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II. Текстовая часть
Доклада
главы администрации Бахчисарайского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2014 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период
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
и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления", п.7 постановления Совета министров Республики
Крым от 07 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
информации об эффективности деятельности органов местного самоуправления для
подготовки доклада главы Администрации Бахчисарайского района».
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2012 - 2014 годы,
сведения о планируемых значениях показателей на 2015–2017 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
Бахчисарайский район является одним из 14 районов Республики Крым и входит в
Крымский федеральный округ, в Европейскую макроэкономическую зону.
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 северо-востока 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 юговостоке, 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 водоёмов, общий объем которых составляет –142,55 млн. м3.
Гидрологический режим рек определяется физико-географическими особенностями
полуострова, характеризуется наличием паводков в течение всего года. 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), иодобромных Новоульяновское, которые показаны при лечении заболеваний опорно-двигательного
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 рельеф и 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 лугово-степной 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 66486га.
Полезные ископаемые представлены различными строительными материалами:
известняками, глинами( обычная и бентонитовая глина), мергель, гранодиориты.

Основные виды полезных ископаемых:
-пильные
известняки
(Скалистое,
Альминское,
Альминско-Бодракское,
Красномаковское) с общим объемом запасов 50 млн.куб м;
- месторождения глинистого и известнякового мергеля:
1.Бахчисарайское месторождение цементного сырья:
-мергель глинистый -24012 тыс.тонн;
-мергель известковый- 123797 тыс.тонн;
-суглинок -979тыс.тонн;
2.Бахчисарайское II месторождение суглинков:
-суглинок- 1110,2 тыс.тонн.
3.Общий объем Самохваловского месторождения нуммулитовых известняков
составляет 43559 тыс.тонн.
Объем Кудринского месторождения бентонитовых глин-около 600тыс.тн ( по
данным ЗАО НМПО «БЕНТА»)
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
по предварительным данным переписи населения 2014 года составляет 91,5 тыс.человек
или 4,6 % 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 Бахчисарайкий район» дотационный, имеет
социальную направленность.
Бахчисарайский район характеризуется высоким инновационно-инвестиционным
потенциалом. Так, на территории района в 2013г.-2014г. активно реализовывались
следующие инновационные проекты:
Наименование
Проекта
Первый инвестиционный комплекс 2-ой очереди
винодельческого завода компании
«InkermanInternational»(г.Севастополь) на базе
ЧАО АФ «Черноморец», с. Угловое
ООО «Инвест-плюс»
Завод по производству вин, с. Вилино
ООО «Греус»
«Бахчисарайская ВЭС мощностью 200 МВт»,
за границами населенных пунктов сел
Ароматное, Каштаны, Плодовое

Общая
стоимость
проекта
40,0 млн.евро

Срок ввода,
Год

1053,6 млн.руб

Основные работы
завершены в 2013г
Срок ввода не
определен

50 млн. евро

2017

В настоящее время на территории района имеется 7 инвестиционных площадок,
расположенных за границами населенных пунктов.
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;
- научный 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 сфер;
- наличие стратегии и программы развития региона на перспективу.
Главной целью инвестиционной политики на ближайшее будущее 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 АПК, транспорта, над 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.
1 Экономическое развитие
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения».
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.
Согласно баланса трудовых ресурсов за 2013 год число субъектов малого и
среднего предпринимательства (юридических лиц) в Бахчисарайском районе в 2012 году
составило 30 единиц. За 2014 год статистическое наблюдение отсутствует.
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.
Администрация Бахчисарайского района в рамках имеющихся полномочий ведет
работу по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу: - постановлением от
19.02.2015 года №66 при администрации Бахчисарайского района создан
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при
администрации Бахчисарайского района, заседания которого проводятся 1 раз в квартал,
где рассматриваются проблемные вопросы и пути их решения.
В частности 03.02.2015 года состоялось заседание Координационного совета,
на котором присутствовали представители Торгово-промышленной палаты Крыма, актив
предпринимателей муниципального образования Бахчисарайский район, сотрудники
администрации, представители фонда поддержки предпринимателей.

Обсуждались вопросы по поддержке предпринимателей при осуществлении
экспортно-импортных операций в части сертификации продукции. Представлена сфера
деятельности и оказываемые услуги Торгово-промышленной палаты Крыма, в частности:
оказание экспертной помощи предпринимателям в осуществлении хозяйственной и
внешнеэкономической деятельности, о работе центра делового образования, об
инновационной политике малого бизнеса, об улучшении условий труда на крымских
предприятиях путем проведения СОУТ (специальная оценка условий труда), другие
вопросы по ведению малого и среднего бизнеса в районе.
Также были рассмотрены кандидатуры для включения в состав Координационного
совета по развитию малого и среднего бизнеса.
На официальном сайте муниципального образования размещается информация для
предпринимателей района – постановления, решения, относящиеся к осуществлению
деятельности субъектами малого и среднего бизнеса, и другая полезная информация.
В районной газете «Слава труду» публикуются статьи, содержащие информацию,
необходимую для предпринимателей района; - специалистами управления
экономического развития и торговли проводятся консультации по вопросам кредитования
предпринимателей и предоставление целевых грантов начинающим предпринимателям; оказывается содействие предпринимателям в продвижении товаров и услуг через участие
в выставочно - ярмарочных мероприятиях, организовано проведение обучающих
семинаров и тренингов по вопросам организации и развития бизнеса для начинающих
предпринимателей.
Разработана и утверждена подпрограмма «Развития малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Бахчисарайский район» программы
«Экономическое развитие инновационная экономика Бахчисарайского района на 20152017 годы.
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 2013 году на малых и средних предприятиях района было занято около 37,8%
занятого населения района. За 2014 год статистическое наблюдение отсутствует.
Постоянное взаимодействие представителей предпринимательского сообщества
с органами местного самоуправления Бахчисарайского района, территориальными
органами федеральных органов государственной власти, органами государственной
власти Республики Крым, выработки согласованных решений по реализации
государственной и муниципальной политики в области поддержки и развития
предпринимательства на территории Бахчисарайского района, а также содействия
развитию предпринимательства, привлечения малого и среднего бизнеса к решению
социально-экономических задач позволит увеличить данные показатели в 2015-2017
годах.
Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
В 2014г. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя составил 10771,8 тыс. руб. Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций позволит увеличить данный показатель к 2016 году
до 12000,0 руб.
Достижение качественно нового уровня конкурентоспособности экономики района
на базе инноваций и развития новых бизнесов подразумевает индустриализацию района
на основе реализации ряда инвестиционных проектов.

В 2012 году в ООО АФ «Сады Украины» был введен в эксплуатацию
холодильник для хранения фруктов в газовой среде вместимостью 2105 тонн, что
позволило реализовать высококачественную продукцию до апреля-мая следующего года.
Холодильник построен на площади 1,05 га и состоит из 15 герметичных камер
вместимостью 9 штук – 120 тонн, 2 – 180 тонн, 2 –150 тонн, 1 – 165 тонн, 1 – 200 тонн.
В агропромышленном секторе в 2013г. реализованы крупные проекты
с использованием последних научно-технических разработок:
19.09.2013 в с.Угловое (ЧАО АФ «Черноморец», Бахчисарайский район
с.Угловое) состоялось открытие крупнейшего в СНГ винодельческого предприятия
группы компаний «Inkerman International».
Был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс второй очереди
строительства завода. Он включает в себя: цех розлива, производственно-бытовые
помещения, склады вспомогательных материалов, площадку для открытого хранения и
обработки материалов, насосную станцию, пожарные резервуары.
С октября завод начал работать в режиме полного цикла: от приемки винограда до
розлива вина в бутылки. Всего во второй очереди строительства предполагается 4
пусковых комплекса, а окончательно строительство завершится в 2017 году.
Новое
предприятие
станет
крупнейшим
инвестиционным
проектом
в винодельческой отрасли Крыма.
ООО «Инвест плюс». Бахчисарайский район с. Вилино запущен уникальный
по своим техническим и новейшим технологиям завод по производству вин, который бы
введен в эксплуатацию 24 сентября 2013 году. Инвестиционная стоимость проекта - 1026
млн. руб.
В промышленности района реализованы следующие инвестиционные проекты
и мероприятия:
- на АО «Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия» в 2012г. введена в строй
линия по подготовке угля в качестве альтернативного топлива, что позволило увеличить
выпуск цемента и сделать его более конкурентным.
- на ПАО "Альминский завод строительных материалов" в 2012 году
выполнена корректировка проекта разработки и рекультивации Скалистовского
месторождения нуммулитовых известняков. В 2012г. впервые реализовано сырье
флюсовое (природные соединения, добавляемые при металлургическом переделе руд с
целью образования легкоплавких шлаков для более лёгкого удаления посторонних
примесей) в объеме 78,2 тыс.тн.
С целью модернизации производства с осени 2012г. на второй линии цеха
облицовочных плит проводились ремонтно-подготовительные работы по демонтажу
старого и приемке нового оборудования. В 2013г. на подготовленных площадях были
залиты фундаменты и установлены импортные станки. Приобретенное оборудование
(линия Pedrini) позволило с большой точностью и высоким качеством производить
распиловку, обрезку, шлифовку и полировку облицовочных материалов. На работы
по модернизации производства было направлено более 11,0 млн.руб. собственных
и привлеченных средств. В настоящее время линия запущена, что позволило расширить
ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции.
Показатель 4. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района)».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республики Крым дата официальной публикации показателя за 2014 год
будет опубликован в 29.05.2015 года. Показатель рассчитан по данным сельских
поселений муниципального образования Бахчисарайского района.
Территория Бахчисарайского района составляет 158,8 тыс.га, из них площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 52,4 тыс. га. или 33,1% от общей площади.

Перспективное развитие агропромышленного комплекса с применением современных
технологий на 2015 году увеличит данный показатель до уровня 34% за счет следующих
направлений:
- увеличение объемов производства фруктов и овощей, выращиваемых в закрытом
грунте;
- закладка многолетних насаждений;
- возрождение отрасли виноградарства.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе».
В 2014 году данный показатель составил 70,2%. Существующие механизмы
государственной поддержки позволят повысить экономическую эффективность работы
предприятий и увеличить данный показатель до уровня 100,0%.
Агропромышленный комплекс Бахчисарайского района (АПК) несмотря на
неблагоприятные погодные условия (мороз - в феврале-марте и засуха - летом) по
оперативным данным по состоянию на 01.01.2015 в сопоставимых ценах 2010 года в
сравнении
с аналогичным периодом 2014 года уменьшил производство валовой
продукции на 4,9 % , что составило 1162,9 млн.руб. Кроме того, сокращение валовой
продукции сельского хозяйства вызвано и с сокращением поголовья и производства
животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях.
По оперативным данным объём производства валовой продукции сельского
хозяйства по состоянию на 01.01.2015 в сопоставимых ценах 2010 года в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года уменьшился на 4,9 % и составил 1162,9 млн.руб.
Объем производства продукции растениеводства по оперативным данным по
состоянию на 01.01.2015 в сопоставимых ценах 2010 года в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года уменьшился на 1,1 % и составил 800,0 млн.руб.
Посадка многолетних насаждений в 2014 году произведена на площади 131,47 га,
что меньше уровня 2013г. на 19,6% (или 32,03га), в т.ч.:
- садов – 55,0 га, что выше уровня 2013г. на 0,5% или 0,3 га;

виноградников – 76,47 га, что на 29,7% меньше уровня 2013 года (посадка
виноградников в 2013 году была выполнена на площади 108,8 га).

Площадь посева озимых культур под урожай 2015 года составила 4,1 тыс. га,
что на 5,1% выше аналогичного периода прошлого года (3,9 тыс. га), в том числе зерна
посеяно 3,9 тыс. га, это на 2,6% больше прошлого года.
Площадь уборки зерновых культур в 2014 году составила 4,5 тыс. га, валовой сбор
зерна - 8389,9 тонн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель
вырос на 4,1%.
С начала года перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию
предприятиями и цехами произведено: 429,2 тыс. дал коньяка (в прошлом году 406,8 тыс.
дал), 273,3 тыс. дал виноградного вина (на 20,3% ниже уровня прошлого года), 620,1 тыс.
дал виноматериалов (на 7,6 % ниже уровня прошлого года), 606,4 тыс. дал водки, что на
36,3% ниже, чем за аналогичный период 2013г. (в 2013 году 951,7 тыс. дал).
На хлебобулочных предприятиях и пекарнях района за 2014 года выпечено 681,9
тонн хлебобулочных изделий (на 25,0% меньше аналогичного периода 2013 года).
Предприятия района принимают активное участие в выставочно-ярмарочной
деятельности. В 2014 году проведено 87 расширенных продаж сельскохозяйственной
продукции.
В 2014 году сельскохозяйственными предприятиями приобретен 1 комбайн
виноградоуборочный и 4 единицы навесного оборудования, 2 трактора (ПАО «Бурлюк»,
ООО «Фруктовый рай»).
Решением 6 сессии 1 созыва Бахчисарайского районного совета от 15.12.2014 №86
утверждена муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым на 2015-2017гг».

Основными направлениями данной Программы являются:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни.
Ожидаемые результаты реализации программы
- ввод (приобретение) 1,008 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в сельской местности на 2%;
- ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта и (или) офиса врачей общей
практики с. Плотинное Зеленовского совета;
- ввод в действие 500 кв. метров плоскостных спортивных сооружений;
- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 1,53 тыс. мест;
- ввод в действие 47,91 км распределительных газовых сетей;
- ввод в действие 26,41 км локальных водопроводов;
- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до
85 процентов;
- реализация 12 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку.
Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения».
На территории Бахчисарайского района образована широтно-меридиальная
структура транспортно-коммуникационного каркаса, который является составной частью
каркаса Республики Крым.
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».
Другой планировочной осью Республики является ось Евпатория – Севастополь,
проходящей вдоль черноморского побережья.
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.
На территории Бахчисарайского района, доля протяженности дорог не отвечающим
нормативным требованиям составляет: 4,9 % (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 4,0%.
В 2014 году на текущий ремонт и содержание дорог местного значения
из федерального бюджета выделено 18,6 млн.руб.;
- выполнено работ на общую сумму 11.47 млн.руб.
- из них освоено - 5,5 млн.руб:.

-выполнено работ и неоплачено-5,9 млн.руб.
-неосвоено-7,2 млн.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 лицензированных таксистов.
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.
На территории Бахчисарайского района, доля протяженности дорог не отвечающим
нормативным требованиям составляет: 4,9 % по данным Крымстата. Часть дорог требует
текущего и капитального ремонтов, что позволит уменьшить данный показатель до
уровня 4,0%.
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 останется
в перспективе основным видом внутрирайонного сообщения, принимает на себя
максимальную часть пассажирских и грузовых перевозок.
Наименование
показателя
Грузооборот, млн.т.км
Пассажирооборот млн. пас. км

На
01.01.2011
16,9
78,0

На
01.01.2012
15,2
101,0

На
01.01.2013
13,8
98,8

На
01.01.2014
15,7
110,0

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.
На планируемый период доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром муниципального района составит в 2015г - 4,5%, в 2016г 4,0%, в 2017г - 4,0.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
В связи с тем, что в официальной статистике отсутствуют данные в российской
валюте (рублях) до июня 2014г., что не позволяет сформировать сводные итоги за 2014г.
формирование показателя (в целом, и по крупным и средним предприятиям и
некоммерческим организаций) не представляется возможным.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждений уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников с 2012 года
увеличилась на 7% и в 2014 году составила 8,3 тыс. руб. В дальнейшем с помощью
выплаты стимулирующих надбавок данный уровень планируется увеличить до уровня
13,8 тыс. руб. в 2016г.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений с 2012 года увеличилась на 15,7% и в

2014 году составила 21,3 тыс. руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих
надбавок данный уровень планируется увеличить до уровня 26,5 тыс. руб. в 2016г.
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.
Учреждения дошкольного образования
На сегодняшний день на территории района функционирует 23 дошкольных
образовательных учреждения общей вместимостью 2932 места, численность
воспитанников в которых составляет 2943 ребенка. Кроме того, на территории района
имеется три нефункционирующих детских сада общей вместимостью 510 мест.
В г.Бахчисарае функционирует 7 детских садов общей вместимостью 748 мест.
В г.Бахчисарае функционирует 6 детских садов общей вместимостью 718 мест.
Средняя наполняемость детских садов города составляет 167 %, что говорит о
значительной нехватке мест. Также на территории г.Бахчисарая имеется здание
нефункционирующего ДУЗ № 5 на 150 мест. На сегодняшний день оно находится на
реконструкции.
В пгт Научный функционирует детский сад вместимостью 30 мест, наполняемость
составляет 53 %.
В сельских поселениях расположено 15 дошкольных образовательных учреждений.
Их общая вместимость составляет 2164 места. Средняя наполняемость сельских детских
садов составляет 80 %. Детские сады расположены в центрах поселений и в относительно
крупных населенных пунктах. В Зеленовском и Песчановском сельских поселениях
детские сады отсутствуют.
В среднем по Бахчисарайскому району обеспеченность населения местами в
дошкольных образовательных учреждениях составила 65 %.
Обеспеченность выше нормативной потребности наблюдается в Верхореченском,
Долинненском, Каштановском, Красномакском, Табачненскомсельских поселениях. В
остальных поселениях обеспеченность не соответствует нормативной потребности
населения. В Зеленовском и Песчановском сельских поселениях дошкольные учреждения
отсутствуют.
Показатель 9, 10. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»,
«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет».
Сегодня в общеобразовательных заведениях района обучается 8,8тыс. учеников, в
дошкольных учреждениях района – 2,6 тыс.детей.
В течение лета организовано оздоровление детей на базе 6 учебных заведений (6
лагерей дневного пребывания с питанием) для 779 детей за счет районного, городского
бюджетов и бюджетов сельских советов (349,8 тыс. руб.). Отдохнули 4333 ребенка на 30
детских тематических площадках (без питания).
Отдел образования совместно с исполкомами сельских поселковых советов
проделал определенную работу по развитию дошкольного образования в районе.
За последние 3 года возобновили работу 2 дошкольные заведения, открыто
20 дополнительных групп, увеличился охват детей дошкольным образованием на 584

ребенка. В декабре
2013 года открыты дополнительные группы на базе
функционирующих дошкольных учебных заведений в с.Скалистое, с.Брянское,
с.Тенистое.
Продолжает свою работу консультпункт
для родителей по инклюзивному
образованию, составлены списки детей-инвалидов 4-6 летнего возраста, обучающихся
в домашних условиях, реализуется план работы с детьми данной категории, составленный
совместно с больницей. Правительство Татарстана выделило материальную помощь для
школ, дошкольных, внешкольных учебных заведений Бахчисарайского района на сумму
почти 10 миллионов рублей.
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений».
В 2014 году из федерального бюджета на капитальный ремонт детских садов
выделено 36млн. руб.;
- капитальный ремонт здания ДУЗ «Солнышко в с. Табачное»;
- капитальный ремонт детского сада с. Скалистое
- г.Бахчисарай Детские сады № 5, №12;
Открыта группа в Бахчисарайском дошкольном учебном заведении №12, в стадии
завершения реконструкция дошкольного учебного заведения №5 («Красная шапочка») на
150 мест, открытие которого намечается в I квартале 2015 года.
Во всех образовательных учреждениях нашего города и района прошли работы по
оборудованию, текущему ремонту и реконструкции за счет правительства Татарстана,
которое выделило материальную помощь для школ, дошкольных, внешкольных учебных
заведений Бахчисарайского района на сумму почти 10 миллионов рублей.
За счет средств федерального и государственного бюджетов были произведены
капитальные ремонты школ и детских садов в 7 населенных пунктах на сумму 21,9млн.
руб.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальноэкономического развития Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в 2015 году
планируется разработка проектно-сметной документации и строительство спортивного
зала и столовой Тургеневской ОШ и строительство дошкольного учебного заведения
в г.Бахчисарай на 360 мест.
Постановлением Совета министров Республики Крым распределены субсидии из
федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
Стратегия развития инфраструктуры системы образования предполагает ввод
в эксплуатацию в 2015 году детского дошкольного учебного заведения № 5 «Красная
шапочка» (что сократит очередность на 180 детей), а также откроется одна группа на базе
Бахчисарайского дошкольного учебного заведения № 12.
Имущество Дошкольного образовательного учреждения «Магарач» с.Вилино
передано в оперативное управление отдела образования администрации Бахчисарайского
района РК. Данный объект (недвижимость) не зарегистрирована в налоговых органах и не
имеет статуса юридического лица. Требуется реконструкция.
III. Общее и дополнительное образование.
Учреждения общего образования
На территории района имеется 28 общеобразовательных учреждений общей
проектной мощностью 17438 мест, в которых обучается 8949 детей.
В г. Бахчисарае функционирует 5 средних школ и 1 учебно-воспитательный
комплекс «Школа-гимназия». Общая проектная вместимость данных учреждений
составляет 4774 места, численность обучающихся – 3311 детей.

В остальных поселениях расположено 22 общеобразовательных учреждения: 18
средних, 1 основная, 2 начальные школы и 1 учебно-воспитательный комплекс «Школагимназия». Их общая проектная мощность составляет 12664 места, численность
обучающихся – 5638 детей.
Кроме того, на территории муниципального образования функционируют высшие
и средние специальные учреждения:
№
п/п
1.

2

3

Название учебных учреждений

Адреса

"Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и
дизайна"филиал Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет им.
Вернадского
Государственное бюджетное профессиональнообразовательное учреждение Республики Крым
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Крым «Бахчисарайская специальная
школа-интернат»

г.Бахчисарай,
ул.Советская,9

г. Бахчисарай
ул.Советская,11
г. Бахчисарай
ул.Басенко,39

Показатель 12. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам».
В 2012-2013 гг. была иная форма прохождения ГИА В 2014 году из общего
количества
выпускников
общеобразовательных
учебных
заведений
единый
государственный экзамен по русскому языку и математике сдавали 4 выпускника.
Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».
Выпускники общеобразовательных учреждений района в полном объёме
осваивают образовательную программу, поэтому обучающихся, не получивших
аттестаты, нет.
Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений».
Общеобразовательные учреждения района частично соответствуют современным
образовательным требованиям, из-за отсутствия в них пожарных сигнализаций, дымовых
извещателей. Часть школ нуждается в капитальном ремонте, благоустройстве.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальноэкономического развития Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в 2015 году
планируется разработка проектно-сметной документации и строительство спортивного
зала и столовой Тургеневской ОШ и строительство дошкольного учебного заведения в
г.Бахчисарай на 360 мест.
Показатель 15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Из федерального бюджета накапитальный ремонт школ вделено 17,6 млн. руб:
- Кап.ремонт здания Каштановской, Тургеневской, Угловской, Почтовской,
Тенистовской школ;

Использованы средства субсидии на развитие физической культуры и спорта
в сельской местности, получено и торжественно вручено 19 декабря спортивное
оборудование в образовательные организации с.Почтовое и Скалистое на сумму
500 тыс.руб.
Шесть образовательных организаций (Вилинская№2, Бахчисарайская №5,
Скалистовская, Голубинская, Научненская общеобразовательные школы I-III ступеней,
Бахчисарайский учебно-воспитательный комплекс «Школа-гимназия») получили
субсидии по модернизации региональной системы образования.
Заменены оконные и дверные блоки в Почтовской, Каштановской, Угловской,
Танковской, Тургеневской школах. Выполнены работы по ремонту откосов в БУВК
«Школа-гимназия».
Произведены капитальный ремонт спортивной площадки в БСОШ №4, ремонт
кровли в Железнодорожненской, Долинненской СОШ, ремонт электрооборудования по
школам. Установлены пожарные емкости в Бахчисарайской СОШ №2, пожарные
гидранты в Верхореченской, Бахчисарайской СОШ №5.
Получена мебель для начальной школы в БСОШ №1. Доставлено оборудование
на пищеблоки в школы.
В 13 школах района установлены интерактивные доски. Установлены контентные
программы в компьютерные классы по блокированию программ террористической
направленности.
В учреждениях дополнительного образования за счет стройматериалов Республики
Татарстана на сумму 281,7 тыс.руб проведен текущий ремонт внешкольных заведений
района.
Показатель 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 планируется повысить с 82% (2014
год) до 90% (2017 год). Планируемый показатель на последующие 3 года повышается за
счет проведения лечебно - профилактических мероприятий по оздоровлению детей,
используя все средства реабилитации: вакцинация, санаторно-курортное лечение;
проведение расширенных оздоровительных технологий в организованных коллективах
(школах, д/садах); ЛФК, активная пропаганда здорового образа жизни, занятия
физкультурой и спортом, а также оздоровление детей в летний период.
Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Во всех образовательных организациях Бахчисарайского района созданы
необходимые условия для того, чтобы все учащиеся обучались в первую смену. Причин,
влияющих на изменения данного показателя (отсутствие достаточного количества
ученических мест, отсутствие учителей) в перспективе не выявлено.
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях».
Расходы за 2014г. составляют 45,3 тыс.руб. согласно плановых ассигнований,
утвержденных на 2015 год. Указанная сумма в случае утверждения дополнительных сумм
ассигнований на 2015г. будет увеличиваться.
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».

В городе функционируют 2 внешкольных учебных заведения (детская юношеская
спортивная школа и Бахчисарайская районная ДЮСШ Республиканского совета центр
физкультурно-спортивного товарищества «Спартак».
В районе функционирует 2 детско-юношеские спортивные школы, 6 организаций
спортивной направленности, 13 клубов физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности. Общий охват занимающихся в них составляет 1225 человек, занятия
ведутся по 24 видам спорта (13 из которых олимпийские). Воспитанники спортивных
школ становятся победителями республиканских соревнований, являются членами
сборной Республики Крым.
Наиболее массовым видом спорта в районе является футбол. В 2014 году
состоялись 9 турниров. В соревнованиях участвовали 15 команд города и района.
В X Открытом Республиканском турнире «Альминская долина» приняли участие 25
команд из России, Украины, Крыма и Бахчисарайского района.
На территории района проходили соревнования республиканского значения –
Открытый чемпионат Крыма по киокушин каратэ (май), Международный турнир по
кикбоксингу «Бахчисарайский фонтан» (июнь), Открытый 3-Д турнир по стрельбе из лука
(октябрь).
В течение лета организовано оздоровление детей на базе 6 учебных заведений
(6 лагерей дневного пребывания с питанием) для 779 детей за счет районного, городского
бюджетов и бюджетов сельских советов (349,8 тыс. руб.). Отдохнули 4 333 ребенка на 30
детских тематических площадках (без питания).
IV. Культура
На территории Бахчисарайского района функционируют учреждения культуры,
в том числе: 1 районный дом культуры (40 сельских); 5-Д кинотеатр, 4 музыкальных
школы, 46 библиотек, 15 музеев.
В районе работает 328 клубных формирований, из них 180 самодеятельного
народного творчества.
21 коллектив имеет звание «Народный» («образцовый») самодеятельный
коллектив.
Население обслуживает 45 общедоступных библиотек.
Система дополнительного образования детей насчитывает 4 учреждения
(музыкальные школы), в которых обучается 370 детей.
Одним из направлений по поддержке социально активной и талантливой молодежи
и использования ее кадрового потенциала и одновременно популяризации района,
впервые в этом году совместно с республикой Татарстан, проведен концерт эстрадного
искусства «Созвездие – Йолдызлык».
В 2014 году проведена работа по капитальному ремонту учреждений культуры в
четырех селах района, из федерального бюджета на капитальный ремонт объектов
культуры выделено 3,1 млн. руб:
- Капитальный ремонт Вилинского, Каштановского домов культуры, сельского
клуба с. Предущельное, с.Зеленое.
В 2015 году работа в этом направлении будет продолжена, планируемый объем
финансирования за счет средств государственного бюджета составит 15 млн.руб.
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности».
На территории района расположено Крымское республиканское учреждение
«Бахчисарайский историко-культурный заповедник», Крымский исторический музей
«Ларишес», музей академика А.Б Северного Крымской астрофизической обсерватории,
музей Нагаевской и Ромма, ЧП «Культурно-развлекательный центр украинской
этнографии и искусств «Оберег», в 14 учебных заведениях размещены общественные
музеи.

По библиотекам района основные показатели отчетного периода составляют:
количество читателей - 23935 человек, книговыдача литературы – 425667 экз., общее
число посещений – 239127.
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 – 197 заседаний клубов по интересам. Всего за отчетный период для
читателей проведено 2718 массовых мероприятий, которые посетили 38719 человек.
Население района услугами Интернет в библиотеках пользуется бесплатно.
Успешно работает Сайт районной библиотеки.
Согласно утвержденного норматива в 42 населенных пунктах с населением более
500 жителей, должно функционировать 1 клубное учреждение. В настоящее время в
таких селах функционирует 30 УККТ, необходимо построить еще 12 УККТ
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры».
Одной из самых насущных проблем для отрасли по-прежнему остается слабая
материально-техническая база учреждений культуры: в удовлетворительном состоянии
находятся – 22 объекта, требуют капитального ремонта – 31 объект, требуют текущего
ремонта – 33 объекта, аварийные здания – 2, не пригодны к эксплуатации – 3.
Критической остается ситуация и с отоплением. Из 83 действующих учреждений
культуры отапливается 27 (32,5%). 25 сельских библиотек отапливаются
электрообогревателями. На 3 учреждения культуры, отапливаемые мини котельными
подготовлены паспорта готовности в отопительный сезон 2014 г.г.
Из 92 учреждений культуры только 30 находятся в удовлетворительном состоянии
- это 32,6%, 36 – ти учреждениям требуется текущий ремонт, 21 учреждению требуется
капитальный ремонт.
На сегодняшний день отапливаются 27 учреждений – 29.3%. Подключено к
электроэнергии 7 библиотек. Проведен капитальный ремонт отопительной системы в
районном Доме культуры и Почтовской ДМШ. Проложена подземная теплотрасса в
Куйбышевской и Угловской ДМШ.
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 2014г. 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.
Численность занимающихся массовой физической культурой и спортом в
общеобразовательных учебных заведениях района составила 4082 человека (44 % от
общего числа студентов и школьников).

В городе функционируют 2 внешкольных учебных заведения (детская юношеская
спортивная школа и Бахчисарайская районная ДЮСШ Республиканского совета центр
физкультурно-спортивного товарищества «Спартак», 6 организаций спортивной
направленности, 13 клубов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
Общий охват занимающихся в них составляет 1225 человек, занятия ведутся по 24 видам
спорта (13 из которых олимпийские). Воспитанники спортивных школ становятся
победителями республиканских соревнований, являются членами сборной Республики
Крым.
Наиболее массовым видом спорта в районе является футбол. В 2014 году
состоялись 9 турниров. В соревнованиях участвовали 15 команд города и района. В X
Открытом Республиканском турнире «Альминская долина» приняли участие 25 команд из
России, Украины, Крыма и Бахчисарайского района.
На территории района проходили соревнования республиканского значения –
Открытый чемпионат Крыма по киокушин каратэ (май), Международный турнир по
кикбоксингу «Бахчисарайский фонтан» (июнь), Открытый 3-Д турнир по стрельбе из лука
(октябрь).
В 2015 году отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта планирует работу в
соответствии с Муниципальной целевой программой «Молодежь Бахчисарайского
района» на 2015 г., направленной на формирование у молодежи района активной
жизненной позиции, развитие и укрепление системы социализации молодых граждан и
позитивной самореализации личности молодого человека как активного участника
преобразований современного общества.
Выполнение программных мероприятий позволит создать необходимые
материальные условия для:
- повышения эффективности информационного обеспечения молодежи на 10 %;
- повышения уровня гражданского и военно-патриотического воспитания
молодежи, рост числа участников проектов на 10 %;
- поддержки общественных молодежных инициатив, увеличение числа участников
мероприятий на 10 %;
- совершенствования системы профилактики асоциального поведения
в молодежной среде, снижение уровня преступности молодежи;
- увеличения количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность;
- оказания информационных услуг не менее 70 молодым семьям за весь период
реализации программы;
- увеличения числа участников мероприятий по содействию организации трудовой
занятости молодежи;
- роста социальной и деловой активности молодежи, повышения инновационного и
творческого потенциала, готовности к участию в общественно-политической жизни
страны;
- повышения уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной
жизни, укрепление социального благополучия молодых семей;
- формирования у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре,
традициям России и Республики Крым;
- повышения престижа здорового образа жизни молодежи.
Программой развития физической культуры и спорта в Бахчисарайском
муниципальном районе Республики Крым на 2015 – 2017 годы направленной на
формирование здорового образа жизни среди населения Бахчисарайского муниципального
района, на изменение отношения людей к своему здоровью, формирование у горожан и
селян потребности в оптимальной двигательной активности, на организацию здорового
досуга людей, активной жизнедеятельности человека.
Также одним из основных направлений по выполнению программы является
организация активного отдыха молодежи и подростков, замена пристрастия к пьянству,

наркотикам и других вредных влияний на увлечение спортом, здоровый азарт, умение и
желание побеждать в честной борьбе.
Нельзя забывать и о высших спортивных достижениях, они пропагандируют
физкультуру, спорт, здоровый образ жизни и прославляют наш район, республику и
страну на весь мир.
Данная программа предусматривает создание оптимальных условий для
благоприятного развития спорта высших достижений в известных и популярных видах
спорта, а также развитие новых видов спорта.
Целью Программы является решение вопросов местного значения по обеспечению
условий для развития в Бахчисарайском районе физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
Развитие массовой физической культуры;
Привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
Пропаганда здорового образа жизни среди населения, укрепление здоровья
населения. Обеспечение информированности населения о новых возможностях занятий
физкультурой и спортом, открытии спортивных центров, в том числе в сети Интернет
Создание условий для занятий спортом и достижения высших спортивных
результатов;
Создание условий для совершенствования отраслевых кадров - организация
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
физической культуры, спорта;
Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта;
Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе улучшение и расширение сети
плоскостных спортивных сооружений для занятий спортом, включающих реконструкцию,
строительство и оснащение футбольных полей искусственным футбольным покрытием и
универсальных спортивных площадок в местах шаговой доступности населения;
Развитие видов спорта, популярных среди населения Бахчисарайского
муниципального района;
Продвижение спортивного имиджа Бахчисарайского муниципального района;
Достижение целей и решение задач Программы предполагается осуществлять
путем выполнения взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физической активности и
подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного
отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва и успешных выступлений
спортсменов Бахчисарайского района.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя».
На территории муниципального образования Бахчисарайский район показатель
обеспеченности жильем составил в 2014 году 21,5 кв.м на чел., по сравнению с 2013 годом
увеличился на 0,4 кв.м.
С 2015 года по данному показателю планируется увеличение в связи с началом
реализации жилищных программ «Жилье для российской семьи», адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, оказания содействия в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан.
Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения».

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2012 году,
составила 2,8 га. Согласно данных Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Республике Крым показатель за 2014 год будет
предоставлен 29.05.2015 года. Спрогнозировать данные на последующие периоды не
представляется возможным, так как отсутствуют данные предшествующих периодов.
Расчет данного показателя невозможно рассчитать из-за отсутствия
градостроительной документации. В 2015-2016 годах планируется проведение работ по
подготовке и утверждению документов территориального планирования и
градостроительной документации.
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».
Согласно данных Территориального органа Федеральной службы Государственной
статистики по Республике Крым, показатель за 2014 год будет предоставлен 29.05.2015
года. Спрогнозировать данные на последующие периоды не представляется возможным,
так как отсутствуют данные предшествующих периодов. В 2014 году выделение
земельных участков не производилось в связи с переходом Крыма в состав Российской
Федерации. 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.
За 2013 год данные о выделении земельных участков для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства отсутствуют.
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.
Полномочиями в этой области полностью обладают органы местного самоуправления
поселений Белогорского района.
Общая площадь жилого фонда составляет 488017,4 тыс.кв.м., который включает в
себя коммунальную собственность:
- 249 многоквартирных домов, в том числе в г. Бахчисарае -122 дома;
- 1государственный дом;
- 26 домов частной формой собственности-.
На 24.04.2015 жителями многоквартирным домов было выбрано:
-управляющую компанию выбрали 106 домов;
-товарищество собственников жилья 23 дома;
-непосредственное управление-95 домов;
Управление
жилищным
фондом
осуществляется
тремя
способами:
(непосредственное, ТСЖ, управленческая компания). На территории Бахчисарайского
района в 10 сельских поселениях расположены многоквартирные дома.
Только Угловское, Почтовское поселения определились и выбрали форму
управления – ТСЖ. Остальным необходимо ускорить работу в данном направлении.
С 1 марта 2015 года на территории Бахчисарайского района зарегистрировались и
ведут деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий предоставляющих услуги
по обслуживанию многоквартирных домов: МУП Вилино, МУП Скалистое, МУП
Песчаное, МУП Каштаны, МУП Рэп, МУП Жэо.
В настоящий момент только 2 предприятия: МУП Скалистое, МУП Рэп- успешно
сдали экзамен и подготавливают необходимый пакет документов для получения
лицензии.

Планируют зарегистрироваться и получить лицензии - 5 частных организаций
(в Ароматненском, Долинненском поселениях, г.Бахчисарай).
В 2014 году работало 30 предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги. В начале 2015 года прошли перерегистрацию согласно российского
законодательства 31 предприятие, которые на 100% охватывают территорию района по
оказанию услуг в сфере ЖКХ.
На сегодняшний день стояла задача осуществить перерасчет тарифов на услуги
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обслуживание жилищного фонда.
На 01.03.2015 тарифы по водоснабжению утверждены у КРП «Вода Крыма» и
МУП «Вилино». На предприятиях оказывающих услуги по теплоснабжению, все 9
предприятий утвердили новые тарифы.
Из 6 действующих муниципальных унитарных предприятий предоставляющих
услуги по обслуживанию многоквартирных домов только 2 (МУП Каштаны, МУП
Песчаное) утвердили новые тарифы.
На
территории
Бахчисарайского
района
отсутствуют
организации,
осуществляющие услуги по оказанию коммунальных услуг на основе концессионного
соглашения.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 4 %.
На территории Бахчисарайского района всего 249 многоквартирных жилых домов.
Основная часть многоквартирных жилых домов была построена в 1921-1995 годах
и относится к устаревшему жилому фонду.
В течение 2011-2014г.г. застройщиками всех форм собственности в
Бахчисарайском районе введено в действие 121665 кв.м общей площади.
В Бахчисарайском районе оснащенность жилых домов системами водоснабжения
составила на 01.01.2015-84,0%, увеличившись к 2011г. на 0,5%; системами водоотведения79,7% (101,7% к 01.01.2012)
Соответственно внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения имеют
большой износ и, как следствие, потери в сетях составляют до 30%. Кровли жилых домов
также требуют капитального ремонта.
В целях обеспечения комфортного проживания жителей в текущем году
проводится ремонт кровель 7 жилых домов на сумму 2,1 млн.руб.
В 2015 году в рамках реализации Региональной адресной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Крым в 2015
году» планируется провести работы по ремонту:
-1,9 тыс.п. м внутридомовых сетей,
-33 кровель жилых домов,
-замене 12 лифтов в жилом доме по ул. Советской 12 в г. Бахчисарае.
Оснащенность жилых домов отоплением в целом по Бахчисарайскому району
составляет на конец 2014г.-75,2%.Оснащенность жилых домов газоснабжением составила
95,9%.
Водоснабжение и водоотведение
В Бахчисарайском районе эксплуатируется: 490 км водопроводных сетей,
82 артезианские скважины, 42 водонапорные башни, 40 резервуаров чистой воды
и 73 водоподъемных станций. Очистку стоков и водоотведения обеспечивают
10 канализационных очистных сооружений, 11 канализационных очистных станций
и 89 км сетей водоотведения.
Основная часть производственных мощностей водопроводно-канализационной
системы Бахчисарайского района построена в период 1960-1980гг., требует
реконструкции и капитального ремонта.
Для реализации этих мероприятий достигнута договоренность с Республикой
Татарстан по изготовлению в 2015 году проектно-сметной документации на

реконструкцию и капитальный ремонт систем водоснабжения всех населенных пунктов
района и планируется включить в план финансирования за счет средств государственного
и федерального бюджетов.
Учитывая то, что в последние 4 года были засушливые, для улучшения
водоснабжения и качества питьевой воды, за счет помощи Республикой Татарстан в
13 населенных пунктах района произведены работы по бурению скважин, а также и
проведен ремонт водопроводных сетей. Сумма финансирования ремонта систем
водоснабжения в Бахчисарайском районе в текущем году составила 45 млн.руб.
Система теплоснабжения
На территории Бахчисарайского района теплоснабжение жилых домов и объектов
социальной сферы осуществляется от 67 котельных (в том числе 63 ведомственных).
Из них эксплуатируется более 20 лет БУКП «Гортеплосеть»- котельная № 1,
которая имеет энергоемкое оборудование и находится в аварийном состоянии.
Теплоизоляция сетей устарела, а в некоторых местах отсутствует, что приводит к
большим потерям тепловой энергии.
На сегодняшний день выполняется реализация проекта «Оптимизация схем
теплоснабжения БКУП «Гортеплосеть» Бахчисарайского городского совета котельная №1
по ул. Грузинова 65, котельная №2 по ул.Крымская №6». За счет средств Федерального
бюджета в сумме 58 млн.руб. предусматривается строительство 2 блоков котельной с
современным энергоэффективным оборудованием, прокладка 5 км сетей теплоснабжения.
Также реализуется проект «Реконструкция центральных сетей теплоснабжения
котельной по ул.Советская, 18, г.Бахчисарай» в сумме 13 млн.руб.
В результате чего жители получат качественное теплоснабжение, а экономия
энергоресурсов составит более 50%.
Также в планах проведение ремонтных работ внутридомовых сетей водоснабжения
жилых домов.
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.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2014 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях составляет 0,2%. В 2015 году рост показателя
увеличился за счет
В 2014 году руководством республики было принято решение о финансировании
данного объекта за счёт средств бюджета Республики Крым для граждан из числа
депортированных народов Крыма.
Заказчиком-застройщиком объекта выступает Служба капитального строительства.
За счёт средств бюджета республики по данному объекту в 2014 году профинансировано
112 млн. руб.
21.04.2015 в день празднования «Дня возрождения реабилитированных народов
Крыма» по ул. Мира,6 в г. Бахчисарае торжественно сдан в эксплуатацию новый
многоквартирный дом.
В праздничном и значимом мероприятии для города приняли участие: Глава
Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Аксенов Сергей
Валерьевич, Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов
Владимир Андреевич, заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Крым Ильясов Ремзи Ильясович, заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым Бальбек Руслан Исмаилович, Председатель Государственного комитета
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым
Смирнов Заур Русланович, Глава Бахчисарайского района Дердаров Рефат Якубович,
глава администрации Бахчисарайского района Кныр Игорь Иванович, от города: глава

городского совета Бахчисарая Марьинских Сергей Владимирович, глава администрации
города Бахчисарая Верховод Владимир Александрович.
Состоялось торжественное вручение ключей от квартир 18 семьям крымских татар.
Из рук Сергея Аксенова и Владимира Константинова ключи от желанных квартир
получили реабилитированные граждане, состоящие на квартирном учете в городе.
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)».
За 2012 год в сводный бюджет района поступило 1155,6 млн.руб., в том числе:
- в общий фонд 1059,1 млн.руб.,
- в специальный фонд 96,5 млн.руб.
Из общей суммы доходов общего фонда 213,2 млн.руб. составляют налоги и сборы,
839,4 млн.руб. трансферты из Государственного и Республиканского бюджетов.
Прогнозные показатели Министерства финансов по доходам, учитываемым при
определении межбюджетных трансфертов, выполнены на 101,4%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налогов и
сборов увеличились на 17,8 млн.руб. Такое увеличение достигнуто в основном за счет
налога на доходы с физических лиц – 12,2 млн.руб., платы за землю – 5,3 млн.руб.
За 2014 год доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов (без учета субвенций) составила 30,6%, при этом сумма налоговых и
неналоговых поступлений в сводный бюджет Бахчисарайского района (общий и
специальный фонд) составила 1743784,9 рублей. Снижение доли налоговых и
неналоговых поступлений в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций)
произошло в связи с переходным периодом на территории Республики Крым, а также
увеличением размера дотации выравнивания в сводный бюджет района.
В 2015 году сумма налоговых и неналоговых поступлений в сводный бюджет
Бахчисарайского района прогнозируется в сумме 1422733,8 рублей. Доля налоговых и
неналоговых поступлений в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций)
ожидается в размере 23,3 %. Снижение доли налоговых и неналоговых поступлений в
общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) прогнозируется в связи с
изменением бюджетного и налогового законодательств, в связи с завершением
переходного периода на территории Республики Крым.
В 2016 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов бюджета сводного района (без учета субвенций) планируется в
размере 24,3 %.
В 2017 году доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов бюджета сводного района (без учета субвенций) планируется в
размере 25,3 %.
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 01.01.2015 года объекты, незавершенного строительства и
требующие дальнейшего завершения за счет средств местного бюджета, отсутствуют. По

данным территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по
Республике Крым данные по показателю за 2014 год будет сформирован 29.05.2015 года.
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)».
В районе просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует. По данным
территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по
Республике Крым данные по показателю за 2015 год будет сформирован 01.04.2016 года.
В связи с отсутствием данных за предшествующий период отсутствует возможность
спрогнозировать показатель на последующие периоды.
Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования».
Расходы консолидированного бюджета района на содержание работников органов
местного самоуправления (всего расходов на содержание органов местного
самоуправления) в расчете на одного жителя муниципального образования за 2012 год
составляют 373,3 руб.
Расходы консолидированного бюджета района на содержание работников органов
местного самоуправления (заработная плата и начисление на фонд оплаты труда) в
расчете на одного жителя муниципального образования составили 410,8 рублей за 2013
год.
Расходы консолидированного 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 2014 году
составили 674,3 рубля.
По сравнению с 2012 годом больше на 301 руб. или на 1,8%. Причиной роста
расходов консолидированного бюджета муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования является повышение заработной платы работникам органов
местного самоуправления муниципального района с апреля 2014 года на 20%, с 1 июня
2014 года на 30%, с 1 июля 2014 года на 40%. На 2015 год Расходы консолидированного
бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления (заработная
плата и начисление на фонд оплаты труда) в расчете на одного жителя муниципального
образования планируются в сумме 1116,3 рублей. По сравнению с 2014 годом больше на
442,0 рубля больше или 165,5%, чем за 2014 год. Данные за 2012 год, 2013 год и 3 месяца
2014 года в гривне переведены условно в рубли по коэффициенту 3,8.
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.
По одному из направлений этого плана уже проделана значительная работа. С
апреля 2014 года осуществляется сотрудничество с Министерством строительства,
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и Государственным унитарным предприятием

«Татинвестгражданпроект»
по
разработке
градостроительной
документации
Бахчисарайского района.
В 2015 году планируется:
- изготовление топографо-геодезической съемки Бахчисарайского района,
поселений и населенных пунктов;
- утверждение схемы территориального планирования;
- утверждение генеральных планов поселений;
- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки.
Показатель 37. « Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района процентов от числа
опрошенных».
С целью изучения удовлетворенности
населения Бахчисарайского района
деятельностью органов местного самоуправления и политического настроения граждан,
проведен социологический опрос граждан региона. Анкетирование проводилось на
информационном сайте администрации района, а также в популярных социальных сетях
(в марте – апреле 2015 года).
Голосование было открытым, в опросе приняли участие более 2000 граждан
Бахчисарайского района.
Жителям района были заданы следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы, что с вхождением Крыма в состав Российской Федерации
экономическая и политическая ситуация стабилизировалась?
2. Считаете ли вы, что жизнь вашей семьи за последний год улучшилась?
3. Удовлетворены ли вы работой органов местного самоуправления за последний
год?
На вопрос, стабилизировалась ли экономическая и политическая ситуация,
большинство Бахчисарайцев - 59,2% (465 чел.) ответили положительно, 31.1% (244 чел.)
отметили, что изменений не произошло, 9,7 % (76 чел.) затруднились с ответом.
На вопрос, как изменилась жизнь жителей (и их семей) Бахчисарайского района,
48,3% (385 чел.) отметили, что жизнь улучшилась, 28,7% (229 чел.) считают, что их жизнь
не изменилась, и 3,3% (26 человек) затруднились с ответом.
Полностью удовлетворены работой органов местного самоуправления
Бахчисарайского района за последний год - 27,1% граждан региона, 39,8% считают, что
работа органов местного самоуправления не претерпевала особых изменений, и 33,1%
граждан оценивают негативно работу органов местного самоуправления.
Самыми актуальными проблемами района, граждане называют: состояние
дорожного полотна (30,2%), загрязнение мусором (24,8%), очередность в детские сады
(13,8%), отсутствие парков, детских площадок, зон отдыха (11,7%) , водоснабжение
(5,7%), газификация (4,6%) и другие (не превысившие показатель 2%).
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения».
За 2012-2014г. в качестве показателя среднегодовой численности постоянного
населения используются данные переписи населения за 2001 год.
В 2012 году среднегодовая численность постоянного населения составила 90,8
тыс.чел., в 2013 – 91,3. В 2014г среднегодовая численность населения уменьшилась на 1%
по сравнению с 2013г. Данный показатель установлен в результате переписи населения
2014г.
После уточнения итогов переписи, а так же проводимая социальная политика, - все
вышеперечисленные факторы 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 2014 году составил:
- потребление электрической энергии населением в многоквартирных домах
сократилась на 18 кВт.ч на 1 проживающего по сравнению с 2013 годом;
- сократилось потребление тепловой энергии с 0,13 до 0,12 Гкал на 1 кв. м общей
площади;
- потребление холодной воды не изменилось и составило 2,7 куб. м на 1
проживающего;
- потребление природного газа сократилось на 5 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 2014 году следующее:
- потребление теплоэнергии составило 0,12 Гкал на 1 кв.м общей площади;
- холодная вода – 7 куб.м на 1 человека;
- электроэнергия – 16,7 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.
С этой целью постоянно осуществляется капитальный ремонт объектов социальной
сферы.
Начиная свою деятельность в 2015 году администрация Бахчисарайского района
приложит все усилия для улучшения жизни и благосостояния населения района.

