составило 1685. Исходя из норматива – 30 зрительских мест на 1 тыс.
населения, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности клубами и учреждениями клубного типа в 2015 году составил 107,3%, что
выше уровня 2014 года на 12,6%. Увеличение показателя обусловлено созданием МБУК
ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» на 198 посадочных мест (согласно
нормативам число зрительных мест в центральных учреждениях культуры клубного типа
должно быть не менее 500).
На плановый период 2016-2018 гг. данный показатель будет соответствовать уровню
2015 года – 107,3%.
- библиотеками
В 2015 году в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым функционировало Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алуштинская
централизованная библиотечная система», в состав которого вошли 18 структурных
отделов. Из них, 4 городских библиотеки и 14 библиотек, расположенных в сельской
местности. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в соответствии с
нормативами (1 библиотека на 10 тыс. населения) составляет 100%.
На плановый период 2016-2018 гг. данный показатель будет соответствовать уровню
2015 года – 100%.
- парками культуры и отдыха
Согласно расчету нормативной потребности, выполненному в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. N 1683-р
«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах социальной инфраструктуры», в поселении с числом жителей от 10 тыс. человек
до 100 тыс. человек должен быть расположен один парк культуры и отдыха. Уровень
фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в муниципальном образовании
городской округ Алушта от нормативной потребности парками культуры и отдыха в 2015
году равен 0%.
На плановый период 2016-2018 гг. данный показатель планируется на уровне
показателя 2015 года - 0%.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Сеть учреждений культуры городского округа Алушта в 2015 году представлена 10
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей:
 культурно-досуговые учреждения – 2 единицы с 28 структурными
подразделениями;
 учреждения дополнительного образования детей – 4 единицы (3 музыкальные
школы, 1 художественная школа);
 музеи – 3 единицы, в т.ч. 1 музей (в состав которого входят 2 отдела) и 2 музея
под открытым небом;
 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания
учреждений культуры и школ дополнительного образования города Алушты».
Общее число зданий и помещений муниципальных учреждений культуры в
2015 году составило - 57 единиц. В связи с передачей 30.12.2015 целостного
имущественного комплекса Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Алуштинский литературно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-Ценского» в

государственную собственность Республики Крым (16 зданий), этот показатель в 2016
году составил – 41.
Число зданий, которые требуют капитального ремонта в 2015 году составило - 7
единиц. Требуют проведение капитального ремонта здания Солнечногорского сельского
клуба, Изобильненского сельского Дома культуры, муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Алушты,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» города Алушты, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Партенитская детская музыкальная школа им. П.А.
Пчелинцева» города Алушты, реконструкции здания Лучистовского сельского клуба,
реставрационных работ здания Центральной городской библиотеки им. С.Н. СергееваЦенского.
В 2015 году подготовлены проектно-сметные документации на проведение
капитальных ремонтов зданий Солнечногорского сельского клуба и Изобильненского
сельского Дома культуры, получено положительное заключение по проверке
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
«Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Солнечногорское г. Алушта».
При положительном рассмотрении Министерством культуры Республики Крым
вопроса выделения финансовых средств на проведение капитального ремонта здания
Солнечногорского сельского клуба в 2016 году доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составит 14,6% (бюджетом муниципального
образования городской округ Алушта на 2016 год не предусмотрены денежные средства
на проведение капитальных ремонтов учреждений культуры).
В плановом периоде за счет привлечения финансовых средств из бюджетов разных
уровней предполагается проведение капитального ремонта 1 здания в 2017 году и 2
зданий в 2018 году, что соответственно позволит снижению данного показателя в 2017
году – 12,2%; в 2018г.- 7,3%.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым расположены 110 объектов культурного и археологического наследия, состоящих в
перечне объектов культурного наследия Государственного комитета по охране
культурного наследия Республики Крым. Из них:
 объекты истории, монументального искусства - 53;
 объекты архитектуры - 25;
 объекты археологического наследия – 32.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 №2073-р пять
объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа
Алушта, отнесены к объектам культурного наследия федерального значения и включены в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. А именно:
1.
Археологический комплекс «Алустон» г. Алушта, дата сооружения - V - IX
века, IX - XIII века, XIV - XVII века, адрес – Республика Крым, г. Алушта;
2.
Археологический комплекс «Сторожевое укрепление Фуна», дата
сооружения - IX - XVIII века, адрес – Республика Крым, городской округ Алушта, с.
Лучистое;

3.
Вилла "Марина", дата сооружения – 1914 - 1915 годы, адрес – Республика
Крым, г. Алушта, ул. Набережная, д. 6, корпус № 3, литера "Е";
4.
Вилла "Анна", дата сооружения – 1908 - 1910 годы, адрес – Республика
Крым, г. Алушта, ул. Набережная, д. 6, корпус № 1, литера "А";
5.
Дворец, дата сооружения – 1900 год, адрес – Республика Крым, городской
округ Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, д. 5, литера "К".
Из общего количества объектов культурного наследия 1 объект федерального
значения – археологический комплекс «Алустон» (квадратная башня Орта-Кулле и храм)
нуждается в проведении реставрационных работ.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2015 году составила 0,9%.
На плановый период 2016-2018 гг. данный показатель планируется на уровне
показателя 2015 года - 0,9%.
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, от общей численности населения городского округа Алушта в 2015
годом составила 14,4 %. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году планируется
увеличение до 14,5%, в 2017 году до 15%,в 2018 году до 16%.
Рост показателей будет обеспечен за счет реализации (полного финансирования)
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением
главы администрации города Алушты Республики Крым 29 января 2016 года № 61, а
именно количеством систематически занимающихся физкультурой и спортом,
количеством мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, ведению
здорового образа жизни, реконструкцией объектов городской инфраструктуры,
проведением спортивно-массовых физкультурных мероприятий, созданием и
расширением сети спортивных клубов на базе образовательных организаций, а также
проведение оздоровительных и реабилитационных мероприятий.
В целях реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры
и спорта системно используется весь потенциал средств массовых коммуникаций и
взаимодействием администрации города Алушты с электронными и печатными СМИ.
Для решения проблем, сдерживающих развитие физической культуры и спорта на
должном уровне, необходимо предусмотреть строительство быстровозводимых и
плоскостных спортивных сооружений
и объектов,
строительство Физкультурно
оздоровительных комплексов для развития массового спорта, строительство плавательных
бассейнов, реконструкция и строительство открытых плоскостных сооружений по месту
жительства и в местах массового отдыха населения, установка спортивных площадок с
тренажерами антивандальной конструкции шаговой доступности в местах массового
отдыха населения с целью осуществления мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского комплекса ГТО.
Показатель 23(1). «Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности
обучающихся и студентов»
Доля
обучающихся
и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом,
в
общей
численности
обучающихся
и студентов в 2015 годом составила 52,7%.
В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в 2016
году до 52,8%, в 2017 году до 53%, в 2018 году до 54%.
Рост числа учащихся и студентов, занимающихся физической культурой

и спортом, планируется достичь путем увеличения числа привлеченных учащихся в
общеобразовательных школах и студентов к занятиям физической культурой и спортом,
путем создания спортивных клубов, увеличением числа занимающихся в детскоюношеских спортивных школах, клубах по месту жительства, подростковых клубах, также
за счет увеличения спортивных мероприятий среди учащейся молодежи.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в том числе введенная в действие за один год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в
2015 году составила 20,4 м2.
В соответствии с Законом Республики Крым от 16.01.2015 г. № 67 «О регулировании
градостроительной деятельности в Республике Крым», полномочиями ввода в
эксплуатацию строений наделен исполнительный орган государственной власти
Республики Крым, которым является Служба государственного строительного надзора
Республики Крым.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства
В связи с тем, что по состоянию на 01.01.2016г. инвентаризация земельных участков
на территории муниципального образования городской округ Алушта не проведена,
информация о площади земельных участков предоставленных для строительства в
расчете на 10.тыс.чел. населения в Администрации города Алушты отсутствует.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию
В связи с тем, что ранее решения в отношении предоставления земельных участков
принимались сельскими советами самостоятельно, в настоящее время Администрацией
города Алушты проводится инвентаризация принятых сельскими совета решений.
В отношении предоставления информации о показателях по объектам жилищного
строительства, введенных в эксплуатацию в течение трех лет, а также иных объектов
капитального строительства в течение пяти лет сообщаем, что с 01.01.2008 года, в связи с
государственной реорганизацией органов ГАСКа, функции по вводу в эксплуатацию
законченных строительством объектов на территории Автономной Республики Крым, с
24.03.2014 г. на Архитектурно-строительную инспекцию, в настоящее время – Службу
государственного архитектурно-строительного контроля.
Предоставление информации органам местного самоуправления о введенных в
эксплуатацию объектах на территории города Алушта и сельских советов, согласно
действующего законодательства, возлагалось на заказчика.
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
По состоянию на 16.03.2016 жилищный фонд муниципального образования
городской округ Алушта включает 549 многоквартирных домов. С управляющими
компаниями 260 многоквартирных домов заключили договора управления.
Многоквартирные дома, которые не определились со способом управления внесены в
график проведения конкурсов на управление – 39 многоквартирных домов. В управление
ТСЖ, ЖСК находятся 113 домов. Непосредственное управление выбрало – 137 домов.
В целом доля домов, в которых выбран способ управления, в 2015 году составила
93%.

Администрацией города Алушта проводятся регулярные консультации,
направленные на освещение деятельности ТСН, бесплатно оказывается методическая
помощь по подготовке учредительных документов при создании ТСН (ТСЖ) и по
последующей эксплуатации жилых домов.
Планируется продолжить проведение мониторинга выбора собственниками
помещений в многоквартирных домах способа управления.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа Алушта составляет 0%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской Федерации принятие
решений об определении использования земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, а также об определении круга лиц, уполномоченных на
заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений,
относится к компетенции общего собрания собственников. В то же время в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» постановка на учет объектов недвижимости осуществляется на основании
заявления о кадастровом учете, подать которое могут только собственники помещений.
Таким образом, полномочия по принятию решения о постановке земельных участков под
многоквартирными домами на кадастровый учет у органов местного самоуправления
отсутствуют.
В период с 2016 по 2018 г.г. планируется осуществление мониторинга
формирования и проведения государственно кадастрового учета земельных участков под
многоквартирными домами.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
В 2015 году Администрация города Алушты оказана помощь в получении квартир
для трех участников ВОВ.
В 2016 году также планируется приобрести 3 квартиры для ветеранов ВОВ.
Ожидаемый прогноз обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, обусловлен
строительством жилья экономического класса в соответствии с Государственной
программой «Жилье для российской семьи» и переселением граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в соответствии с региональной адресной программой
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РК».
Сотрудниками
Администрации
города
Алушты
постоянно
проводится
информационная и разъяснительная работа с гражданами. Оказывается методическая
помощь гражданам при реализации мер социальной поддержки в приобретении жилья. На
период с 2016 по 2018 гг. планируется повышение эффективности исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объѐме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учѐта
субвенций)
В 2015 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Алушта (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных поступлений составила 50,2%.
В 2016 году по сравнению с отчетным 2015 годом ожидается увеличение доли
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Алушта (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) до 65,9%.
В связи с положительной динамикой поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет городского округа прогнозируется увеличение аналогичных
показателей на 2017 и 2018 годы до 68,5% и 70,5% соответственно.
В процессе исполнения бюджета уровень доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа (без учета субвенций) в общем объеме собственных доходов
может изменяться по мере поступления межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Крым в бюджет муниципального образования городской округ Алушта.
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 муниципального образования городской округ Алушта
зарегистрированы и осуществляют деятельность в 2015 году 5 муниципальных унитарных
(казанных) предприятий. По состоянию на 01.01.2016 года организации муниципальной
формы собственности в стадии банкротства отсутствуют.
Процедура банкротства в отношении организаций муниципальной формы
собственности в 2015 году не проводилась.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности составляет 0%.
По данным Крымстата расчет показателя «полная учетная стоимость основных
фондов» как в целом по Республики Крым, так и по организациям муниципальной формы
собственности в 2011-2013 годах не осуществлялась. По данным Крымстата расчет
показателя «полная учетная стоимость основных фондов» за 2014 год составляет
4626225,00 тыс.руб.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа в 2015 году составил 1890,855 тыс.руб.
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)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных
учреждений отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования
При расчете вышеуказанного показателя за 2015 год использована среднегодовая
численность постоянного населения, которая согласно статистическим данным за
отчетный год составила по городскому округу 53062 человека.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Алушта
Республика Крым на содержание работников органов местного самоуправления (коды
классификации сектора государственного управления 211 «Заработная плата», 213
«Начисления на заработную плату») в 2015 году составил 69776,0 тыс. рублей. В расчете
на одного жителя муниципального образования город Алушта объем расходов бюджета на
содержание органов местного самоуправления в 2015 году составил 1314,99 рублей.
В 2016 году на содержание работников органов местного самоуправления (коды
видов расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», 129
«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов») запланировано
средств в сумме 94241,821 тыс.рублей, что на 35,1% больше объема расходов за 2015 год.
Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на содержание работников органов местного самоуправления в
2016 году обусловлено внесением изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» (постановление Совета
министров Республики Крым от 09 декабря 2015 года № 781) в части увеличения
денежного содержания.
При расчете вышеуказанного показателя на 2016 год использована среднегодовая
численность постоянного населения городского округа за 2015 год – 53062 человека.
В расчете на одного жителя муниципального образования городской округ Алушта
объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2016 году
составит 1776,07 рублей, что на 35,1% больше уровня предыдущего года (1314,99 руб.).
Аналогичные показатели на период 2017-2018 годы планирования на уровне 2016
года.
36. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского
округа
Решением сессии Алуштинского совета от 28 января 2014 года №9/2288 «Об
утверждении детального плана территории города Алушта», утвержден Детальный план
территории города Алушты.
Для реализации программ по устойчивому социально-экономическому развитию
муниципального образования городской округ Алушта в соответствии с ч.5. ст.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации на сегодняшний день проводится
работа по разработке Генерального плана городского округа Алушта и его населенных
пунктов. Утверждение данной градостроительной документации ориентировочно
планируется на IV квартал 2016 года.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым, среднегодовая численность

постоянного населения городского округа Алушта в 2015 году составила 53,062
тыс.человек.
39.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах
Сокращение показателей в сфере энергопотребления за 2015 год связано с введением
22 ноября 2015 года режима ЧС на территории Республики Крым.
В соответствии с решением исполнительного комитета Алуштинского городского
совета от 15.03.2013 № 75 «О прекращении подачи горячей воды населению» подача
горячей воды населению города Алушты была прекращена с 26 марта 2013 года. Со
времени вступления в силу данного решения основная часть абонентов Алуштинского
филиала «Крымтеплокоммунэнерго» установили альтернативные приборы для
обеспечения горячего водоснабжения в своих квартирах. Показатели потребления
холодной воды в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом на 28,79 куб. м. на
одного человека.
Ведется работа по информационному сопровождению граждан в части
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При выделении денежных средств будут проведены работы по оснащению
многоквартирных домов коллективными приборами учета.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
При расчѐте показателей применялась численность населения городского округа за
2015 год - 53062 человек.
Показания сокращения потребления электроэнергии муниципальными бюджетными
учреждениями связано с введением с 22 ноября 2015 года режима ЧС на территории
Республики Крым.
Для сокращения показателей проводится работа по установке приборов учета,
тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов
отопления, установка энергосберегающих ламп и другие мероприятия.

