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Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым__________________
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Подпись___________________
Дата «26» апреля 2019 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
Наименование показателя

Единица измерения

Отчетная информация
2016

2017

2018

Примечание

2019

2020

2021

500

505

510

-

-

-

Экономическое развитие
1.

Число субъектов ма- единиц
лого и среднего предпринимательства
в
расчете на 10 тыс.
человек населения

464

497

2.

Доля среднесписоч- проной численности ра- центов
ботников (без внешних совместителей)
малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

-

-

3.

Объем инвестиций в рублей
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

7721,9

7071,7

7344,6

7418,0

7529,2

7755,1

4.

Доля площади зе- промельных
участков, центов
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)

х

3,2

4,3

5,6

6,2

6,9

5.

Доля
прибыльных просельскохозяйственцентов
ных организаций в
общем их числе

-

-

-

-

-

6.

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

56,0

61,0

80,0

80,0

80,0

486

64,8

Данный показатель рассчитывается
1 раз в 5 лет
(за 2015 год
в 2017)

Сельскохозяйственные
организации
отсутствуют

дорог общего пользования местного значения
7.

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

8.

Среднемесячная но- рублей
минальная начисленная заработная плата
работников:

0

0

0

0

0

0

- крупных и средних рублей
предприятий и некоммерческих организаций

23669,0

26616,0

29304,0

30974,0

32647,0

34312,0

- муниципальных до- рублей
школьных образовательных учреждений

17867,0

18829,0

21084,00

21520,14

22234,01

22970,11

- муниципальных об- рублей
щеобразовательных
учреждений

24692,0

23700,0

25635,00

25866,08

27035,95

28244,96

- учителей муници- рублей
пальных общеобразовательных учреждений

27223,0

27047,0

30358,00

30750,00

31050,00

31950,00

- муниципальных уч- рублей
реждений культуры и
искусства

16611,0

19427,0

24511,0

23728,0

25009,0

26334,0

- муниципальных уч- рублей
реждений физической
культуры и спорта

19587,0

24210,30

29480,91

30397,84

32039,00

33673,00

Дошкольное образование

Во исполнение Указа
Президента
Российской
Федерации
от 07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной
политики»

9.

Доля детей в возрасте про1 - 6 лет, получающих центов
дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

55,8

58,0

60,3

63,2

63,2

76,3

10.

Доля детей в возрасте про1 - 6 лет, стоящих на центов
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

28,0

31,7

24,4

21,6

21,6

8,6

11.

Доля муниципальных продошкольных образо- центов
вательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

27,3

27,3

27,3

18,2

18,2

9,1

Общее и дополнительное образование
13.

Доля
выпускников промуниципальных об- центов
щеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о
среднем
(полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

4,8

1,4

3,8

4,0

4,0

4,0

14.

Доля муниципальных прообщеобразовательных центов
учреждений, соответствующих современным
требованиям
обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

71,1

77,1

77,6

77,6

77,6

77,6

15.

Доля муниципальных прообщеобразовательных центов

0

33,3

41,7

50,0

50,0

41,7

учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем
количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
16.

Доля детей первой и провторой групп здоро- центов
вья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

81,4

82,4

82,7

82,7

82,7

82,7

17.

Доля обучающихся в промуниципальных об- центов
щеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Расходы
бюджета тыс.
муниципального об- рублей
разования на общее
образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

72,2

12,2

11,43

8,27

9,06

9,26

19.

Доля детей в возрасте про5 - 18 лет, получаю- центов
щих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности
детей
данной
возрастной
группы

78,4

86,5

*
(50,3)

113,6

115,5

117,3

117,5

*

*

*

*

*

(55,4)

(72,8)

(74,0)

(75,1)

(75,3)

Культура
20.

Уровень фактической

*Доля обучающихся,
охваченных
всеми формами
дополнительного образования, с
учетом
примененного
для
Республики
Крым
коэффициента
задвоения
1,56

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учрежде- прониями клубного типа центов

107,3

111,1

111,1

90,0

90,0

90,0

100

100

100

112,9

112,9

112,9

- парками культуры и проотдыха
центов

0

0

0

0

0

0

21.

Доля муниципальных проучреждений культу- центов
ры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры

14,6

13,8

20,6

20,6

17,2

10,3

22.

Доля объектов куль- протурного
наследия, центов
находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов
культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности

6

6

6

6

6

3

- библиотеками

процентов

Физическая культура и спорт

Сроительство модульного сельского клуба в
с. Нижняя
Кутузовка и
капитальный
ремонт и
перепрофилирование
помещения
бывшего
ресторана
«Медведь»,
расположенного в пгт.
Партенит в
учреждение
культурнодосугового
типа

Проведение
капитального ремонта
Рыбачьевского сельского клуба,
Генеральского сельского
клуба, Лучистовского
сельского
клуба

23.

Доля населения, сис- протематически
зани- центов
мающегося физической культурой и
спортом

14,3

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

23.1

Доля обучающихся, просистематически зани- центов
мающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся

48,2

81,1

72,4

74

79

82

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

26.

Общая площадь жи- кв.
лых помещений, при- метров
ходящаяся в среднем
на одного жителя, всего

19,8

19,6

19,7

20,9

26,8

35,2

- в том числе введен- кв.
ная в действие за метров
один год

0,463

0,760

0,9

0,9

0,9

1,0

Площадь земельных гектаучастков, предостав- ров
ленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, - всего

158,78

14,97

14,3

17,00

20,0

21,0

- в том числе земель- гектаных участков, пре- ров
доставленных
для
жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства

157,34

14,79

14,1

16,8

19,7

20,9

-

-

-

-

-

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 жилищно- кв.
го строительства - в метров
течение 3 лет

- иных объектов ка- кв.
питального
строи- метров
тельства - в течение 5
лет

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27

Доля многоквартир- проценных домов, в кото- тов
рых
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

73,0

90,0

97,0

100,0

100,0

100,0

28.

Доля
организаций проценкоммунального ком- тов
плекса,
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)

25

37,5

37,5

50,0

50,0

50,0

29.

Доля многоквартир- проценных домов, располо- тов

1,3

3,6

75,00

100,00

100,00

100,00

женных на земельных участках, в отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет
30.

Доля населения, по- проценлучившего
жилые тов
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном
году, в общей численности населения,
состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

0,48

0,08

0,2

0,08

3,00

0,08

Организация муниципального управления
31.

Доля налоговых и проненалоговых доходов центов
местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем
объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)

49,3

70,3

78,2

79,0

80,0

82,0

32.

Доля основных фон- продов организаций му- центов
ниципальной формы
собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности
(на конец года по
полной
учетной
стоимости)

0

0

0

0

0

0

33.

Объем не завершен- тыс.
ного в установленные рублей
сроки строительства,
осуществляемого за
счет средств бюджета
городского
округа
(муниципального
района)

11035,8

11035,8

11035,8

11035,8

11035,8

11035,8

34.

Доля просроченной прокредиторской задол- центов
женности по оплате
труда (включая начисления на оплату

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

На 2020 год
запланировано строительство 72х
квартирного
дома из числа граждан
депортированных.

труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату
труда)
35.

Расходы
бюджета рублей
муниципального образования на содержание
работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

1760,76

1771,39

1 849,68

1893,67

1893,23

1893,23

36.

Наличие в городском да/нет
округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского
округа (схемы территориального планирования муниципального района)

нет

нет

да

да

да

да

37.

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

процентов
от числа опрошенных

55,98

55,77

49,53

-

-

-

38.

Среднегодовая чис- тыс.
ленность постоянного человек
населения

53,779

54,233

54,691

54,590

54,625

54,675

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

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

кВт·ч
на
1
проживающего

748,74

758,74

1046,06

1050,00

1050,00

1050,00

- тепловая энергия

Гкал на
1
кв.
метр
общей
площади

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

40.

- горячая вода

куб.
метров
на
1
проживающего

-

-

- холодная вода

куб.
метров
на
1
проживающего

94,00

94,00

- природный газ

куб.
метров
на
1
проживающего

84,00

- электрическая энергия

кВт·ч
на
1
человека населения

- тепловая энергия

-

-

-

49,5377

48,1701

47,3551

47,0654

90,00

221,22

223,00

223,00

223,00

17,2

18,9

30,59

30,8

30,8

30,8

Гкал на
1
кв.
метр
общей
площади

0,114

0,114

0,113

0,107

0,107

0,107

- горячая вода

куб.
метров
на
1
человека населения

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб.
метров
на
1
человека населения

0,59

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

- природный газ

куб.
метров
на
1
челове-

0,0036

0,0038

0,0036

0,0036

0,0036

0,0036

Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными учреждениями:

ка населения
41

Результаты независимой оценки качества
условий
оказания
услуг
муниципальными организациями
в сфере культуры охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и иными
организациями,
расположенными на
территориях соответствующих
муниципальных образований
( по данным официального сайта
для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
( при наличии)

41.1

- в сфере культуры

баллы

х

х

х

-

-

-

В соответствии с постановлением
Совета министров Республики
Крым от
27.03.2019
№ 169 « О
внесении
изменений в
постановление Совета
министров
Республики
К рым от 07
октября 2014
года № 367»
данный показатель указанный показатель будет
рассчитываться с
2019 года.

Пояснительная записка к докладу главы администрации города Алушты
о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности
муниципального образования городской округ Алушта за 2018 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
Данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015 год в 2017 году) по итогам
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель за 2018 год рассчитан на основании данных Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства. По данным Единого реестра малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10.01.2019 в муниципальном образовании городской округ Алушта зарегистрировано 2668 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность постоянного населения на 01.01.2019 составила 54866 человек.
Прогнозируется увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и оказанием государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
мероприятий Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015 год в 2017 году) по итогам
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека
В соответствии с данными Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, объем инвестиций в основной капитал в
расчете на 1 человека в 2018 году составил 7344,6 рублей на 1 жителя, что на 3,8% больше
по сравнению с 2017 годом (7071,7 руб.).
Развитию инвестиционной деятельности в городском округе Алушта способствует
наличие упрощенных процедур предоставления земельных участков для реализации проектов в соответствии с Порядком рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года
№ 368, лояльные условия осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с
ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, наличие инвестиционных площадок (на сегодняшний день сформировано 3 потенциальные инвестиционные площадки – с. Солнечногорское в районе существующего студенческого лагеря МАИ; с. Солнечногорское, ул. Приморская, д. 27;
с. Приветное в районе ул. Морская, д. 14).
При Администрации города Алушты создан и функционирует Совет по улучшению
инвестиционного климата. Так, Советом в 2018 рассмотрено 12 инвестиционных проектов, 3 проекта дополнительного соглашения.

В целом на сегодняшний день на территории городского округа реализуются
7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 9 млрд. руб. и количеством создаваемых рабочих мест – 309.
1. «Создание центра семейного досуга «Персей» в г. Алушта, пер. Ревкомовский с
объемом инвестиций – 27 млн. 139 тыс. руб., инвестор – ООО «Алые паруса», количество
создаваемых рабочих мест – 10.
2.
«Реконструкция и развитие спортивно-оздоровительного центра «Студенческий» в пос. Бондаренково, ул. Кеппена, 8 с объемом инвестиций – 501 млн. руб., инвестор – ООО «Морской прибой», количество создаваемых рабочих мест – 68.
3.
«Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Алуштинский» в г. Алушта, ул. Октябрьская, 16 с объемом инвестиций – 6 млрд. 866 млн. 67 тыс.
руб., инвестор – ООО «Дом творчества Алуштинский», количество создаваемых рабочих
мест – 60.
4.
Производственно-строительный комплекс «Портланд» в г. Алушта
с объемом инвестиций – 13 млн. 30 тыс. руб., инвестор – ООО «Портланд», количество
сохраняемых рабочих мест – 41; количество создаваемых рабочих мест – 1.
5. «Жилой комплекс «Солнечный город» в г. Алушта, ул. Ялтинская, с объемом инвестиций – 1 млрд. 518 млн. 390 тыс. руб., инвестор – ООО «Крым-инвестстрой», количество создаваемых рабочих мест – 12.
6.
«Строительство торгового комплекса с производственным блоком (швейным цехом)» в с. Малый Маяк (фабрика «Дуэт»), с объемом инвестиций –
98 млн. 700 тыс. руб., инвестор – ИП Горячева Э.О, количество создаваемых рабочих мест
– 97.
7. «Создание современного туристического комплекса» в с. Солнечногорское,
с объемом инвестиций – 167 млн. 700 тыс. руб., инвестор – ООО «Гранд Сатера», количество создаваемых рабочих мест – 20.
Рост инвестиций в основной капитал в 2019 – 2021 гг. будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций, что связано, прежде всего, с созданием благоприятных условий для предприятий и организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Крым.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Согласно форме 22-1, предоставленной Государственным комитетом по регистрации
и кадастру РК, общая площадь земель в административных границах муниципального образования городской округ Алушта составляет 59989,8281 га.
Из вышеуказанной общей площади земель исключаются как не подлежащие налогообложению:
- земли многоэтажной застройки – 59,9316 га;
- земли населенных пунктов в аренде – 519,4836 га;
- земли промышленности, транспорта, иного спецназначения в аренде – 1,0112 га;
- земли обороны и безопасности – 50 га;
- земли особоохраняемых природных территорий в аренде – 0,5573 га;
- земли лесного фонда – 29464,8317 га;
- земли водного фонда – 329,26 га.
Таким образом:
- не подлежат налогообложению: 30425,0754 га;

- подлежат налогообложению: 29564,7527 га (согласно информации Федеральной
налоговой службы за налоговый период 2018 года).
Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории муниципального образования городской округ
Алушта составляет:
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Значение показателя за 2017 год было рассчитано некорректно в связи с тем, что по
данным УФНС, площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения
была подана как 957,3 га.
Однако, фактически подлежали налогообложению 29616,0791 га.
За налоговый период 2017 года по муниципальному образованию городской округ
Алушта было зарегистрировано 6468 земельных участков площадью 945,33 га.
Таким образом, значение показателя в 2017 году – 3,2%.
Повышение показателя является результатом работы Администрации города
Алушты по передаче земельных участков в собственность и контролю за регистрацией
права собственности на них, оформлению прав на земельные участки, фактически находящихся в пользовании.
Прогнозный показатель на 2019 год составит 5,6%.
Прогнозный показатель на 2020 год составит 6,2%.
Прогнозный показатель на 2021 год составит 6,9%.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
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 в среднем 64,8% автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют требованиям государственного стандарта к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения.

В целях поддержания состояния дорог в соответствии с нормативными требованиями в 2018 году площадь покрытия отремонтированных автомобильных участков составила 3500 кв.м., на сумму 3 778 000 руб.
Техническое состояние дорог с каждым годом ухудшается.
Принимая во внимание общую протяженность дорог м.о.г.о Алушта:
- 209,6 км х 6 м (ширина дорожного полотна) – 1 256 400 000 м – 100%
- протяженность дорог по сельским территориям – 161,8 км.
- выполнен ремонт дорог с усовершенствованным покрытием 3500 м2.
- протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 64,8 км.
- в том числе с твердым покрытием 80 км.
Выполнение работ проводится в соответствии с доводимыми бюджетными ассигнованиями, либо за счѐт межбюджетных трансфертов бюджета Республики Крым.
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
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым в 2018 году составила 29304 рублей.
На формирование данного показателя влияет, в первую очередь, повышение минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом, установление
организациями внебюджетного сектора экономики гарантий в оплате труда в соответствии с Республиканским соглашением между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 20192021 годы, отраслевыми соглашениями Республики Крым.
Обеспечение повышения уровня реальной заработной платы работников включает
индексацию заработной платы в связи с ростом 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.
Учитывая темп роста заработной платы в соответствии с прогнозом основных показателей социально-экономического развития Республики Крым на 2019-2021 годы, прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит: в 2019 году –
30974 рубля, в 2020 году – 32647 рублей и в 2021 году – 34312 рублей.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Увеличение размера оплаты труда работникам бюджетной сферы городского округа 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».

В 2018 году размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) составил 21084,00 рублей, что
на 11,97% в реальном выражении больше уровня 2017 года.
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р,
ожидается увеличение размера заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений до 21520,14 рублей в 2019 году.
- муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2018 году размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений составил 25635,00 рублей, что на 8,16% в реальном
выражении больше уровня 2017 года.
В частности, размер заработной платы учителей в 2018 году составил
30358,00 рублей, что на 12,24% в реальном выражении больше уровня 2017 года.
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р,
ожидается увеличение размера заработной платы работников общеобразовательных учреждений до 25866,08 рублей, в частности, учителей – до 30750,00 рублей в 2019 году.
- муниципальных учреждений культуры и искусства
Ускорение роста экономики, повышение минимального размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации,
минимального размера заработной платы в Республике Крым ускоряет динамику роста
заработной платы в бюджетном секторе.
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
учреждений культуры и искусства составила 19427,0 рубля, что на 2816,0 рублей или на
17% больше по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по сравнению с 2017 годом выросла на 5084,0 рубля или 26,2
% и составила 24511,0 рублей.
В соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта на очередной финансовый год и плановый период 2019-2021 годы среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
2019 году составит 23728,0 рублей. На 2020 год данный показатель планируется на уровне
25009,0 рублей (темп роста к предыдущему году 105,4 %), на 2021 год- 26334,0 рублей (
темп роста к предыдущему году – 105,3%).
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 29480,91руб., что
на 17,9% больше, чем аналогичный показатель в 2017 году (24210,30 руб.).
Показатель размера среднемесячной заработной платы работников, запланированный к начислению в 2019-2021 годах, составит 30397,84 руб., 32039,00 руб., 33673,00 руб.
соответственно.
Расчѐт планового показателя ведется в соответствии со штатной численности сотрудников учреждений.

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
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образовательную услугу, увеличилась в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 4,5%. Положительная динамика обусловлена мерами по развитию сети муниципальных дошкольных учреждений. В 2018 году за
счет эффективного использования помещений и перепланировки в дошкольных учреждениях количество мест увеличилось на 152.
В 2018 (30%) и 2019 (70%) были выделены средства в сумме 49 584 800,00 руб. на
приобретение модульного детского сада к МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» города Алушты. Комитетом конкурентной политики был проведен электронный аукцион, определен поставщик и заключен контракт от 29.11.2018г. В соответствии с п. 4.1
контракта «Поставщик» осуществляет поставку товара, сборку, установку, монтаж товара,
услуги по пуско-наладке оборудования по 31.07.2019 года. Открытие детского сада запланировано на ноябрь 2019 года.
В 2021 году по программе ФЦП запланировано окончание реконструкции и ввод в
эксплуатацию трех дошкольных учреждений с созданием 458 мест: Детский сад № 15 в
селе Малореченское на 140 мест, детский сад № 2 в селе Малый Маяк на 120 мест, детский сад № 12 в городе Алушта на 198 мест.
Необходимо провести капитальный ремонт здания детского сада «Звездочка» в
пгт. Партенит на 240 мест, в том числе от 0 до 3 лет - 60 мест, от 3 до 7лет - 180 мест. В
2017 году получены результаты технического обследования здания с рекомендациями на
проведение капитального ремонта детского сада «Звездочка». В 2018 году проведены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания детского сада, получена
экспертиза в феврале 2019 года. Направлено ходатайство в Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым на включение объектов в перечень мероприятий
РАИП и план капитального ремонта Республики Крым на 2019-2021 годы.
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 2018 году составила 24,4% против 28% в 2016 году. Положительная динамика
обусловлена увеличением количества мест на 152 за счет перепланировки и эффективного
использования помещений.
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 нет, однако есть дошкольные учреждения, требующие
капитального ремонта на которые составлены дефектные ведомости.
МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты разработана проектносметная документация по объекту «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты», которая получила положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости в

Государственной строительной экспертизе. Сметная стоимость работ составляет
10 111,3 тыс. руб. Согласно распоряжению Совета Министров Республики Крым от
20.11.2018 года № 1420-р проведение капитального ремонта запланировано на 2021 год.
МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» города Алушты разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта кровли. Получено положительное заключение экспертизы, согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 14.03.2019 № 279-р выделены средства на 2019 год.
МДОУ «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты разработана проектносметная документация на проведение капитального ремонта кровли. Получено положительное заключение экспертизы, выделены средства муниципального бюджета на
2019 год.
III. Общее и дополнительное образование
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 по сравнению с 2016 годом снизилась на
1,8%, однако увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,6%, в связи с тем, что количество учащихся закончивших 11 классов в 2017 году больше, чем в 2018 на 28,1%, а в 2018
году количество учащихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации
форму ЕГЭ выше на 17,3%.
С 2019 года возможно увеличение показателя за счет увеличения количества выпускников, сдающих ГИА в форме ЕГЭ.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений оставалась неизменной до 2013 года. Рост, начиная с 2014 года:
1) за счет государственной программы «Доступная среда»: на обустройство пандусов, туалетов для детей с ограниченными физическими возможностями) для 3-х школ
проведен капитальный ремонт;
2) за счет государственной программы «Развитие образования в Республике Крым на
2016-2018 годы» выделены средства на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, санузлы) для двух школ (Школы-лицей № 1, Партенитской школы). Выделены средства на капитальный ремонт кровли Партенитской школы,
проведены ремонтные работы, установлена противопожарная сигнализация в семи общеобразовательных школах.
3) для повышения уровня соответствия современным требованиям, в рамках муниципальной программы развития образования на 2016-2018 годы в за средства муниципального бюджета проведены текущие ремонты пищеблоков 2 школ, текущий ремонт системы отопления 3 школ, текущий ремонт спортивного зала 1 школы, текущий ремонт актового зала 2 школ, текущий ремонт инженерных сетей 3 школ, капитальный ремонт пищеблока 1 школы.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии, нет, однако есть 5 общеобразовательных учреждений, требующих проведения капитального ремонта, на которые
разработана ПСД, составлены дефектные ведомости. В 2018 году в учреждениях, указанных в отчете (МОУ «Школа-лицей № 1» города Алушты, МОУ «Изобильненская школа»
города Алушты, МОУ «Приветненская школа» города Алушты, МОУ «Лучистовская
школа» города Алушты) капитальные ремонты не проводились.
Количество учреждений по сравнению с 2018 годом увеличилось на 1 ед. Составлена
дефектная ведомость на капитальный ремонт здания МОУ «Школа № 2» города Алушты
на основании которой разработана ПСД.
МОУ «Школа-лицей № 1» города Алушты разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Школа-Лицей №1" города Алушты, расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская, д. 19». 06 апреля 2018 года заключен договор с ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» для проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости. В августе 2018 года выдано положительное заключение. Сметная стоимость объекта составила 16363,41 тыс. руб.
16.08.2018 года Администрацией города Алушты направлена заявка в Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым для включения объекта в перечень мероприятий Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы.
МОУ «Изобильненская школа» города Алушты разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания. Разработанная проектно-сметная
документация по объекту «Капитальный ремонт здания МОУ «Изобльненская школа» города Алушты» прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ
РК «Государственная строительная экспертиза» в соответствии с заключенным договором
№ 91-0044-18 от 29.01.2018 года и получила положительное заключение. Стоимость объекта 9 674 980 руб.
11.05.2018 года направлена заявка в Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым о включении объекта в перечень мероприятий Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы.
Согласно распоряжению Совета Министров Республики Крым от 20.11.2018 года
№1420-р проведение капитального ремонта запланировано на 2021 год.
МОУ «Приветненская школа» города Алушты составлена дефектная ведомость на
проведение капитального ремонта здания. Разработана проектно-сметная документация на
проведение капитального ремонта спортивного зала. Получено положительное заключение ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза». В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 13.11.2018 года № 1347-р в 2019 году выделены средства на создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельской
местности.
Также разработана ПСД на капитальный ремонт системы отопления и кровли получено положительное заключение экспертизы, согласно распоряжению Совета министров
Республики Крым от 14.03.2019 № 279-р выделены средства на 2019 год.
Разработана ПСД на проведение капитального ремонта пищеблока и фасада здания,
получено положительное заключение экспертизы, направлено ходатайство в Министерст-

во образования, науки и молодежи Республики Крым на включение объектов в перечень
мероприятий РАИП и план капитального ремонта Республики Крым на 2019-2021 годы.
МОУ «Лучистовская школа» города Алушты проведено обследование здания школы, получен технический отчет Института специального проектирования. Получены выводы о необходимости выполнения капитального ремонта здания. Администрацией школы подготовлен бюджетный запрос о выделении средств на разработку проектно-сметной
документации проведения капитального ремонта кровли, фасада здания. В 2018 году выделены средства на разработку ПСД для проведения капитального ремонта кровли. Разработана ПСД, направлена на государственную экспертизу. Предельная (предполагаемая)
стоимость выполнения капитального ремонта составляет 3 400, 00 тыс. руб.
МОУ «Школа № 2» города Алушты составлена дефектная ведомость на проведение
капитального ремонта здания. Разработана проектно-сметная документация на проведение
капитального ремонта пищеблока, получено положительное заключение экспертизы, согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 14.03.2019 № 279-р выделены средства на 2019 год.
Разработана ПСД на проведение капитального ремонта санузлов, получено положительное заключение экспертизы, выделены средства из муниципального бюджета в
2019 году.
Разработана ПСД на проведение капитального ремонта спортивного зала, пола, вестибюля, получено положительное заключение экспертизы, направлено ходатайство в
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым на включение объектов
в перечень мероприятий РАИП и план капитального ремонта Республики Крым на 20192021 годы.
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 составляет в 2018 году 82,7%.
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. Проведены ремонты и приобретено медицинское оборудование в медицинских кабинетах всех общеобразовательных учреждений.
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 составляют в 2018 году –
11,43 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 увеличивается за счет увеличения охвата дополнительным образованием в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В 2016 году составила 78,4%, в 2018
113,6% (72,8%) с учетом контингента муниципальных и республиканских учреждений,
расположенных на территории муниципального образования.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
В городском округе Алушта функционирует Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алуштинская централизованная библиотечная система», в состав которого
входят 18 библиотек, из них 4 городские библиотеки, 14 библиотек, расположенных в
сельских населенных пунктах.
За отчетный трехлетний период 2016-2018 годов показатель обеспеченности общедоступными библиотеками составил 100,0%.
На плановый период 2019-2021 гг. данный показатель увеличивается и составляет
112,9% согласно произведенного расчета в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Крым от 16.10.2017 № 216 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
В муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым функционирует Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Алушта
«Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье», в состав которого входят
10 структурных подразделений, расположенных в сельской местности. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности за отчетный период составил 111,1%.
На плановый период 2019-2021 годы показатель обеспеченности учреждениями
культурно-досугового типа планируется 90,0% в связи с ростом численности населения.
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 равен 0%.
На плановый период 2019-2021 гг. данный показатель планируется на уровне показателя 2018 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 за отчетный период представлена 9 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 – 2 музея под открытым небом;
 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и школ дополнительного образования города Алушты».
Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, нуждающихся в проведении капитального ремонта, в 2017 году составила 13,8% (4 из 29 зданий подведомственных сфере культуры).
В 2017 году за счет средств бюджета городского округа Алушта проведен капитальный ремонт здания Изобильненского сельского клуба, здания Генеральской сельской библиотеки, а в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы и
Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019 годы за счет средств бюджета Республики Крым проведен капитальный ремонт здания Солнечногорского сельского
клуба.
В общем количестве муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования показатель объектов, требующих капитального ремонта, составляет 50%.
Остро нуждаются в проведение капитального ремонта Рыбачьевский сельский клуб,
Генеральский сельский клуб. Приспособленное под клубное учреждение здание Лучистовского сельского клуба требует реконструкции. Проведение реставрационных работ
требуется на объекте культурного наследия – здание Центральной городской библиотеки
им. С.Н. Сергеева-Ценского.
Учитывая тот факт, что показатели по образовательным и культурно-досуговым учреждениям объединены, доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, на 2018 год изменилась и составляет 20,6%.
Так как, разработана проектно-сметная документация и получена положительная
госэкспертиза, проведение капитального ремонта Рыбачьевского сельского клуба запланировано на 2019 год. Разработана проектно-сметная документация и получена положительная госэкспертиза на капитальный ремонт помещения бывшего ресторана «Медведь», расположенное в пгт. Партенит. В настоящее время проводится работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию здания Лучистовского сельского клуба. На 2020-2021 годы за счет привлечения средств из республиканского бюджета
планируется проведение реконструкции данного объекта.
Соответственно, данный показатель снизится к 2021 году до 10,3%.
- музеев
Доля муниципальных музеев, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных музеев за отчетный период составила 0%.
В 2019 году будет проведено комиссионное обследование всех зданий учреждений
культуры муниципального образования городской округ Алушта на предмет технического
состояния помещений с составлением актов, заключений и иных официальных документов, в связи с чем показатель количества зданий требующих капитального ремонта либо
аварийные может быть изменен.
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 расположено 5 объектов культурного наследия федерального значения, 75 объектов

культурного наследия регионального значения, 27 памятников археологии и 2 выявленных объекта культурного наследия.
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 за отчетный период составила
6,0%.
На плановый период 2019-2021 гг. данный показатель планируется – 3,0%.
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
В 2018 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 14,6% от общего числа жителей городского округа Алушты и увеличилась на 0,1% по сравнению с 2017 годом.
В 2019-2021 годах планируется увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, и к в 2021 году составит 14,9%.
В 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта» из
городского бюджета выделено 20 519 тысяч рублей, из них на развитие физической
культуры и массового спорта - 4 725 тысяч рублей и на развитие детско-юношеского
спорта 15 794 тысячи рублей
Во исполнение муниципальной программы был утвержден календарный план
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в городе Алуште на
2018 год, согласно которого проведено 89 городских спортивных мероприятий, в которых
приняло участие 7537 человек.
В связи с отсутствием в городе муниципального физкультурно-спортивного
комплекса, все соревнования проводились на базах ФГБУ «Тренировочный центр
спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», Спортивного клуба Барс» и
спортивных залах общеобразовательных школ. Благодаря финансированию и выделению
ставок эффективно заработал муниципальный центр тестирования «ГТО». Было
проведено два фестиваля ГТО и 9 городских физкультурно-спортивных мероприятий
ГТО, в которых приняло участие более 1000 жителей нашего городского округа. Впервые
проведены соревнования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО среди команд трудовых коллективов. Все муниципальные
соревнования сопровождала мобильная бригада скорой помощи на основании
заключенного контракта с ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи».
В Алуште в 2018 году функционировали 12 спортивных общественных организаций,
с которыми проводилась совместная работа по проведению спортивных соревнований и
городских спортивно-массовых мероприятий. Весь год эффективно работали 2 детскоюношеские спортивные школы: МОУДОД «КДЮСШ» города Алушты и
ГБУ «Спортивная школа № 9».
В 2018 году отделом по вопросам физической культуры и спорта присвоено:
30 спортивных и более 100 юношеских разрядов. Проведено 25 судейских семинаров и
присвоено 9 судейских категорий.
В школах Алуштинского региона работают Школьные спортивные клубы, в которых
функционируют спортивные секции: баскетбол, волейбол, черлидинг, легкая атлетика,
настольный теннис, шашки, шахматы, эстетическая гимнастика. Учащиеся
общеобразовательных учебных заведений Алуштинского региона принимают активное

участие в Первенствах города по баскетболу, футболу, волейболу, настольному теннису,
шашкам, шахматам, в муниципальных, зональных и республиканских этапах
соревнований на призы
клуба «Кожаный мяч», Всероссийских соревнований
«Президентские игры» и «Президентские состязания», «Шиповка юных», «Веселые
старты», «Серебряный мяч», «Мини-футбол в школу», «Локобаскет – школьная лига» и
др.
В этом году в городском округе Алушта были установлены семь площадок доля
подготовки к сдаче норм «ГТО» (ул. Таврической, 3 (на придомовой территории), в
приморском парке (вдоль «Аллеи героев»), в с. Солнечногорском (в парковой зоне),
ул. Иванова, 5а; ул. Туристов, 3; ул. Октябрьская, 43; ул. Ялтинская, 3.
Показатель 23(1). «Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
и студентов»
Значение показателя в 2018 году - 72,4%, уменьшение по сравнению с 2017 годом на
10%.
Снижение показателей связано с тем, что в 2016 году начали функционировать
школьные спортивные клубы, что вызвало огромный интерес у школьников. В каждой
школе ребята начали увлекаться футболом, волейболом, баскетболом, чарлидингом, туризмом, шахматами и шашками. С 2016 года по 2017 год доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 40,57%. В последствии основная часть обучающихся продолжила заниматься в школьных спортивных клубах, но и были такие, кто не смог найти себя в спорте. В связи с отсутствием тренерского
состава по чарлидингу из 12 команд к 2018 году остались две. Также сказалась высокая
загруженность школьных спортивных залов. В 2018 году началась реконструкция ФГБУ
ТЦСПСКР «Крымский», что так же пагубно отразилось на показателях и еще раз подтвердило о потребности в строительстве городского спортивного комплекса в городе Алушта.
В 2019-2021 годах планируется увеличение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, на 11,7 % по сравнению с 2018 годом,
что составит в 2021 году – 82 %.
В первую очередь рост показателя доли обучающихся, как и рост показателя доли
населения, систематически занимающихся физический культурой и спортом, обусловлен,
в ближайшей перспективе, увеличивающейся базой спортивных сооружений, а также
активной популяризацией сферы физической культуры и спорта среди разных слоѐв
населения, привлечением детей, подростков и учащейся молодежи к занятиям в секциях,
отделениях организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности,
выполнению видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
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
2018 году составила 19,7 кв.м. Расчет показателя «Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя» являются данные формы федерального
статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и оценка
численности населения по данным переписи населения. Согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»
общая площадь жилых помещений составила 1068,9 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за 2018 год, приходящаяся
в среднем на одного жителя, составила 0,9 кв.м.
В соответствии с Законом Республики Крым от 16.01.2015 года № 67 «О
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», полномочиями
ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства наделена Служба

государственного надзора Республики Крым.
В соответствии с Постановлениями Государственного Совета Республики Крым
от 11.04.2014 № 2040-6/14 и № 2039-6/14 предоставление информации органам местного
самоуправления о полученных разрешениях на выполнение строительных работ, а также
введенных в эксплуатацию объектах на территории муниципального образования
городской округ Алушта, возлагается исключительно на заказчика. Фактически, данная
норма закона на сегодняшний день не исполняется.
Учитывая вышеизложенное, данные по показателям 24 и 24.1 предоставлены
согласно информации, размещенной на сайте ТОФС Государственной статистики по
Республике Крым.
В соответствии с таблицей 4.4-2 «Показатели изменения численности населения и
площади жилищного фонда» Генерального плана муниципального образования городской
округ Алушта, утвержденного решением Алуштинского городского совета 29.10.2018
№ 56/1, показатели изменения численности населения и площади жилищного фонда
городского округа Алушта на первую очередь реализации Генплана (до 2020 года)
составят: население – 59924 человека, жилищный фонд – 2 109 325 кв.м., прирост нового
жилья – 1 040 924,8.
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
Земельные участки муниципальной собственности для строительства предоставлялись в соответствии с Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и некоторых вопросах земельных отношений», Законом Республики Крым от
31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства приводятся в следующей таблице:
Показатель, га
2018
Прогноз
2019
2020
2021
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расче14,3
17,00
20,0
21,0
те на 10 тыс. человек населения, всего
В том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строитель14,1
16,8
19,7
20,9
ства 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
В отношении предоставления информации о показателях по объектам жилищного
строительства, введенных в эксплуатацию в течение трех лет, а также иным объектам капитального строительства в течение пяти лет сообщаем, что с 01.01.2008, в связи с реорганизацией органов ГАСК функции по выдаче разрешений на выполнение строительных
работ, по вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов на территории Автономной Республики Крым были возложены на Инспекцию государственного архитек-

турно-строительного контроля в Автономной Республики Крым, с 24.03.2014 на Архитектурно-строительную инспекцию Республики Крым, в настоящее время – на Службу государственного строительного надзора Республики Крым.
В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от
11.04.2014 № 2040-6/14 и № 2039-6/14 предоставление информации органам местного самоуправления о полученных разрешениях на выполнение строительных работ, а также
введенных в эксплуатацию объектах на территории городского округа Алушта, возлагается исключительно на заказчика. По факту застройщиками данная норма закона не выполняется.
Учитывая вышеизложенное, Администрация города Алушты не располагает данными о полученных застройщиками разрешениях на выполнение строительных работ, а также введенных в эксплуатацию объектах на территории городского округ Алушта.
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
Жилищный фонд муниципального образования городской округ Алушта составляет
561 многоквартирный жилой дом, из них по состоянию на 01.01.2019 количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами – 544, а именно:
- 277 многоквартирных жилых домов заключили договор управления с управляющими организациями;
- 97 многоквартирных жилых домов выбрали способ управления Товарищество собственников недвижимости (ТСН);
- 3 жилищно-строительный кооператив (ЖСК);
- 167 многоквартирных жилых домов выбрали непосредственное управление.
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 37,5%.
На территории Алуштинского городского округа в 2018 году 8 организаций коммунального комплекса, осуществляли производство товаров, услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов, из них 3 частных организации.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В 2018 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 75%.
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

За отчетный период 2018 года в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым численность населения, получившего жилые помещения и
улучшившие жилищные условия составляет 4 человека.
По программе «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» был предоставлен сертификат «О
предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения» в количестве
– 1 шт. (Бахарев А.И.).
Для граждан из числа детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции было приобретено жилое помещение в количестве – 3 шт.
В соответствии с расчетами, произведенными согласно методических рекомендаций
по расчѐту профильных показателей, доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчѐтном году, общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составляет 0,2%.
Данный показатель рассчитан по формуле, согласно методических рекомендаций к
расчету профильных показателей.
Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные
условия составила – 4 человека.
Общая численность населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2018 года составила 2533 человек.
Соответственно, 4/2533*100% = 0,2%.
На 2020 год планируемый показатель составил 3%, изменение данного показателя в
сторону увеличения в связи с тем, что запланировано строительство 72-х квартирного дома из числа граждан депортированных.
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 период с 2016 по 2018 годы сложилась положительная динамика по наращиванию
собственной доходной базы бюджета округа, в ходе исполнения которого ежегодно налоговые и неналоговые доходы увеличивались более чем на 100 млн. рублей, в среднем - на
29,9%; в сопоставимых условиях обеспечен темп роста налоговых и неналоговых поступлений к аналогичному периоду прошлого года: в 2016 году – 128,9%, в 2017 году –
132,6%, в 2018 году – 128,3%.
В 2016 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 49,32%, в 2017 году
– 70,3%.
В отчетном 2018 году по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на
7,89% и сложился на уровне 78,21%. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Алушта (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) обусловлено ростом налоговых и неналоговых
доходов в бюджет на 134 248,391 тыс. руб. или 24,4%. При этом налоговые поступления в
общем объеме дополнительных поступлений составили 20,6%, неналоговые доходы –
79,4%.
Поступления земельного налога увеличились на 35% в основном за счет платежей от
физических лиц в сумме 17044,846 тыс. руб., которые зачислялись в бюджет в отчетном
году впервые. Налога на доходы физических лиц дополнительно в бюджет поступило
18 328,260 тыс. руб., что обусловлено ростом средней заработной платы в округе, увеличением среднесписочной численности работников и, соответственно, фонда оплаты труда
в бюджетообразующих предприятиях городского округа, темп роста составил 109,7%.

Высокие темпы роста достигнуты по поступлениям неналоговых доходов, которые в
2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42,4%.
Значительный рост поступлений обеспечен преимущественно по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 96 838,088 тыс.руб., из них: 26 869,805 тыс.руб.
от реализации имущества и 69 932,759 тыс.руб. от продажи земли. Уровень исполнения
годового плана – 108,6% (89 144,570 тыс.руб.), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления увеличились более чем в 12 раз.
Разработка Комплексной схемы размещения нестационарных объектов торговли и
проведенный открытый конкурс позволили в 2018 году привлечь в бюджет
21 025,369 тыс.руб. от размещения нестационарных торговых объектов, что на
7 296,806 тыс.руб. или 53,2% больше поступлений в предыдущем периоде.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Алушта (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных поступлений в 2019 году прогнозируется на
уровне 79%, в 2020 и 2021 годах – 80% и 82% соответственно.
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 Республики
Крым зарегистрированы и осуществляли деятельность в 2018 году 4 муниципальных унитарных предприятий, 2 муниципальных казенных предприятия. В отношении одного муниципального унитарного предприятия (МУХ МВКХ) проводится процедура ликвидации.
По состоянию на 01.01.2019 года организации муниципальной формы собственности в
стадии банкротства отсутствуют.
Процедура банкротства в отношении организаций муниципальной формы собственности в 2018 году не проводилась.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет 0%.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
Объем незавершенного строительства в 2017 году составил 11035,8 тыс. руб., в том
числе:
- по объекту «Строительство миникотельной СОШ №2 и ДУЗ №10, г. Алушта,
ул. Красноармейская, 11» в размере 6800,3 тыс. руб., строительство приостановлено в
2012 году в связи с не поступлением средств из бюджета АРК.
- по объекту «Перепрофилирование здания пищеблока Алуштинской ЦГБ в клинико-диагностическую лабораторию, г. Алушта» в размере 4235,5 тыс. руб., строительство
приостановлено в 2001 году в связи с не поступлением средств из бюджета АРК.
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
В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2016 году составлял 1760,76 рублей, в
2017 году – 1771,39 рублей, что на 0,6 % больше, чем за 2016 год, что связано с внесением
изменений в структуру и штатное расписание Администрации города Алушты Республики Крым.
При расчете вышеуказанного показателя за 2018 год использована среднегодовая
численность постоянного населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, которая согласно статистическим данным за отчетный год составила
по городскому округу 54691 человек.
Общий объем расходов бюджета городского округа Алушта 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») в 2018 году составил 101161 тыс. руб.
В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составил 1 849,68 рублей, что на
4,4% больше, чем в 2017 году, что обусловлено проведением индексации фонда оплаты
труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих с
01.01.2018 на 4 процента, а также внесением изменений в структуру и штатное расписание
Администрации города Алушты Республики Крым.
В 2019 году в соответствии с решением Алуштинского городского совета от
23 ноября 2018 года № 47/157 «О бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями по состоянию на 01.03.2019) на содержание работников органов местного самоуправления по кодам 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 103 566,7 тыс. руб., что на 2,4% больше объема
расходов на 2018 год. Увеличение объема расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в 2019 году обусловлено ростом минимального размера оплаты труда в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2018
№ 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»», а также внесением изменений в структуру и штатное расписание
Администрации города Алушты Республики Крым.
При расчете вышеуказанного показателя на 2019 год использована среднегодовая
численность постоянного населения городского округа за 2018 год – 54691 человек.
В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2019 году планируется в размере
1 893,67 руб., что на 2,4% больше уровня предыдущего года (1 849,68 руб.).
В 2020 и 2021 годах в соответствии с решением Алуштинского городского совета от
23 ноября 2018 года № 47/157 «О бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями по состоянию на 01.03.2019) на содержание работников органов местного самоуправления по кодам 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 103542,9 тыс. руб. ежегодно, что на
23,8 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. Следует отметить, что изменения, связанные с
увеличением минимального размера оплаты труда, внесенные в бюджет городского окру-

га на 2019 год в сумме 23,8 тыс.руб. для работников военно-учетного стола, содержание
которых осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, будут внесены в
показатели 2020 и 2021 годов после получения соответствующих данных от Службы по
мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.
При расчете вышеуказанного показателя на 2020 и 2021 годы использована среднегодовая численность постоянного населения городского округа за 2018 год –
54691 человек.
В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2020 и 2021 годах планируется в размере
1 893,23 руб.
36. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского
округа
Решением Алуштинского городского совета 29.10.2018 № 56/1 утвержден Генеральный план муниципального образования городской округ Алушта. Учитывая наличие
на территории городского округа неурегулированных вопросов землепользования в части
земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, Генеральный план утвержден с картой разногласий с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и Министерства сельского хозяйства Республики Крым. В составе Генерального плана определены границы муниципального образования городской округ Алушта и
населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
В настоящее время в соответствии с постановлением Администрации города Алушта
от 15.01.2019 № 15 с целью исключения имеющихся разногласий осуществляется процедура внесения изменений в Генеральный план. Планируемые сроки утверждения проекта
внесения изменений в Генеральный план определены на IV квартал 2019 года.
В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы местного самоуправления, утвердившие документы территориального планирования, которыми устанавливаются или изменяются границы населенных пунктов, правила землепользования и застройки, обязаны
направить в Госкомрегистр Республики Крым, документы, необходимые для внесения
сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 1 января 2021 года.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
Значение показателя представлено по данным Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
В соответствии с данными Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, среднегодовая численность постоянного населения в городском округе в 2018 году составила 54691 человек.
По прогнозной оценке в соответствии с разработанным балансом трудовых ресурсов
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2019 год и на
перспективу до 2021 года среднегодовая численность постоянного населения составит в
2019 году – 54,590 тыс.чел., в 2020 году – 54,625 тыс.чел., в 2021 году – 54,675 тыс.чел.
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
- электрическая энергия

Удельная величина электрической энергии на 1 чел.– 1046,06 кВт/ч.
Численность населения, проживающего в МКД, охвачены услугой «электрическая
энергия» – 40 607 чел.; объем потребления «электроэнергии» отпущенной населению,
проживающего в МКД в 2018 году – 42 555 472 кВт/ч.
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов в 2018 году
связано со строительством и вводом в эксплуатацию новых сетей электроснабжения на
территории муниципального образования городской округ Алушта.
С целью приведения технического оснащения инженерными коммуникациями сетями электроснабжения жилого расположенного в военном городке 1а, Семидворье, проведен капитальный ремонт внутридомовых сетей жилого дома, что способствует оснащению жизненно-важным ресурсом.
- тепловая энергия
Удельная величина «тепловая энергия» на 1 чел. – 0,11 Гкал/1м2.
Объем потребления «тепловая энергия» отпущенной населению, проживающему в
МКД, в 2018 году – 65969,1 Гкал/1м2; общая площадь жилых помещений в МКД –
594 449.
Увеличение удельной величины потребления тепловой энергии в 2018 году связано
с осуществлением технологического присоединения – электроустановки модульной котельной по адресу: пгт. Партенит, ул. Нагорная. Произведен капитальный ремонт сетей
теплоснабжения трех жилых домов по ул. Нагорная, д. 13,14,15 в пгт. Партенит.
В рамках подготовки к осеннее-зимнему периоду 2018-2019гг. проведена проверка
готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы. Проведены работы по ремонту (замене) на системах отопления в 240 домах, проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в 321 домах.
- горячая вода
В соответствии с решением исполнительного комитета Алуштинского городского
совета от 15.03.2013 № 75 «О прекращении подачи горячей воды населению» подача горячей воды населению г. 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.
- холодная вода
Удельная величина «водоснабжения» на 1 чел. – 49,53 м3.
Численность населения проживающего в МКД, охвачены услугой «водоснабжения»
– 33 358 чел.; объем отпущенного водоснабжения населению, проживающему в МКД, в
2018 году – 1652,480 м3.
Уменьшение удельной величины потребления водоснабжения на территории м.о.г.о.
Алушта связано с ремонтом существующих сетей для охвата населения ресурсом водоснабжения. Проведены мероприятия по установке приборов учета.
- природный газ
Удельная величина «природного газа» на 1 чел. – 221, 22 м3.
Численность населения проживающего в МКД, которые охвачены услугой «природный газ» – 25 004 чел.; объем отпущенного «природного газа» населению, проживающему в МКД, в 2018 году – 5 531,40 м3.
В 2018 году увеличение потребления газа связано со строительством и вводом в
эксплуатацию новых сетей газоснабжения на территории муниципального образования
городской округ Алушта. В рамках реализации договора о комплексном освоении территории в микрорайоне 60 лет СССР с ООО «Интерстрой» нуждающиеся семьи в приобретении жилья: «Жилье для российской семьи» смогли приобрести квартиры общей площадью 10 тыс.м2.

Осуществлен ввод в эксплуатацию построенного газопровода, выполнены работы
по техническому диагностированию объекта: «Газоснабжение в с. Изобильное 2 очередь».
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
При расчёте показателей за 2018 год применена численность населения – 54691 человек.
- электрическая энергия
Объем потребления «электрическая энергия» в 2018 году – 1 673 263 кВт/ч;
Удельная величина потребления «электрическая энергия» на 1 чел. в МБУ –
30,59 кВт/ч.
- тепловая энергия
Объем потребления «тепловая энергия» в 2018 году – 4 202 Гкал/1м2;
Общая площадь помещений/кв.м – 36 973;
Удельная величина потребления «тепловая энергия» на 1 чел. в МБУ –
0,113 Гкал/1м2.
- холодная вода
Удельная величина потребления «холодная вода» в 2018 году – 0,30 м3.
- природный газ
Объем потребления «природный газ» в 2018 году – 198,620 м3;
Удельная величина потребления «природный газ» на 1 чел. в МБУ – 0,0036 м3.
За период с 2016 года по 2018 год включительно были введены в эксплуатацию социальные объекты:
- «Модульный детский сад на 100 мест с производственным хозяйственноинженерным оборудованием и инвентарем»;
- Муниципальное дошкольно-образовательное учреждение Детский сад № 5 «Солнышко», расположенного по адресу: г. Алушта, ул. Симферопольская, 22.
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа «Дом творчества» по ул. Вл. Хромых, 18;
- газоснабжение сел Верхняя и Нижняя Кутузовка в г. Алушта;
- осуществлено техническое диагностирование объекта «Газоснабжение в с. Изобильное 2 очередь»;
- газоснабжение с. Изобильное в г. Алушта;
- капитальный ремонт кровли здания кинотеатра «Шторм»;
- выполнены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под
автомобильными дорогами;
- проведены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения МКД жилых
домов № 13,14,15 по ул. Нагорная, в пгт. Партенит;
- проведены работы по ремонту (замене) на системах отопления в 240 МКД;
- проведены работы по капитальному ремонту здания кинотеатра «Шторм»;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - (выполнены работы по ремонту ул. Ялтинская, ул. Октябрьская и ул. Юбилейная г. Алушты);
- выполнены работы по постановке на кадастровый учет земельных участок под автомобильными дорогами МО ГО Алушта;
- проведены работы по паспортизации кладбищ на территории муниципального образования городской округ Алушта;
- выполнены мероприятия по обустройству прилегающих территории примыкающих к дорогам находящихся на территории МО ГО Алушта;
- выполнены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков являющимися придомовыми территориями под 556 МКД;
- проведен капитальный ремонт внутридомовых сетей жилого дома расположенного
в военном городке 1а, с. Семидворье;

- выполнено обустроены 32 контейнерные площадки на кладбищах МО ГО Алушта;
- проведены мероприятия по проектированию аварийного дома по ул. Юбилейная 4;
- выполнены работы по обследованию и подготовки ПСД на объекте «Капитальный
ремонт многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Юбилейная в г. Алушта»;
Для сокращения показателей проводится работа по установке приборов учета, тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления,
установка энергосберегающих ламп и другие мероприятия.
41.1 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований (по данным официального сайта для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии) - в сфере
культуры.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 27.03.2019
№ 169 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
07 октября 2014 года № 367» данный показатель будет рассчитываться с 2019 года.

