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II. Текстовая часть
Доклада
главы администрации Бахчисарайского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых значениях
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Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
имуниципальныхрайонов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601"Об основных направлениях совершенствования системы
октября 2014 года № 367 «О внедрении проведения оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
Республике Крым», Постановления Главы администрации Бахчисарайского района от 19
января 2015 года № 20 «О закреплении ответственных лиц за предоставление информацииоб
эффективности деятельности органов местного самоуправления для подготовки доклада
главы Администрации Бахчисарайского района».
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2014 - 2016 годы, сведения
о планируемых значениях показателей на 2017–2019 годы, исходя из прогнозной оценки
динамики развития района, планируемых ресурсах, предусмотренных для достижения
целевых значений показателей (числовые значения отражены в таблице).
Основными источниками информации для предоставления значений показателей
являются данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым, структурных подразделений администрации
Бахчисарайского района, а в случаях отсутствия таких данных – оперативная ведомственная
информация.
Общие сведения о муниципальном образовании
Бахчисарайский район Республики Крым
Бахчисарайский район является одним из 14 районов Республики Крым и входит в
Крымский федеральный округ. В муниципальном районе Бахчисарайский район имеются
благоприятные
социально-экономические
условия,
обусловленные
внутренним
потенциалом: географическое расположение района, промышленный потенциал,
строительный комплекс, агропромышленный комплекс, инвестиционная привлекательность,
сфера малого и среднего предпринимательства, человеческий потенциал.
Район имеет достаточную ресурсную обеспеченность (полезные ископаемые, лесные,
земельные, водные ресурсы).
Удобное транспортно-географическое положение, наличие трудовых ресурсов,
широкие возможности для организации и ведения бизнеса, развитая коммунальная
инфраструктура, наличие свободных земельных ресурсов создают конкурентные
преимущества развития района.
Природно-ресурсный потенциал
Бахчисарайский район расположен на юго-западе Крымского полуострова. С северовостока на юго-запад по территории района проходит автомагистраль, связывающая
г. Симферополь с Севастополем, Ялтой, Алуштой и другими городами Южного берега
Крыма.

Бахчисарайский регион лежит в пределах предгорного Крымского засушливого, очень
теплого агроклиматического района. Территория Бахчисарайского района представляет
собой степь с равнинным рельефом на северо-западе и предгорье на юго-востоке,
разделенные внутренними грядами Крымских гор в центральной части. Почвенный покров
района подвержен вертикальной зональности. Колебание относительных высот в пределах
района достигает 1000м. В предгорьях распространены выщелоченные черноземы
и коричневые грунты, в горах - бурые горно-лесные, на равнине - луговые черноземы и
южные черноземы. Земли сельскохозяйственного назначения представлены в разной степени
плодородными зональными почвами относительно равнинных участков предгорной степи
и лесостепи, а также небольшими локально встречающимися в горах участками.
Среднегодовая температура воздуха +10°С, а абсолютная +39°С. Среднее количество
безморозных дней - 224; влажность воздуха 72-85%. Среднегодовое количество осадков
не превышает 450-460 мм.
Выгодность экономико-географического положения района усиливается и тем, что
в западной части территория района непосредственно примыкает к Черному морю
(Каламитский залив).
В районе насчитывается 5 рек (Альма, Бельбек, Бодрак, Кача, Чурук-Су), а также 234
искусственных водоѐмов, общий объем которых составляет – 142,55 млн.м3.
Гидрологический режим рек определяется физико-географическими особенностями
полуострова, характеризуется наличием паводков в течение всего года. На территории
района расположены водохранилища: Альминское, Бахчисарайское, Загорское,
Счастливенское. Используются водохранилища для орошения и водоснабжения.
Минеральные воды района представлены месторождениями сульфидных вод Аджи-Су,
проявлениями вод без специфических компонентов (Соколинское и Подлесненское),
йодобромных - Новоульяновское, которые показаны при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, болезнях желудка. Район богат
природными рекреационно-курортными ресурсами: теплые воды Каламитского залива
Черного моря, целебный приморский и горный климат, живописный горный рельефи
высокая лесистость, природные заповедники, краеведческие достопримечательности,
минеральные воды, песчаные и песчано-гравийные пляжи.
Леса и лесонасаждения занимают 52,1% площади района (82,8 тыс. га.).
На территории района находятся часть Ялтинского горно-лесного государственного
заповедника, Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство, а также
государственные заказники: Большой каньон Крыма, Качинский и Чернореченский каньоны,
памятники природы Бельбекский каньон, Бельбекская роща. Согласно геоботаническому
районированию северо-западная часть района относится к Предгорно-Крымскому округу
дубовых лесов и разнотравно-злаковых луговых степей, остальная территория относится
к Высоко-горно-Крымскому округу буковых, сосновых и дубово-грабовых лесов и луговостепной растительности яйл. Особенностью территории района является довольно высокий
уровень
лесистости.
Работы
по
уходу
за
лесным
фондом
возложены
на ГАУ РК "Бахчисарайское лесное хозяйство" и ГАУ РК "Куйбышевское лесное хозяйство".
На территории ГАУ РК «Куйбышевское лесное хозяйство" расположены три заказника
(ландшафтный заказник «Байдарский», заказник местного значения «Бельбекская тисовая
роща», Большой каньон Крыма). Общая площадь территорий предприятий
ГАУ РК "Бахчисарайское лесное хозяйство" и ГАУ РК "Куйбышевское лесное хозяйство"
составляет 66486 га.
Полезные ископаемые представлены различными строительными материалами:
известняками, глинами( обычная и бентонитовая глина), мергель, гранодиориты.
Основные виды полезных ископаемых:
-пильные
известняки
(Скалистое,
Альминское,
Альминско-Бодракское,
3
Красномаковское) с общим объемом запасов 50 млн.м ;
- месторождения глинистого и известнякового мергеля:

1.Бахчисарайское месторождение цементного сырья:
-мергель глинистый -24012,0 тыс.тонн;
-мергель известковый- 123797,0 тыс.тонн;
-суглинок -979,0 тыс.тонн;
2.Бахчисарайское II месторождение суглинков:
-суглинок- 1110,2 тыс.тонн.
3.Общий объем Самохваловского месторождения нуммулитовых известняков
составляет 43559,0 тыс.тонн.
Объем Кудринского месторождения бентонитовых глин-около 600,0 тыс.тонн.
В состав района входит 1 городское и 17 сельских поселений, которые включают
85 населенных пунктов. Все населенные пункты обеспечены дорогами. Через г.Бахчисарай
проходит железнодорожная линия Джанкой-Симферополь-Севастополь параллельно
автомагистрали. На станции осуществляется прием и отправление пассажирских поездов,
погрузка и выгрузка грузов.
Административный центр района – г.Бахчисарай расположен в 30 км от столицы
Республики Крым.
Площадь Бахчисарайского района составляет 1588,6 км2. Численность населения
составляет 90,2 тыс.человек или 4,4 % от населения Республики Крым.
Промышленные, транспортные, строительные, финансовые предприятия и банки
расположены в городском поселении Бахчисарай.
На территории сельских поселений расположены сельхозпредприятия. Слабой
стороной в экономическом развитии поселений является:
- отсутствие на их территориях предприятий перерабатывающей промышленности,
это затрудняет поток современных технологий и инвестиций в эту отрасль;
- недостаток ресурсной базы для развития молочной и мясной промышленности;
- бюджет муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым
дотационный, имеет социальную направленность.
Сильными сторонами в экономическом развитии Бахчисарайского района являются:
- крупный по численности населения Бахчисарайский район Республики Крым,
что обусловливает высокий потребительский потенциал региона;
- высокий образовательный и кадровый потенциал;
- наличие земельных ресурсов, пригодных для ведения сельского хозяйства;
выгодное
транспортное
положение,
благоприятствующее
развитию
межрегиональных экономических связей;
- значительный потенциал строительного комплекса;
- высокая степень насыщенности учреждениями финансово-банковской системы;
- наличие разведанных месторождений как потенциальный объект значительных
инвестиций;
- благоприятные природно-климатические условия и культурно-историческое
наследие как предпосылки развития туристско-рекреационной сферы;
- наличие стратегии и программы развития региона на перспективу.
Главной целью инвестиционной политики является развитие благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального района,
обеспечение высоких темпов экономического роста за счет активного притока инвестиций.
Органы местного самоуправления работают над созданием благоприятных условий
для развития агропромышленного комплекса, транспорта, привлечением инвестиций
и оказанием государственной поддержки бизнесу. Это те приоритетные задачи, которые
должны дать определенные эффективные результаты в социально–экономическом развитии
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.

1. Экономическое развитие
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения».
Согласно баланса трудовых ресурсов за 2016 год число субъектов малого и среднего
предпринимательства (юридических лиц) в Бахчисарайском районе составило 405.
По сравнению с 2015годом увеличился на 30%.
Наибольший удельный вес в структуре отраслей приходится на оптовую
и розничную торговлю, а также на сельское хозяйство. Развитие малого и среднего
предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического
развития Бахчисарайского района.
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом
эффективной конкурентоспособной экономики.
По состоянию на 01.01.2017г. на территории района зарегистрировано 2699
индивидуальных предпринимателей, 1370 – юридических лиц. Данными категориями
налогоплательщиков обеспечено поступление налогов и сборов в сумме 76,3 млн.руб.
и 1725,6 млн. руб. соответственно.
На территории Бахчисарайского района осуществляется информационная и
консультационная поддержка предпринимательской деятельности, осуществляется
постоянное информирование граждан о целевых грантах начинающим субъектам малого
предпринимательства
на создание собственного дела.
В 2016 году состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве
и организации взаимоотношений между администрацией Бахчисарайского района
и Некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства».
В 2016 году общественная организация Бахчисарайского района «Влана» подала
заявку
на
правительственный
портал
грантов
и
выиграла
конкурс
на реализацию проекта благоустройства села на сумму 1 млн. рублей.
Предлагаемый проект является частью большого проекта общественной организации
«Влана», направленного на повышение гражданской активности населения и воспитания
ответственности каждого жителя поселения за состояние своей малой родины.
С субъектами малого и среднего предпринимательства Бахчисарайского района
Республики Крым постоянно проводится разъяснительная работа о механизмах поддержки
малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют следующие Фонды:
- Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым;
- Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства;
- Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства.
Мы намерены и в дальнейшем оказывать поддержку малому и среднему бизнесу
с целью привлечения инвестиций в район, создания новых рабочих мест и новых
производств.
Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».
За 2014 год Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республики Крым показатель не рассчитывался. Данный показатель
рассчитывается 1 раз в 5 лет, начиная с итогов за 2015 год в 2017 году. В связи с отсутствием
данных за предшествующий период отсутствует возможность спрогнозировать показатель
на последующие периоды.

Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя».
Достижение качественно нового уровня конкурентоспособности экономики района на
базе инноваций и развития новых бизнесов подразумевает индустриализацию района на
основе реализации ряда инвестиционных проектов.
За 2016 год в адрес администрации Бахчисарайского района Республики Крым
поступило 19 обращений инвесторов, на которые подготовлены положительные заключения
о возможности реализации данных инвестиционных проектов на территории
Бахчисарайского района.
Из них подписано 5 инвестиционных соглашений:
ООО
«Жемчужина»
развитие
виноградарства;
ООО
«Солнечный
горизонт»
реконструкция
базы
отдыха
«Лесник»;
ООО «Инвест Алко» - развитие виноградарства; ООО «Таврика Крым» - производство
консервированной плодовоовощной продукции;
По перечисленным инвестиционным проектам предполагаемый объем инвестиций
составит 2,5 млрд.руб., при полной загрузке предприятий планируется создать 773 рабочих
места.
Кроме того в адрес администрации поступило 6 обращений инвесторов
о рассмотрении реализации инвестиционных предложений и подборе необходимого
земельного участка, которые также были рассмотрены и в адрес заявителей направлены
предложения о возможности реализации инвестиционных предложений.
Не прекращается работа по повышению инвестиционной привлекательности
Бахчисарайского района. Один из проектов – строительство инфраструктуры которого вошло
в Федеральную целевую программу - это создание индустриального парка «Бахчисарай».
Работа в этом направлении ведется уже не один год и то, что нами выработано правильное
направление, подтверждает включение этого объекта - одного из трех по Крыму.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций позволит увеличить
данный показатель к 2017 году.
В промышленности отрасли района реализованы следующие инвестиционные
проекты и мероприятия:
- на АО «Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия» проведены следующие
мероприятия: 2016 году предприятием проведены мероприятия по модернизации
производства:
- приобретены 3 винтовых компрессора, что позволит снизить удельный расход
сжатого воздуха, необходимого для транспортировки одной тонны цемента,
и соответственно, приедет к уменьшению потребления электроэнергии;
- окончены работы по модернизации узла коммерческого учета газа;
- установлена новая фасовочная машина производства Российской Федерации для
упаковки цемента, что позволит увеличить объемы тарированного цемента.
Показатель 4. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)».
Целенаправленно ведется работа в сфере развития рынка земли и иной недвижимости,
которая предусматривает расходы местного бюджета по проведению паспортизации и
регистрации оформления права собственности на объекты жилищно-коммунального
хозяйства и бюджетной сферы. Так же ведется работа по изготовлению технической
документации и регистрации права собственности на объекты здравоохранения,
образования, что в дальнейшем связано с вопросами лицензирования и аккредитации
учреждений здравоохранения, образования. Проводилась работа по изготовлению
технической документации и оформлению права собственности жилищно-коммунального
хозяйства, что в дальнейшем позволило передать объекты жилищно-коммунального

хозяйства в долгосрочную аренду, провести приватизацию жилищного фонда и отдельных
объектов.
Для улучшения данного показателя в 2017-2018г.г. будут реализованы следующие
мероприятия:
- продолжение работы по постановке на кадастровый учет многоквартирных жилых
домов;
- сокращение количества неидентифицированных земельных участков. Уточнение
информации о правах и правообладателях земельных участков на территории
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым позволит уточнить
земельные участки, подлежащие включению в налогооблагаемую базу.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе».
В течение осенне-зимнего периода сельхозтоваропроизводители проделали большую
подготовку к весенне-полевым работам. В каждом предприятии разработана структура
посевных площадей, составлены рабочие планы проведения, подготовлены расчеты
потребности в материальных и других ресурсах.
На территории Бахчисарайского района посевная площадь под урожай 2016 года
составляет 4784 га. Из общей площади 4784 га посеяно на зерно 4361га из них: пшеница
составляет 2533 га; ячмень - 1662 га; овѐс – 166 га.
Состояние озимых на 01.04.2016: - хорошее – 60%;
- удовлетворительное – 40%.
Согласно предоставленных сельскохозяйственными предприятиями актов на списание
произошла гибель посевов озимых культур на площади 236га, (по ГУП РК «Аграрная
компания «Магарач» - 213га, ООО «Крым-Аромат» - 23га). Вся площадь пересеяна яровыми
культурами на зерно.
Хозяйствами проведена закупка минеральных удобрений. Весенняя подкормка
озимых зерновых культур минеральными удобрениями произведена на площади 2,4 тыс. га.
Перед посевом проведено протравливание семян в количестве 24т, гербицидная
обработка от сорняков на площади 4,7 га и проведена борьба с вредителями на площади
1025,3га. Сельскохозяйственные предприятия продолжают проводить уходные работы на
посевах яровых зерновых культур.
Для выполнения рабочих планов по проведению посевных работ в районе было
заготовлено 590 тонн семян яровых зерновых, что составляет 100% от общей потребности.
Для увеличения доли кондиционных семян, организации АПК приобретали семенной
материал, активно вели сортообмен.
Весенне-полевые работы проведены в оптимальные сроки, что положительно
сказалось на качестве работ и сроках их проведения.
В 2016 году продолжалась работа по привлечению начинающих предпринимателей
в мероприятиях подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Республики Крым». В рамках данного мероприятия в Бахчисарайском районе в 1
квартале 2016 года проводилась работа по консультированию начинающих фермеров
об условиях получения грантовой поддержки на создание и развитие своего хозяйства.
Основными направлениями деятельности являются: разведение КРС, садоводство
и виноградарство, овощеводство.
В мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» планируют участие 2 чел.
Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

По территории района проходит основная структуро-формирующая ось на уровне
Республики Крым Джанкой – Симферополь – Севастополь, образованная национальной
автомобильной дорогой «Симферополь – Севастополь» и железной дорогой «Джанкой –
Симферополь».
Второстепенными осями являются автомобильные дороги «Песчаное – Почтовое»,
«Береговое – Бахчисарай» и «Бахчисарай – Ялта».
В составе транспортно-коммуникационных осей, помимо собственно транспортных
линейных объектов и объектов обслуживания транспорта, размещаются населенные пункты
района с достаточно развитой социальной и производственной инфраструктурой, объекты
производственной и инженерной инфраструктур.
Протяженность автомобильных дорог регионального значения – 193,1 (км)
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения – 254,44 (км)
Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 534,96 (км)
На территории Бахчисарайского района, доля протяженности дорог не отвечающим
нормативным требованиям составляет: 17,5% (по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республики Крым). Часть дорог
требует текущего и капитального ремонтов, что позволит уменьшить данный показатель до
уровня 70,0% в 2017 году.
Состояние автомобильных дорог, находящихся на балансе ГКУ «Служба
автомобильных дорог Республики Крым находятся в неудовлетворительном состоянии:
Бахчисарай-Песчаное, Бахчисарай-Береговое, Бахчисарай-Угловое, Аромат-Многоречье,
Новополье-Поляна.
В части ремонта дорог местного значения - в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Крым от 17.12.2015 №794 «О внесении изменений в некоторые
постановления Совета министров Республики Крым и о некоторых вопросах дорожной
деятельности» была выделена субсидия в размере 50 112,42 тыс. руб.
За счет данной субсидии по всем объектам изготовлена проектно-сметная
документация и проходит экспертизу в Государственном автономном учреждении
Республики Крым «Государственная строительная экспертиза». Для продолжения
реализации данного проекта администрация Бахчисарайского района предусмотрено
выделение денежных средств на строительно-монтажные работы, в размере
906223,25 тыс. руб.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром
Регулярные пассажирские перевозки на территории района осуществляются
индивидуальными предпринимателями: ИП Аблякимов Ф.Ю., ИП Кочкаров Э.Я.,
ИП Якубов Л.И., Бахчисарайское АТП-14340, ООО «Паритет», а также оказываются услуги
33-мя лицензированными таксистами.
В районе расположены автостанции в г. Бахчисарай, пгт. Куйбышево и с. Песчаное.
Открыты междугородные автобусные маршруты в г.Симферополь, в г. Ялта, г. Севастополь,
г. Керчь, в г. Джанкой, г.Евпатория, г.Армянск, г.Красногвардейское, г.Судак, с. Раздольное
и внутрирайонные маршруты. Определена схема движения автобусов пригородного и
междугородного сообщения.
Транспорт и связь в Бахчисарайском районе являются важнейшими элементами
производственно-хозяйственной сферы, обеспечивающей жизнедеятельность курортного и
туристического, аграрного и промышленного комплексов. Автомобильный транспорт
является в настоящее время и останетсяв перспективе основным видом внутрирайонного
сообщения, принимает на себя максимальную часть пассажирских и грузовых перевозок.
По всем показателям транспорта (пассажирского, грузового) наблюдается стабильный
рост выполненных услуг собственными силами. Этому благоприятствует здоровая

конкуренция, а также прилив на рынок транспортных услуг частных вложений, что само
собой подтверждает развитие, укрепление, значимость и востребованность транспортной
инфраструктуры.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
В
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 2016 году
составил 16,2 тыс. руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок
данный уровень планируется увеличить до уровня 17,5 тыс. руб. в 2017 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составил 24,9 тыс. руб.
В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок данный уровень планируется
увеличить до уровня 26,1 тыс. руб. в 2017 году.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году увеличился на 11,7%
по сравнению с 2015 годом и составил 28,6 тыс.руб. В дальнейшем с помощью выплаты
стимулирующих надбавок данный уровень планируется увеличить до уровня 27,0 тыс. руб.
в 2017 году.
В муниципальных учреждениях культуры уровень среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников в 2016 году увеличился на 11% и составил
14891,0 руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок данный уровень
планируется увеличить до уровня 16529,0 руб. в 2017 году.
II. Дошкольное образование
Качество, доступность и эффективность образования обеспечивает возможность
долгосрочного, устойчивого конкурентоспособного социально-экономического развития и
повышения благосостояния и качества жизни граждан.
Система образования Бахчисарайского района представлена сетью дошкольных и
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального
образования.
Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».
Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет».
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений».
Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач для органов
власти и местного самоуправления. Дошкольное образование имеет решающее значение для
выравнивания стартовых возможностей детей перед поступлением в школу вне зависимости
от уровня благосостояния семей и места проживания. Это значит, что государство несет
полную ответственность за качество и доступность данного образовательного уровня. Во
исполнение Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.082013 №08-1049 «Об
организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реализации прав на
доступное дошкольное образование» на базе 8 дошкольных заведений созданы Центры
консультирования по подготовке к школе детей 6-ти летнего возраста, не посещающих

дошкольные заведения. Для родителей и детей проводились Дни открытых дверей, открытые
занятия, консультации, практикумы.
На сегодняшний день увеличилось количество детей, посещающих дошкольные
учреждения. В 2016 году количество мест в дошкольных учреждениях возросло на 233 за
счет проведенных ремонтов: открыты 2 группы (46 мест) в ДОУ с.Голубинка, 1 группа (25
мест) в ДОУ с. Ароматное, 1 группа (20 мест) в ДОУ с.Скалистое, 1 группа (22 места) в ДОУ
с.Каштаны, распахнул свои двери ДОУ №5, рассчитанное на 120 детей. С 1 сентября
планируется открытие дополнительных групп в ДОУ сѐл Красный Мак (1), Каштаны (1),
Угловое (1), Ароматное(1). На 1 сентября в едином информационном ресурсе «Электронная
очередь» на комплектовании находятся 764 ребенка. Очередность в ДОУ Бахчисарайского
района составляет 3 578 детей от 0 до 7 лет, из них 1 206 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Имеется резерв групп на базе действующих детских садов – 29. В 2017 году будет введен в
строй после реконструкции ДОУ в с.Вилино (Магарач), надеемся, что начнется
строительство сада в черте города по ул.Кооперативной, что позволит существенно
сократить очередность.
На базе 6 дошкольных учреждений функционировали прогулочные группы
кратковременного пребывания, которые посещали дети с 4 до 6 лет, не охваченные
дошкольным обучением. Также для полного решения данной проблемы ежегодно на базе
общеобразовательных учебных заведений проводилась подготовка к школе детей, не
охваченных дошкольным обучением, по 40-часовой программе, разработанной районным
методическим кабинетом.
III. Общее и дополнительное образование.
Качественное образование – это, прежде всего, высокопрофессиональные кадры.
Педагогическое звание «Учитель-методист» имеют 45 учителей, «Старший учитель» - 89,
высшую квалификационную категорию - 188 педагогов, I категорию - 148. Район имеет
достаточно высокий учительский потенциал.
Дополнительное образование – это персональное образование, охватывающее весь
мир, все жизненное пространство ребенка. Школьное образование имеет определенные
стандарты, а дополнительное образование является источником формирования идентичности
личности и ее мотивации к будущему, мотивации к развитию.
Необходимо развивать систему кружков технической направленности и
совершенствовать материально-техническую базу с учетом современных требований и
технологий, дополнительным образованием было охвачено 1374 учащихся, занимающихся в
4 учебных учреждениях дополнительного образования в 99 кружках и секциях по
интересам.
Во всех учреждениях дополнительного образования прошли мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Центр детского и
юношеского творчества принимал активное участие в подготовке и проведении военноспортивной
игры «Победа», команда Тенистовской школы принимала участие в
республиканском этапе игры и заняла второе место. Танцевальные коллективы Центра
детского и юношеского творчества выступали на конкурсах различного уровня, занимая
призовые места.
В учреждении дополнительного образования «ЭБЦ» продолжалась координация
научных обществ учебных заведений, деятельность которых перестраивается на участие в
Российских конкурсах и программах.
Местом проведения занятий учебных объединений является Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический
центр» Бахчисарайского района Республики Крым и Муниципальное казенное дошкольное
учреждение «Детский сад № 9 «Ивушка» (на основании договора). В 2015-2016 учебном
году образовательное учреждение осуществляло тесное сотрудничество с учреждениями:
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»; 26 школ Бахчисарайского района; ГАУ

«Бахчисарайское лесное хозяйство»; районная газета «Слава труду». Согласно Учебному
плану на 2015/2016 учебный год, в образовательном учреждении функционировали учебные
объединения по дополнительному образованию детей по направлениям: экологобиологическое; образовательное; художественно – эстетическое; туристско-краеведческое;
научно – экспериментальное. В 20 школах Бахчисарайского района функционируют научные
общества учащихся. Основная задача которых – привлечение школьников к научноисследовательской деятельности и развитие творческого потенциала учащегося. МКОУ ДОД
«ЭБЦ» контролирует и направляет работу НОУ.
В нашем районе на базе учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников» работает филиал Крымской малой академии наук «Искатель». В 2015-2016
учебном году воспитанники МОУ СЮТ принимали участие в конкурсах, соревнованиях и
выставках регионального и муниципального уровней. Все выставки и соревнования
проводятся в рамках республиканских конкурсных программ научно-технического и
гуманитарного направлений ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель». Региональный
уровень Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихсячленов МАН «Искатель»: в секции «литературное творчество» - III место, Львова Светлана,
ученица 11 класса Красномакской СОШ, научный руководитель Яковец И. М.; в секции
«Фото и экранное творчество» - сертификат участника, Марченко Олеся, ученица 10 класса
Табачновской СОШ, научный руководитель Вильховская П. В. Республиканский
туристический слет обучающихся образовательных учреждений Республики Крым: в
конкурсе «топография» - 3 место в старшей возрастной группе, педагог д/о Цыганок А. Н.; в
фотоконкурсе - 4 место в старшей возрастной группе, педагог д/о Цыганок А. Н.; в конкурсе
«геология» - 4 место в старшей возрастной группе, педагог д/о Цыганок А. Н.;
Республиканский тур Всероссийских олимпиад: олимпиада по информатике и ИКТ –
сертификат участника, Родионов Дмитрий, ученик 10 класса МКОУ «Почтовская СОШ»,
педагог д/о Черноус А. В. Турнир по игровому программированию (Средняя лига) http://snilit.org, проводит СевГУ: 6 участников от МКОУ ДО СЮТ (кружок информатики) –
сертификаты участников, педагог д/о Черноус А. В. Республиканский виртуальный конкурс
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радуга»: (итоги конкурса еще не
подведены) в номинации «Пасхальная композиция» - 2 работы; в номинации «Коллективная
«Пасхальная композиция» - 3 работы; в номинации «Фантазия» - 3 работы. Районный этап
республиканского Новогоднего рождественского конкурса- выставки «Новогодняя
композиция»: в номинации «Вязание» - 3 место, Савельева Виктория, ученица 10 класса
МКОУ «Бахчисарайская СОШ «№ 2, педагог д/о Борисова И. В. Районный тур региональных
олимпиад по информатике и ИКТ, олимпиада по информатике и ИКТ – 1место, Родионов
Дмитрий, ученик 10 класса МКОУ «Почтовская СОШ», педагог д/о Черноус А.
В 2016 году в ДЮСШ и на стадионе по периметру установлено видеонаблюдение,
приобретен трактор для кошения футбольного поля, устройство для разбивки травы
(щелеватель), произведен текущий ремонт поля стадиона, заключен договор с КББ
(проделаны работы по облагораживанию стадиона: обрезаны деревья, выкошена трава, в
понедельник-вторник будут закончены работы по побелке по периметру внешнего
ограждения и ограждения трибун), приобретена косилка. В июле начато инструментальное
обследование с целью изготовления ПСД по объекту «Капитальный ремонт стадиона
«Дружба».
Показатель 12. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам».
Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».

Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений».
Показатель 15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях».
Показатель 19. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы».
Инновационными проектами, реализуемыми в прошедшем учебном году, были:
- выполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования;
- переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения;
- совершенствование правового статуса образовательных учреждений;
-развитие государственно-общественного управления и самостоятельности школ
в условиях введения в штатный режим новых финансово-экономических механизмов;
- развитие информационно - коммуникационных технологий.
Главная цель, которую мы ставили в рамках таких проектов, – это рост качества
школьного образования. Решению именно этой задачи подчинена работа по обновлению
материальной и учебной базы школ, по повышению профессиональной квалификации,
престижа учительского труда, в том числе через его справедливую, заслуженную оплату.
Эти направления останутся приоритетными в системе образования района в 2016-2017
учебном году.
Управление образования, молодежи и спорта подготовило и приняло к реализации
муниципальную программу «Развитие образования, физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики в муниципальном образовании Бахчисарайский район
Республики Крым на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы», которая призвана
обеспечить потребность населения в качественных образовательных услугах, оказываемых
дошкольными, общеобразовательными и внешкольными учебными заведениями; повышение
уровня материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения
учебных заведений; равный доступ к получению качественного образования детьми
с особыми потребностями; социальному благополучию детей, защиту их прав и интересов,
подвоз учащихся к месту обучения и домой, обеспечение их горячим питанием, обеспечить
проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий.
В 28 общеобразовательных учебных заведениях района обучалось 8805 человек.
В вечерних классах, открытых на базе двух общеобразовательных школ, получали полное
общее среднее образование 130 учащихся. Классы с инклюзивным обучением в 2015/2016
учебном году функционировали в Танковской ООШ, Бахчисарайской СОШ №1, в
Бахчисарайской «Гимназии», Долинненской, Скалистовской, Плодовской, Голубинской,
Почтовской, Красномакской СОШ.
Надо отметить, что к 1 сентября 2016 года из 28 общеобразовательных заведений
получили лицензии 22. С целью лицензирования образовательной деятельности,
изготовление ПСД по ремонту объектов образования, с целью доведения до требований

СанПиН Российской Федерации, дополнительные средства на текущие ремонты по заявкам
руководителей учреждений образования был решен на августовской сессии Бахчисарайского
районного совета.
В школах района проведены мероприятия по пожарной безопасности:
В 13 школах района установлена
пожарная сигнализация, подписаны акты
выполненных работ. Документы Гимназии получили согласование в МЧС, переданы в ККП.
ПСД по пожарной безопасности (2016г.) на школы в Холмовке и Скалистом
изготовлена, получено положительное заключение экспертизы, согласование
в МЧС
Республики, документы переданы в ККП.
По системам видеонаблюдения: по 5 объектам составлена ПСД, получено
положительное заключение экспертизы, документы переданы в ККП.
По программе «Доступная среда» в 2016 году в двух школах с инклюзивным
обучением перестроены пандусы, внутренние туалеты. Установлены контентные программы
по блокированию программ террористической направленности. З В 13 школах района
установлены интерактивные доски.
В соответствии с Постановлением администрации Бахчисарайского района от 19.02.
2015 г. № 63 и приказом отдела образования от 18.05 2016 г. № 372 «Об организации
летнего отдыха и оздоровления учащихся в 2016 году», с целью организации отдыха и
занятости детей в летний период, создания условий для культурно-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работы на базе образовательных учреждений была
организована работа 19 лагерей с дневным пребыванием детей (1034 чел.) и 29 детских
тематических площадок (5065 чел.), что составляет более 69% от всех учащихся.
При подготовке учебных заведений выполнен рядмероприятий. Так вовсех школах
района проведен текущий ремонт(побелка, покраска помещений, благоустройство
прилегающей территории). В 28 общеобразовательных учебных заведениях района
обучалось 8805 человек. В вечерних классах, открытых на базе двух общеобразовательных
школ, получали полное общее среднее образование 130 учащихся. Классы с инклюзивным
обучением в 2015/2016 учебном году функционировали в Танковской ООШ, Бахчисарайской
СОШ №1, в Бахчисарайской «Гимназии», Долинненской, Скалистовской, Плодовской,
Голубинской, Почтовской, Красномакской СОШ.
Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа №1» г. Бахчисарай Республики
Крым, проведен текущий ремонт класса (доп. места); текущий ремонт кровли,
организованного стока воды с крыши, водоотведения, монтаж дверей в сумме 799,291 тыс.
руб.; проведен капитальный ремонт здания на сумму 5172,024 тыс. руб.;
*«Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа №2» г. Бахчисарай
Республики Крым, проведен капитальный ремонт в рамках программы «Доступная среда»,
текущий ремонт спортзала; текущий ремонт кровли и спортивной площадки на сумму
539,977 тыс. руб.;
*«Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа №4» г. Бахчисарай
Республики Крым, проведен капитальный ремонт здания на сумму 35 000,00 тыс. руб.;
*«Бахчисарайская средняя общеобразовательная школа №5» г. Бахчисарай
Республики Крым, проведена замена окон на сумму 49,70 тыс. руб.;
*«Вилинская средняя общеобразовательная школа №1» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитальный ремонт спортивного зала, текущий ремонт по
замене дверных блоков на сумму 1795,470 тыс. руб.;
*«Вилинская средняя общеобразовательная школа №2» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитальный ремонт спортивного зала на сумму 1000,120 тыс.
руб.;
*«Почтовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитальный ремонт в рамках программы «Доступная среда»,
проведен текущий ремонт санузла;

*«Плодовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт санузлов; демонтаж дымоходной трубы
котельной на сумму 50,00 тыс. руб. на, изготовлена проектно-сметная документация на
проведение капитального ремонта системы отопления;
*«Верхореченская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт санузла;
* «Долиненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитальный ремонт в рамках программы «Доступная среда», в
сумме 70,00 тыс. руб. на текущий ремонт наружной системы канализации;
*«Красномакская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитальный ремонт в рамках программы «Доступная среда» в
сумме 700,00 тыс. руб. на проведение капитального ремонта в рамках, проведен текущий
ремонт системы отопления в столовой; текущий ремонт кровли спортзала и системы
вентиляции в сумме 610,576 тыс. руб.;
*«Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт санузлов, текущий ремонт пола спортзала в
сумме 399,91 тыс. руб.;
*«Табачненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт актового зала;
*«Голубинская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен капитального ремонта в рамках программы «Доступная среда» в
сумме 1300,00 тыс. руб.;
*«Железнодорожненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым, проведен текущий ремонт осветительных приборов в сумме
21,917 тыс. руб.;
*«Скалистовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт отопительной системы в сумме 94,621 тыс.
руб.;
*«Холмовская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым, проведен текущий ремонт крыльца.
Для проведения ГВЭ-11 на территории района была организована работа трех ППЭ:
МКОУ «Бахчисарайская СОШ № 4», МБОУ «Гимназия» и пункт на дому в МКОУ
«Долинненская СОШ». На пунктах была организована видеосъемка в ходе проведения
экзаменов и работы предметных комиссий (ПК).
По результатам регистрации выпускников 11 классов на территории Бахчисарайского
района ГВЭ проходили по следующим учебным предметам: русский язык, математика. Из
предметов по выбору на ГВЭ выбрана биология.
На ГВЭ по русскому языку зарегистрировано 350 выпускников, сдали на «5» 52 чел., на «4» - 139 чел., на «3» - 155 чел., на «2» - 0.
На ГВЭ по математике зарегистрировано 357 выпускников, сдали на «5» - 42 чел., на
«4» - 125 чел., на «3» - 187 чел., на «2» - 0.
Анализируя результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам в основной период,
следует отметить, что русский язык сдали на «5» - 17 человек, на «4» - 18 человек, на «3» 6 человек, на «2» - 0.
Математика базовый уровень: «5» - 14, «4» - 9, «3» - 6, «2» - 1.
Математика профильный уровень: «5» - 2, «4» - 4, «3» - 2, «2» - 4.
В дополнительный период все обучающиеся, получившие «2» по математике,
получили положительный результат («3» и даже «4»).
Для проведения ГВЭ - 9 на территории района была организована работа пяти
пунктов ППЭ: МКОУ «Бахчисарайская СОШ №1», МБОУ «Гимназия», МКОУ
«Бахчисарайская СОШ №4» и 2 пункта на дому обучающихся в МКОУ «Бахчисарайская
СОШ №1», МКОУ «Голубинская СОШ». На трѐх пунктах ППЭ в общеобразовательных

организациях была организована видеосъемка в ходе проведения экзаменов и работы
предметных комиссий. По обязательным учебным предметам ГВЭ-9 проходили:
- русский язык - 690 выпускников,
- математика - 690 выпускников.
ГВЭ - 9 по предметам по выбору проходили: литература – 126; родной язык – 42;
английский язык -31; немецкий язык – 1; история – 91; география – 143; биология – 412;
химия – 58; физика – 40; обществознание – 407; информатика - 26.
Анализируя результаты прохождения ГВЭ - 9 по обязательным предметам, следует
отметить, что по русскому языку не справились с заданием и получили «2» 9 учащихся, а по
математике - 30 учащихся. В дополнительный период 17 июня при пересдаче ГВЭ-9
выпускники получили положительные результаты, что позволило администрации
образовательных учреждений выдать всем выпускникам 9 класса аттестаты.
Следует отметить низкие показатели сдачи ГВЭ-9 по предметам по выбору: история,
химия, физика, информатика, английский язык.
IV. Культура
Сеть учреждений культуры района насчитывает 85 учреждений.
В Бахчисарайском районе функционируют 4 Муниципальных казенных учреждения
дополнительного образования «Детские музыкальные школы», в которых обучается более
370 учащихся.
45 библиотек объединены в Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района».
Культурно-досуговую деятельность в Бахчисарайском районе осуществляют
36 учреждений культуры клубного типа, объединенные в Муниципальное казенное
учреждение культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района».
Приобретения в 2016 году:
-7 комплектов музыкальной аппаратуры на сумму 2450 тыс.руб.;
-1 большой комплект музыкальной аппаратуры для проведения массовых
мероприятий на площадях на сумму 1162,0 тыс.руб.;
-костюмы и обувь для творческих коллективов района на сумму 1200,0 тыс.руб.;
-световая аппаратура для 4 учреждений культуры (Куйбышево, Табачное, Плодовое,
РДК) на сумму 900,0 тыс.руб.;
-пожарная, охранная сигнализация и установка видеонаблюдения в Бахчисарайской
и Куйбышевской детских музыкальных школ на сумму 1200,0 тыс.руб.;
-мебель для библиотек на сумму 400,0 тыс.руб.
В рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» приобретены музыкальные
инструменты на сумму 969028,44 рублей в Бахчисарайскую детскую музыкальную школу.
На закупку библиобуса для «Централизованной библиотечной системы
Бахчисарайского района» выделено 3,5 млн. руб., подключено 11 библиотек района
к системе Интернет и авторизации на сумму 303 тыс.руб.
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности».
Согласно нормативам минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)
населенные пункты района фактически обеспечены учреждениями культуры: уровень
обеспеченности населенных пунктов с численностью жителей свыше 500 человек
(42 населенных пункта) составляет 81,0% (в районе функционируют 34 клубных
учреждений).
В расчете на 1 тысячу человек обеспеченность библиотеками составляет 107,1%
(исходя из общей численности населения (90,7 тыс. человек) за исключением детей до 6 лет

(8,8 тыс. человек). Клубными учреждениями и клубными формированиями жители района
обеспечены в полном объеме. Сеть учреждений культуры сохраняется.
На сегодняшний день 11 библиотек ЦБС имеют доступ к сети Интернет, в которых 38
компьютеров (28 для читателей). Библиотеки предоставляют общедоступный и бесплатный
Интернет, услуги WI-FI, «Skype», электронная почта, проводят курсы компьютерной
грамотности, на которых обучено157 пользователей.
В ЦРБ им. А.С. Пушкина работает Интернет-центр, на базе которого ведется сайт ЦРБ
им. А.С. Пушкина, количество посещений которого выросло на 20% по сравнению с
прошлым годом. В 2015 году ЦРДБ создала веб-сайт детской библиотеки, две библиотеки
создали Интернет - страницы своих библиотек в социальных сетях «ВКонтакте» и
«FaceBook».
Ведется активная работа по формированию и использованию в библиотеках
электронных баз данных; создан и постоянно обновляется электронный каталог.
В помощь организации досуга населения при библиотеках ЦБС работают 44 клуба по
интересам, в т. ч. 2 – любительских объединения «Арзы», «Филигрань». В библиотеках ЦБС
проведено – 182 заседания клубов по интересам. Всего за отчетный период для читателей
проведено 2652массовых мероприятий, которые посетили 37620 человек.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры».
За счет средств бюджета Бахчисарайского района (6612798,24 рублей) были
изготовлены проектно-сметные документации на проведение капитальных ремонтов 7-ми
учреждений культуры клубного типа: Куйбышевский Дворец культуры, Вилинский,
Скалистовский, Холмовский сельские Дома культуры, Тургеневский, Зеленовский сельские
клубы, районный Дом культуры и Угловской детской музыкальной школы.
На все объекты получено положительное заключение экспертизы.
В 2016 году были проведены текущие ремонты учреждений культуры:
Табачненский сельский Дом культуры (100 тысяч рублей) – ремонт козырька над
центральным входом, замена дверей (в рамках подготовки к проведению XI Всероссийского
фестиваля татарского фольклора «Тугерек уен»);
Каштановский сельский Дом культуры (100 тысяч рублей) – ремонт наружной стены
здания, ремонт входных дверей (в рамках подготовки к проведению XI Всероссийского
фестиваля татарского фольклора «Тугерек уен»);
Районный Дом культуры (400 тысяч рублей) – ремонт помещений, гримерной
комнаты;
Ароматненский сельский Дом культуры (100 тысяч рублей) – подвод воды, ремонт
крыльца;
Отрадненский сельский клуб (25 тысяч рублей) – подвод воды, ремонт фасада;
Куйбышевский Дворец культуры (400 тысяч рублей) – ремонт кровли.
Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет не имеется.
V. Физическая культура и спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом».

В 2016г. наметился количественный и качественный рост показателей в сфере
физической культуры и спорта, наблюдается устойчивая положительная динамика роста как
числа жителей Бахчисарайского района, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, так и количества занимающихся в специализированных секциях по
видам спорта.
В районе 8805 детей, подлежащих оздоровлению. На отдых и оздоровление детей из
районного бюджета выделено 3,5 млн. р., привлечено почти 0,5 млн. руб. спонсорских и
родительских средств. В 2015 году услугами отдыха и оздоровления за счет средств
различных бюджетов воспользовались 7513 (85,3%), в том числе детей льготной категории –
4692. (сироты, инвалиды, из многодетных и малообеспеченных семей)
На базе школ района, за счет средств районного бюджета, летом функционировало 19
лагерей с дневным пребыванием и 29 тематических площадок. В 2016 году работа в этом
направлении будет продолжена.
В районе всего 17 спортивных сооружений, доступных населению для занятий
физической культурой и спортом. Из них 3 объекта находятся в аварийном состоянии, 3
спортивных зала, 9 футбольных полей и 2 помещения, переоборудованные для занятий
физкультурой и спортом. Все объекты расположены в сельской местности. В основном они
создавались в 70-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировались. При этом
они возведены вопреки строительным нормам – на грунтовой поверхности установлено
нестандартное оборудование, отсутствуют паспорта спортивных сооружений.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя».
В 2016 году получены 2 сертификата в
рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2016 годы на сумму 1644,3 тыс.руб. К сожалению у граждан, которым
предназначались сертификаты на приобретение или строительство жилья изменились
жизненные обстоятельства и они отказались от участия в программе. Сертификаты пришлось
возвращать в Министерство строительства Республики Крым.
Важным мероприятием в сфере ЖКХ является реализация Региональной адресной
программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы на
территории Республики Крым». В г.Бахчисарай по ул.Ленина 97 расположен аварийный дом,
который попал под реализацию этой программы. Согласно квартирографии, для этой
категории граждан были приобретены 4 (четыре) квартиры в новом доме фирмы «Консоль».
Администрацией Бахчисарайского района в адрес Министерства ЖКХ Республики
Крым подготовлены документы для включения в Региональную адресную программу
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в 2017 году 9
многоквартирных дома.
Продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2016 году приобретено 4 квартиры за счет средств республиканского
бюджета и дополнительного финансирования из местного бюджета. В проекте бюджета
Республики Крым на 2017 год предусмотрено финансирование на приобретение жилых
помещений в размере 4927305,00руб.
Для выделения участков под жилищное строительство проводится работа по
разработке схем территориального планирования района и генеральных планов поселений.
Проводится работа по выкупу жилья на вторичном рынке по региональной программе.
Оказание материальной помощи на завершение строительства индивидуального
жилого дома реабилитированным гражданам. На отчетную дату помощь оказана 9
гражданам в размере 2 млн. руб.

В 2016 году администрацией Бахчисарайского района приобретено 5 объектов
недвижимого имущества (жилья) для граждан из числа реабилитированных народов Крыма
на территории муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на
сумму 9194125,2 млн. руб.
Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения».
Расчет
данного
показателя
невозможно
рассчитать
из-за
отсутствия
градостроительной документации. Спрогнозировать данные на последующие периоды не
представляется возможным, так как отсутствуют данные предшествующих периодов.
В 2016-2017 годах планируется проведение работ по подготовке и утверждению документов
территориального планирования и градостроительной документации.
По информации органов местного самоуправления на территории городского и
сельских поселений Бахчисарайского района по данному пункту за 2013-2016 года
земельные участки для строительства не выделялись.
Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию».
По информации органов местного самоуправления на территории городского
и сельских поселений Бахчисарайского района по данному пункту за 2014-2016 года торги
(конкурсы, аукционы) не проводились, земельные участки для строительства
не предоставлялись. С июня 2014 года функции по выдаче разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов осуществляла Служба государственного строительного надзора
Республики Крым. Ранее данные функции осуществляла Инспекция ГАСК.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из основных задач органов местного самоуправления Бахчисарайского района
является сохранение сложившегося комплекса жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
При подготовке к отопительному периоду
главами сельских поселений в
соответствии с приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации №103 были созданы комиссии, а также совершены проверки
относительно всех многоквартирных домов района. Бюджетными учреждениями района
проведена работа по проверке готовности котельных отапливающих бюджетную сферу. По
факту проведенной проверки главами поселений и бюджетной сферы, были предоставлены
паспорта и акты готовности.
Показатель 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 2016 году получены 2 сертификата в
рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2016 годы на сумму 1644,3 тыс.руб. К сожалению у граждан, которым
предназначались сертификаты на приобретение или строительство жилья изменились
жизненные обстоятельства и они отказались от участия в программе. Сертификаты пришлось
возвращать в Министерство строительства Республики Крым.
Важным мероприятием в сфере ЖКХ является реализация Региональной адресной
программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы на
территории Республики Крым». В г.Бахчисарай по ул.Ленина 97 расположен аварийный дом,

который попал под реализацию этой программы. Согласно квартирографии, для этой
категории граждан были приобретены 4 (четыре) квартиры в новом доме фирмы «Консоль».
Администрацией Бахчисарайского района в адрес Министерства ЖКХ Республики
Крым подготовлены документы для включения в Региональную адресную программу
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году 9 многоквартирных дома.
Произведена выплата денежной помощи на ремонт жилых помещений 4-м инвалидам
ВОВ в сумме 400 тыс. рублей.
Проводится широкомасштабная разъяснительная работа через различные средства
информации: районную газету «Слава труду», муниципальную газету «Новый Бахчисарай»,
официальный сайт администрации Бахчисарайского района, Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также посредством встреч
специалистов с различными слоями населения по вопросам реализации государственной
социальной политики.
Учитывая то, что более половины населения района нуждаются в мерах социальной
поддержки, необходимо в дальнейшем направить усилия на повышение их эффективности, а
также своевременное и качественное предоставление социальных услуг, своевременное и в
полном объеме формирование списков льготных категорий граждан.
Федеральной целевой программой на 2016-2018 годы предусмотрено финансирование
на изготовление проектно-изыскательских работ и строительство по 2 объектам:
-«Строительство 168 квартирного жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае» - 290млн.
780тыс.;
- «Строительство 160 квартирного жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае» - на
353 млн.46 тыс.; (ПИР на 2018 год, строительство – 20192020 годы).
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)».
Бюджетная политика в 2016 году была направлена на обеспечение
сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов, за счет
реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и оптимизации расходов.
Консолидированный бюджет за 2016 год по доходам исполнен на 100,8% к
уточненному плану или 2304,7 млн.руб.
Администрацией района в течение года проводилась работа по привлечению в
бюджеты муниципальных образований дополнительных средств из вышестоящего бюджета.
Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 1887,5 млн.руб., или 99,6% от
плана.
По итогам 2016 года исполнение бюджета муниципального района характеризуется
следующими данными:
Сумма доходов районного бюджета составила 1819,0 млн.рублей. Фактическое
исполнение районного бюджета составило 101,0%, темп роста в 2016 году составил 120,8%.
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета увеличился по
сравнению с 2015 годом и составил 328,3 млн.рублей.
По структуре объем собственных доходов районного бюджета составляет – 18,0%,
безвозмездные поступления – 82,0%.
По итогам 2016 года исполнение расходных обязательств составило 1817,0 млн.руб.
Районный бюджет имеет социальную направленность:
-расходы на образование составляют – 56% в общем объеме расходов;
- социальную политику – 29% в общем объеме расходов;
- культуру, кинематографию – 5% в общем объеме расходов;
- национальную экономику – 4% в общем объеме расходов.

Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)».
На территории Бахчисарайского района нет организаций муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства.
Показатель 33. «Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)».
По состоянию на 01.01.2017 года объекты, незавершенного строительства и
требующие дальнейшего завершения за счет средств местного бюджета, отсутствуют. В
связи с отсутствием данных за предшествующий период отсутствует возможность
спрогнозировать показатель на последующие периоды.
Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на
оплату труда)».
Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)» в Бахчисарайском районе отсутствует.
С целью контроля за соблюдением законодательства о труде проводятся заседания
комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы и заседания
рабочей группы по мониторингу ситуации на рынка труда. Информация по вопросам
погашения задолженности постоянно (еженедельно, ежемесячно) анализируется
и предоставляется в Министерство труда
и социальной защиты Республики Крым,
Прокуратуру района, Инспекцию труда Республики Крым.
Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования».
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов
местного самоуправления (заработная плата и начисление на фонд оплаты труда) в расчете
на одного жителя муниципального образования в 2016 году увеличились на 33,0 %
и составили 1550,0 руб.
Увеличение данного показателя в 2017 году планируется за счет повышения
заработной платы работникам органов местного самоуправления муниципального района.
Показатель 36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)».
Схема территориального планирования муниципального района отсутствует
В настоящее время осуществляются работы по изысканию средств для подготовки
Схемы территориального планирования муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым.
Для совершенствования системы управления развитием территории Бахчисарайского
муниципального района необходима разработка комплексного плана.
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения».
За 2012-2014г. в качестве показателя среднегодовой численности постоянного
населения используются данные переписи населения за 2001 год.

В 2016 году среднегодовая численность постоянного населения составила
90,2 тыс.чел., в 2017 – 90,5. Проводимая социальная политика, будет способствовать
увеличению численности населения.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода;
холодная вода; природный газ.
Реализация мероприятий в области энергосбережения позволила сократить удельный
расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, который в 2016
году составил:
- потребление электрической энергии населением в многоквартирных домах
увеличилась на 1288 кВт.ч на 1 проживающего по сравнению с 2015 годом, в связи с тем, что
в 2016 году был введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом (9-ти этажный) на 70
квартир.
- потребление тепловой энергии увеличилось незначительно с 0,103 до 0,107 Гкал на
1 кв. м общей площади;
- сократилось потребление холодной воды с 3,97 до 2,93 куб. м на 1 проживающего;
- потребление природного газа сократилось на 48,86 куб. метров на 1 проживающего,
в связи с установкой в районе современных мини-котелен, что также позволяет экономить
электроэнергию.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия; тепловая
энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ.
Потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
в 2016 году следующее:
- потребление теплоэнергии составило 0,198 Гкал на 1 кв.м общей площади;
- холодная вода – 3,23 куб.м на 1 человека, в связи с увеличением финансирования
бюджетных учреждений.
- электроэнергия – 10,6 кВт/час на 1 человека.
Горячая вода в Бахчисарайском районе отсутствует.
Текущая ситуация характеризуется реализацией наиболее эффективного направления
в энергосбережении – 100-процентного оснащения учреждений бюджетной сферы
приборами учета. Реализация мероприятий по оснащению приборами учета бюджетных
потребителей при постоянном росте тарифов позволила уменьшить величину оплаты за
потребление энергоносителей.
В настоящее время организации и бюджетные учреждения находятся в режиме
строгой экономии топливно-энергетических ресурсов
На стадии потребления энергии принимаются дополнительные меры по ежегодному
сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий по Бахчисарайскому району за счет внебюджетных
источников.
В 2017 году администрация Бахчисарайского района приложит все усилия для
улучшения качества жизни населения за счет обеспечения стабильного развития
экономики, жилищно-коммунальной, образовательной, социальной и культурной сфер,
формирования положительного имиджа Бахчисарайского района Республики Крым
как конкурентоспособного региона.

