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II. Текстовая часть
Доклада
главы администрации Бахчисарайского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2015 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
имуниципальных 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 Крымот 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 информацииоб
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 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 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
(Соколинскоеи
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 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, Качинскийи 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, сосновыхи 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 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 Бахчисарайский район» 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;
- 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
образования Бахчисарайский район.

развитии

муниципального

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 2015 год число субъектов малого и среднего
предпринимательства (юридических лиц) в Бахчисарайском районе составило 405, что
в расчете на 10 тыс.чел. населения составляет 44. 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 вопросам развития предпринимательства,
заседания которого проводятся 1 раз в квартал, где рассматриваются проблемные вопросы и
пути их решения.
В частности 19.02.2016 года состоялось заседание Координационного совета,
на котором присутствовали представители Торгово-промышленной палаты Крыма,
Представители «Технологической платформы «Устойчивое развитие Крыма». В процессе
переговоров были определены направления совместной работы по поддержке и развитию
фермерства, а также малого и среднего предпринимательства;
- 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 экономики администрации Бахчисарайского района
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.
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 2015 год было в адрес администрации Бахчисарайского района Республики Крым
поступило 16 обращений инвесторов на которые подготовлены положительные заключения
о возможности реализации данных инвестиционных проектов на территории
Бахчисарайского района:
- подписано 3 Соглашения (ООО «Жемчужина» - развитие виноградарства;
ООО
«Солнечный
горизонт»
реконструкция
базы
отдыха
«Лесник»;
ООО «Крымпроектсоцстрой» - производство строительных материалов).
- ведется подготовка к подписанию соглашений по 2 проектам ООО Инвест Алко,
ООО «Таврика Крым».
По перечисленным инвестиционным проектам предполагаемый объем инвестиций
составит 2,5 млрд.руб., при полной загрузке предприятий планируется создать 773 рабочих
места.
Не прекращается работа по повышению инвестиционной привлекательности
Бахчисарайского района. Один из проектов – 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.
В ФЦП на строительство инфраструктуры за счет федерального бюджета планируется
выделить 972,5 млн.руб.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций позволит увеличить
данный показатель к 2016 году.
В агропромышленном секторе в 2015г. реализованы крупные проекты
с использованием последних научно-технических разработок:
- ОО «Жемчужина» - развитие виноградарства в Бахчисарайском районе Республики
Крым на землях аграрной компании «Магарач». Проект направлен на восстановление
и расширение виноградных плантаций на территории Республики Крым с применением
ультрасовременных технологий европейских стран, исторически специализирующихся
на выращивании винограда, а также с сохранением имеющихся местных традиций отрасли
виноградарства. Объем привлеченных инвестиций составил 1075,9 млн.руб., а 2015 году
освоено 8,1 млн.руб.
В промышленности отрасли района реализованы следующие инвестиционные
проектыи мероприятия:
- на АО «Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия»проведены следующие
мероприятия по реконструкции автовесовой №2 с заменой аспирационной установки, замена
цепной завесы на вращающейся печи №2, а также рекультивация отработанного карьера
с засыпкой выработанного пространства пылью цементной из вращающейся печи.Поведение
данных мероприятий проведено за счет собственных средств и составило 6,6 млн.руб.
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. В 2016 году планируются мероприятия, а именно
изготовление технической документации на объекты, передаваемые в собственность
сельских поселений. 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».
Показатели агропромышленного комплекса Бахчисарайского района за 2015 год
превзошли показатели 2014 года. Валовой сбор плодов сельхозтоваропроизводителями
района составил 11,9 тыс. тонн, что на 19,2% больше сбора 2014 года
Площадь уборки зерновых культур в 2015 году составила 4,7 тыс. га, валовой сбор:
зерна – 11,1 тыс.тонн, показатель вырос на 41,8% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года;
семечковых - 11,2 тыс. тонн, что на 19,2% больше сбора 2014 года, из них (на 49,5 %
больше 2014 года);
косточковых - 0,7 тыс. тонн (на 19 % выше уровня прошлого года);
овощей закрытого грунта - 5,1 тыс. тонн, что к уровню прошлого года дало
увеличения показателя на 34,2%.
Производство винограда в 2015 году, составило 15,8 тыс. тонн, в 2014 году
23,8 тыс. тонны, снижение показателей произошло из-за форс-мажорных обстоятельств:
последствие морозов и заморозков в этом году сказались на состоянии виноградников,
т.к. произошла гибель 50-60% почек.
Данные погодные условия повлияли на уменьшение показателя валового сбора
эфиромасличных культур. Всего собрано – 0,9 тыс. тонн эфиромасличных, что составило
58,7 % к уровню 2014 года.
Перспективное развитие агропромышленного комплекса района напрямую зависит
от активного участия сельхозтоваропроизводителей района в республиканских программах
в области растениеводства и животноводства.
В 2015 году хозяйства района участвовали в региональной программе по поддержке
отрасли растениеводства, получено 41,5 млн.руб., в том числе по следующим статьям:
- закладка и уход за молодыми виноградниками, установка шпалеры – 25,8млн. руб.;
- закладка и уход за плодово-ягодными насаждениями – 3,9 млн. руб.;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере
1,9 млн. руб.;
- по приобретению элитных семян – 89,7 тыс. руб.;
- на развитие мелиорации земель сельхоз назначения – 9,9 млн. руб.
С 2015 года начала свою работу подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе Республики Крым». В рамках данного мероприятия
в Бахчисарайском районе 6 начинающих фермеров получили грантовую поддержку
на создание и развитие своего хозяйства, общая сумма составила 6,9 млн. руб. Основными
направлениями деятельности являются: разведение КРС, садоводство и виноградарство,
овощеводство, эфиромасличное производство.

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» подали документы 7 человек, получили поддержку 4 семьи, на сумму
4,3 млн. руб.
Планы на 2016 год:
Участвуя в государственной финансовой поддержке в 2016 году, планируется освоить
сельскохозяйственными товаропроизводителями 200 млн.руб на развитие отрасли
растениеводства.
В
2016
году
10
фермеров
планируют
участвовать
в
конкурсе
по получению грантовой поддержки на создание и развитие своего хозяйства (5 чел. –
разведении КРС и МРС; 1 чел – пчеловодство; 4 чел. – развитие отрасли растениеводства).
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» планируется:
- участие 5 человек (Ароматненское, Куйбышевское, Верхореченское сельские
поселения);
- обустройство 5 детских площадок в рамках программы по грантовой поддержке
местных инициатив граждан (Ароматненское, Вилинское, Верхореченское, Плодовское,
Тенистовское сельские поселения).
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: 17,6 % (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 соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2015
№271 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и Методики распределения
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных
образований Республики Крым на осуществление полномочий в сфере дорожной
деятельности, перераспределении и распределении средств бюджета Республики Крым»
на Бахчисарайский район было выделено10 620 тыс.руб. На 31.12.2015 г. было освоено
10 390 319,35 руб. что составляет 97,83% от общей суммы. 229 680,65 или 2,17% небыли
использованы из-за экономии за счет подрядной организации. Данные средства были
использованы на паспортизацию дорог местного значения. На сегодняшний день
в Бахчисарайском районе паспортизировано дорог общей протяженностью 488 318 м., что

составляет 91,66% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения
Бахчисарайского района.
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» было выделена субсидия
в размере 50 112,42 тыс. руб. Согласно п.9 приложения №1 данного постановления
подрядной организации был выплачен аванс в размере 70% от общей суммы, что составил
34 885 174,80 руб. Остальная сумма в размере 30% будут доведена по факту предоставления
актов выполненных работ.
За счет данной субвенции изготавливается проектно-сметная документация
на капитальный ремонт на 36 участков дорожно уличной сети внутри поселковых дорог
в Бахчисарайском районе. Для продолжения реализации данного проекта администрация
Бахчисарайского района ходатайствовала о выделении денежных средств на строительномонтажные работы, в размере 999 684,00 тыс рублей.
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.
На территории Бахчисарайского района, доля протяженности дорог не отвечающим
нормативным требованиям составляет: 17,6 % 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.
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 2016г - 4,0%, в 2017г 3,0%, в 2018г - 2,0.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
В
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в 2015 году

составил 17,4 тыс. руб. В дальнейшем с помощью выплаты стимулирующих надбавок
данный уровень планируется увеличить до уровня 18,1 тыс. руб. в 2018 году.
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.
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 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.
Сравнительный анализ охвата дошкольным обучением детей с 2 до 6 лет по годам
показывает, что процент охвата в районе увеличивается, но незначительно. Самый низкий
процент охвата детей, проживающих на территории обслуживания ДОУ: Вилино, Почтовое,
Ароматное, Верхоречье, Голубинка.
Существующее количество групп в дошкольных учреждениях сел не в полном объеме
удовлетворяет потребности населения. Однако, резерв нефункционирующих групп (31)
в отдельных дошкольных учреждениях (согласно проектной мощности) дает возможность
ежегодно сокращать очередность, путем открытия дополнительных групп.

Сеть дошкольных образовательных организаций в Бахчисарайском районе составляет
26 дошкольных образовательных организаций, функционирует 24, в которых воспитывается
и обучается 2870 детей, в возрасте от 2 до 7 лет, что составляет 59 % от общего количества
детей этого возраста проживающих в районе. В условиях модернизации дошкольного
образования особое внимание уделяется образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья. В целях социализации детей и получения ими квалифицированной
помощи второй год на базе ДОО №9 функционирует группа с инклюзивным обучением.
В 2015-2016 году такие группы открыты на базе 3 ДОУ с.Тенистое, Ароматное, ДОУ №6
г.Бахчисарая.
В дошкольных образовательных организациях работает 247 педагогических
работников, из которых 35% имеют высшее образование.
По субсидиям из федерального бюджета бюджету Республики Крым в 2014 году
завершена реконструкция и открыта группа в Бахчисарайском дошкольном учебном
заведении №12, завершена реконструкция дошкольного учебного заведения №5 («Красная
шапочка») на 150 мест. В 2016 году на средства субсидии будет построен в черте города
детский сад на 260 мест, что позволит существенно сократить очередность в городские
дошкольные учреждения. В муниципальных программах намечены определенные
мероприятия по ликвидации очередности в дошкольные учебные заведения города и села.
В республике создана система электронной очереди, которая в марте 2016 года
перейдет из опытной в промышленную эксплуатацию. Данную услугу отдел образования
передал в МФЦ.
За счет средств районного бюджета произведена замена старого технологического
и холодильного оборудования во всех (23) учреждениях дошкольного образования.
В 2015 году составлена проектно-сметная документация на ремонт дополнительных
групп в ДОУ с.Красный Мак и Верхоречье. Начат и продолжается капитальный ремонт
с целью открытия дополнительных групп в ДОУ сс.Голубинка (2 группы), Скалистом
(1 группа, Угловое (1 группа), Холмовка (1 группа), Ароматное (1 группа), Брянское (1
группа), Каштаны (2 группы), что позволит сократить очередность на 200 мест.
III. Общее и дополнительное образование.
При подготовке учебных заведений выполнен ряд мероприятий. Так во всех школах
района проведен текущий ремонт (побелка, покраска помещений, благоустройство
прилегающей территории). В 5-ти школах произведена модернизация пищеблоков
технологическим и холодильным оборудованием (БСОШ № 5, «Гимназия», Голубинская
СОШ, Скалистовская СОШ, Вилинская СОШ № 1), а также ремонт помещений этих
пищеблоков. Установлено новое технологическое и холодильное оборудование согласно
утвержденных проектов. Работы проведены за счет средств местного бюджета.
В БСОШ №2 сделан ремонт спортивного зала.
В Долинненской СОШ проведена ревизия канализационной системы и частичный
ремонт водопровода, в ходе которого произведена замена 35 метров устаревшей трубы
на пластик.
В Тургеневской СОШ восстановлена столовая. В помещении столовой проведен
ремонт, установлено технологическое и холодильное оборудование, демонтированное в ходе
модернизации в Голубинской и Тенистовской СОШ.
В Танковской ОШ установлено ограждение школы протяженностью 100 метров.
В Табачновской СОШ проведен ремонт санузлов с заменой приборов и частично
водопроводной сети. В помещении пищеблока ремонтированы санитарно-бытовые приборы,
произведена разводка горячего водоснабжения к моечным ваннам.
В Каштановской СОШ сделан ремонт наружной сети канализации, проведена замена
40 метров трубы.
В Голубинской СОШ — ревизия канализационной системы, восстановлены туалеты
в блоке старших классов.

В Железнодорожненской СОШ проведен частичный ремонт водопроводной сети 2-го
этажа.
В 25 образовательных учреждений Бахчисарайского района и ДЮСШ было
поставлено спортивное оборудование и инвентарь на 2 462 195,00 рублей.
В 7-ми школах района оборудованы кабинеты психологов, оснащенные
оборудованием для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В конце 2015 года на средства из районного бюджета произведены текущие ремонты
в образовательных учреждениях на сумму 18 510 305,17руб., на реконструкцию ДОУ №5
выделено 7 211 655,15 руб., пополнилась материально-техническая база ДЮСШ (приобретен
ринг на помосте, канаты, помост, лестницы), приобретена мебель в образовательные
учреждения, электрооборудование, музыкальная аппаратура, жалюзи, ученические доски,
оргтехника, учебники, в 2 школах поставлены фильтры для воды, кухонное оборудование,
пожарные щиты и др. на общую сумму 37 234 929 руб.
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».
В 28 общеобразовательных учебных заведениях района обучается 8727 человек.
В вечерних классах, открытых на базе двух общеобразовательных школ, получают полное
общее среднее образование 133 учащихся. Классы с инклюзивным обучением в 2014/2015
учебном году функционировали в Танковской общеобразовательной школе I-II ступеней (1),
Бахчисарайских общеобразовательных школах I-III ступеней №1 (3), Бахчисарайском
учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия» (3), Долинненской (2), Скалистовской
(1), Плодовской (2), Голубинской (1), Почтовской (1), Красномакской (1)
общеобразовательных школах I-III ступеней.
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 как базовые школы: произведен ремонт кабинетов,
поменяны светильники, окна, двери, приведены в порядок полы, настелен линолеум,
произведены работы по установке оборудования в химические кабинеты со специальными
столами-партами, установлено интерактивное оборудование, мебель в кабинеты начальной
школы, физики, химии, математики
В соответствии с Постановлением администрации Бахчисарайского района от
19.02. 2015 г. № 63 и приказом отдела образования от 18.05 2015 г. № 372 «Об организации
летнего отдыха и оздоровления учащихся в 2015 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 (далее – ЛДПД) и 29 детских
тематических площадок. Всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено 6099
учащихся (ЛДПД – 1034 чел., тематические площадки – 5065 чел.), что составляет более
69% от всех учащихся.
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 материальнотехническую базу с учетом современных требований и технологий.
В 2015 учебном году дополнительным образованием было охвачено 1374 учащихся,
занимающихся в 4 учебных учреждениях дополнительного образования в 99 кружках и
секциях по интересам. В учреждении дополнительного образования «ЭБЦ»
продолжалась координация научных обществ учебных заведений, деятельность которых
перестраивается на участие в Российских конкурсах и программах.
На базе учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»
работает филиал Крымской малой академии наук «Искатель». В январе 2015 года проведён I
этап конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов малой академии
наук, в котором приняли участие 47 учащихся 8-11 классов из 18 общеобразовательных
организаций. Защита научно-исследовательских работ проходила в 25 секциях. По
результатам конкурса-защиты призёрами I этапа стали 33 учащихся, 27 учащихся приняты
кандидатами в действительные члены МАН.
Во II этапе участвовало 20 учащихся, по результатам трёх туров республиканского
этапа учащиеся заняли 9 призовых мест и показали высокие результаты по физике, русскому
и крымскотатарскому языкам.
Детско-юношеская спортивная школа в 2014/2015 года приняла на своей базе
республиканский турнир «Бахчисарайский фонтан» по боксу, в с. Угловое с успехом прошли
Всероссийский турнир памяти Гумеко Н.М., районный турнир по футболу памяти Юсуфа
Сеферова. В с.Вилино проведения мероприятий, посвященных Дню Победы проведен
турнир по футболу, в котором I место заняла Почтовская СОШ. Воспитанниками ДЮСОШ
завоеваны 2 бронзовые медали в первенстве России среди школьников по боксу (Асяев
Максим), по греко-римской борьбе (Гаркуша Максим).
Целенаправленное, продуманное планирование
и координация
действий
методических служб на школьном, региональном уровнях обеспечивает эффективную
работу учреждений образования и учительства района по выполнению поставленных задач
на современном этапе развития общества.

В текущем учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли
112 педагогических работников (13,3%). На аттестацию по присвоению квалификационной
категории было подано 106 заявлений из них: на высшую категорию – 48 человек, на первую
категорию – 58 человек.
В системе спланирована и проводится работа с администрацией школ
по совершенствованию их управленческих знаний. Республика Татарстан 01 -27 июня
провела обучение педагогических кадров по теме «Профессиональная компетентность
педагогического работника в условиях государственно-общественного управления».
Согласно приказам отдела образования Бахчисарайской районной государственной
администрации проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады
школьников по учебным предметам. В школьном этапе олимпиады приняли участие 10886
обучающихся 5-11 классов, в муниципальном этапе - 1623 учащихся 7-11 классов.
Победителями и призерами школьного этапа стало 2459 учеников, а муниципального — 369.
К награждению дипломами отдела образования администрации Бахчисарайского района
было представлено 369 победителей и призеров.
С 01.01. 2015 года в структуру Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым введено управление по надзору и контролю в сфере образования. В рамках
реализации
переданных
полномочий
работниками
управления
осуществляется
лицензирование
образовательной деятельности, а также государственный надзор за
деятельностью образовательных организаций и качеством образования. В 2015 году из 66
учебных заведений Республики Крым, получивших лицензию, восемь — из Бахчисарайского
района.
Система образования на сегодняшний день должна быть гибкой и обеспечивать
успешную социализацию ребенка в быстро меняющемся мире. Сегодня благодаря внедрению
ФГОС II поколения происходит коренное изменение образовательной парадигмы,
ориентированной на развитие личности, ее жизненную и профессиональную
самореализацию.
IV. Культура
Сеть учреждений культуры района насчитывает 83 учреждения. В Бахчисарайском
районе функционируют 4 Муниципальных казенных учреждения дополнительного
образования «Детские музыкальные школы», в которых обучается более 370 учащихся.
Культурно-досуговую деятельность в Бахчисарайском районе осуществляют 34
учреждения культуры клубного типа, объединенныев Муниципальное казенное учреждение
культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского района».
Бахчисарайская детская музыкальная школа приняла участие в конкурсе, в рамках
II Всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания
и дополнительного образования детей» (г. Санкт - Петербург), по результатам конкурса
школа признана лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей – 2015».
45 библиотек района объединены в Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Бахчисарайского района». Это 45 библиотек, в их
числе 40 сельских библиотек – филиалов, 2 городских, 1 крымскотатарская и две
центральных – ЦРДБ и ЦРБ им. А.С. Пушкина.
В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства РФ был объявлен
конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работникам:
- в номинации конкурса «Лучшая библиотека, находящаяся на территории сельского
поселения» победителем стала Холмовская библиотека, которая получила денежное
поощрение на развитие библиотеки в сумме 100 тысяч рублей;
- в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры,
находящегося на территории сельского поселения» победителем стала заведующая
Прохладненской библиотекой.

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 2015 году услугами
Интернета воспользовались1779 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 – 197 заседаний клубов по интересам. Всего за отчетный период для
читателей проведено 2718 массовых мероприятий, которые посетили 38719 человек.
В 2015 году на территории Бахчисарайского района функционировало 192 коллектива
народного творчества (2014 – 180), 134 любительских объединения (2014 – 141).
Творческие коллективы района в 2015 году приняли участиев 15 Международных,
Всероссийских,
Межрегиональных
и
Республиканских
фестивалях,
конкурсах,
где становились призерами и Лауреатами.
В 2015 году районным Домом культуры проведено 9 фестивалей,в которых приняли
участие и посетили их около 11 тысяч человек.
В июле 2015 года на базе районного Дома культуры и Бахчисарайской детской
музыкальной школы специалистами из Республики Татарстанбыл проведен мастер – класс
по народной, эстрадной хореографии и вокалудля специалистов учреждений культуры
Республики Крым.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры».
В 2-х учреждениях культуры клубного типа района был проведен текущий ремонт
на сумму 220 тысяч рублей. Общая сумма приобретений составила –1,9 млн.руб.
Решением проблемного вопроса по изношенности объектов культуры является
включение в Республиканские программы объектов в том числе с изготовлением проектносметной документации за счет бюджета РК.
В адрес Министерства культуры Республики Крым в 2015 году были направлены
предложения к проекту плана капитальных ремонтов 10 учреждений культуры для
включения в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2017-2019 годы и

предложения для включения 19 объектов культуры в Республиканскую программу
«Культура: Сельские клубы» на 2016-2018 годы.
Проблемными вопросами в отрасли остаются такие как:
- перевод библиотек из помещений, принадлежащих образовательным учреждениям,
- капитальный ремонт зданий учреждений культуры,
- отсутствие отопления,
- слабая материально-техническая база учреждений культуры.
Финансирование отрасли культуры в 2016 году будет осуществлятьсяпо программноцелевому методу. В связи с чем, разработана и утверждена Программа «Развитие культуры
в Бахчисарайском районе» на 2016 годи плановый период на 2017-2018 годы».
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 2015г. 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 Бахчисарайском районе в 2015 году в физкультурных и спортивных организациях
систематически занимались спортом 2624 человека, что составляет 2,89 % от общего числа
населения района. По сравнению с 2014 годом количество занимающихся увеличилось
на 681 человек, что составляет 0,77 %.
В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц систематически
занимающегося физкультурой и спортом, до 8% в 2018 году. Рост показателя будет
обеспечен за счет реализации мероприятий федеральных и региональных программ
по развитию физкультуры и спорта.
В 2015 году спортсмены района принимали участие в соревнованиях различного
уровня:
1)
Гаркуша Максим занял 3 место в финале VII летней спартакиады России
20-22.06. 2015 года в г. Краснодар по греко-римской борьбе.
2)
Сборная команда Бахчисарайской ДЮСШ по боксу победила в матчевой
встрече со сборной командой Республики Татарстан в рамках II Республиканского турнира
по боксу памяти мастера спорта России майора милиции ЕвгенияМуньковаи кандидата
в мастера спорта СССР майора милиции Анатолия Колпакова.
3)
Евстигнеев Тимур, занял 3 место в Чемпионате Южного Федерального Округа
по бильярдному спорту "Комбинированная пирамида" среди мужчин.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым от 08.09.2015
№ 531 «О стипендиях спортсменам Республики Крым на 2015 год» Евстигнееву Тимуру,
члену спортивной сборной команды Российской Федерации по бильярдному спорту,
назначена стипендия по результатам выступлений 2014 года.
4)
Асанов Асан занял 1 место в первенстве России (май), 3 место на чемпионате
мира по борьбе Куреш среди взрослых (декабрь).
5)
Биреш Илона, учащаяся ГБОО ДО РК «ДЮСШ №7», стала чемпионкой России
и ЕвропыСумо.

6)
В Первенстве России по армспорту, которое проходило 18-22 февраля
в г. Раменское Московской области, Узлова Елена, заняла 1 место в двоеборье, 1 место
на правую руку и 2 место на левую.
35 спортсменов Бахчисарайского района являются членами сборных команд
Республики Крым.
Для проведения соревнований в районе отсутствуют спортивные объекты,
соответствующие требованиям. Поэтому в 2015 году в адрес Министерства спорта
РК направлена заявка на включение строительства спортивных объектов в различные
федеральные программы и РАИП. Всего подано 36 объектов.
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 2015 году 16,7 кв.м на чел., по сравнению с 2014 годом
увеличился на 0,7 кв.м. Это связано с введением в эксплуатацию нового многоквартирного
дома в г.Бахчисарай. по улице Мира, 5. В 2015 году было вручено 66 ключей от квартир в 70ти квартирном жилом доме,
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.
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).
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 2013-2015 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 2013-2015 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.
На территории Бахчисарайского района всего- 390 многоквартирных домов. Оценивая
техническое состояние жилого фонда сельских и городского поселения, необходимо
отметить стойкую тенденцию ухудшения, которая объясняется отсутствием средств, для
проведения текущих и капитального ремонтов многоквартирных домов, жилфонд
Бахчисарайского района довольно устаревший, в основном (1921-1995 годов).
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.
На территории района зарегистрировано и действуют 9 управляющих компаний
муниципальной и частной формы собственности. По состоянию на 25.02.2016 со способом
управления определились:
Управляющие компании-150 домов;
ТСЖ-30 ДОМОВ;
Непосредственное управление-129 домов.
Не определились со способом управления по состоянию на 25.02.2016 77 многоквартирных домов это (Бахчисарайское городское поселение, Вилинское сельское
поселение). Всеми управляющими организациями ведется работа по заключение договоров
с жильцами многоквартирных домов, по состоянию на 25.02.2016 на территории района
заключено 98 договоров.
Учитывая устаревший жилищный фонд района администрацией Бахчисарайского
района Республики Крым была сформирована и направленна в адрес Министерства ЖКХ
Республики Крым программа «Ремонт кровель многоквартирных домов в 2016 году
на территории Республики Крым в данную программу вошли 9 домов, программа
в соответствии с постановлением от 30.12.2015 №861 уже реализуется и до 26.12.2016 года,
данные объекты должны быть сданы собственникам.
Также администрацией Бахчисарайского района Республики Крым было подано
378 МКД в «Долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов»,
которая рассчитана на 30 лет в соответствии с постановлением СМ РК от 21.12.2015 №797
данная программа уже начала свою реализацию.
В январе 2016 года отделом ЖКХ администрации Бахчисарайского района, был
сформирован перечь общежитий района и подан в адрес Министерства ЖКХ РК
на капитальный ремонт. На сегодняшний день Министерством финансов ведется работа по
определению суммы финансирования на данный объем работы.
Водоснабжение и водоотведение
На территории Бахчисарайского района услугу по водоснабжению осуществляют
18 муниципальных унитарных предприятий. Всего в Бахчисарайском районе
эксплуатируется: 490,3 км водопроводных сетей, 82 артезианские скважины,
42 водонапорные башни, 40 резервуаров чистой воды и 73 водоподъемных станции. Все
населенные пункты Бахчисарайского района обеспечены водоснабжением. Основными
источниками водоснабжения являются скважины, каптажи. Водопроводная система
Бахчисарайского района построена в период 1960-1980 гг., имеет большой физический износ
и требует реконструкции и капитального ремонта. Значительными остаются потери
в системе водоснабжения, которые составляют около 30% по району (от объема оказанных

услуг) и технологические потери – около 10%. Учитывая, что степень обеспечения питьевой
водой является ограниченной, ситуация требует кардинальных мер по ее улучшению.
Отделом ЖКХ в Республиканскую адресную инвестиционную программу подано
50 объектов водоснабжения и водоотведения, финансирование 4-х объектов планируется на
2016год, а именно:
Строительство подводящего водовода от села Новопавловка до села Скалистое
Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым сметная
стоимость-14700,00 тыс.руб.
Капитальный ремонт КНС №3, расположенного на территории Песчановского
сельского поселения по ул. Набережная,2 сметная стоимость-1400,00 тыс.руб
Вынос участка канализационного коллектора с территории объектов рекреационного
назначения от КНС-з до точки-врезки в существующий напорный коллектор за территорией
б/о "Лесник" в с. Песчаное, Бахчисарайского района Республики Крым" сметная стоимость
8550,00 тыс. руб.
"Капитальный ремонт водопровода по ул. Большая Морская в с. Береговое
Песчановского сельского поселения Республики Крым" сметная стоимость-745,00 тыс.руб.
Система теплоснабжения
На территории Бахчисарайского района теплоснабжение жилых домов и объектов
социальной сферы осуществляется от 67 котельных (в том числе 63 ведомственных).
В 2015году выполнено строительство объектов:
Оптимизация схемы теплоснабжения г. Бахчисарая: строительство котельной
по ул. Грузинова, 65 с реконструкцией тепловых сетей Выделено средств 42526,20 тыс.руб.,
освоено 28090,91 тыс. руб., не освоено 14435,29 тыс. руб.
Реконструкция центральных сетей теплоснабжения котельной по ул. Советская, 18 г.
Бахчисарай выделено 9738,00 тыс.руб., выполнено-7958,95 тыс. руб.. Не освоено
1779,04 тыс. руб.
Строительство газопровода среднего давления к с.Береговое Бахчисарайского района
выделено средств 1491,44 тыс. руб., освоено1443,436 тыс. руб.. Не освоено 0,048 тыс. руб.
Строительство сетей водоснабжения по ул. Пушкина, Горького, Базарная,
Островского, К. Либкнехта в г. Бахчисарае. Выделено средств 16304,20 тыс. руб.. освоено
9524,81 тыс. руб.. Не освоено 6779,39 тыс. руб..
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 2015 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях составляет 1,2%.
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.
В 2015 году было вручено 66 ключей от квартир в 70-ти квартирном жилом доме,
в г.Бахчисарай. по улице Мира, д.5.
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.
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)».
По итогам 2015 года исполнение доходной части консолидированного бюджета
составило 1,7 млрд.руб.
В консолидированный бюджет Бахчисарайского района налоговых и неналоговых
доходов поступило 143,7 млн. рублей или 121,9% от плана.
Собственные доходы районного бюджета исполнены на 124,3% и составили 59,8 млн.
рублей.
Бюджет Бахчисарайского района Республики Крым является дотационным.
Так межбюджетных трансфертов поступило 1,6 млрд.руб.:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета РК поступила
в запланированном объеме 313,5 млн. руб.;
- субсидии по бюджетам 140,9 млн. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований 1,08 млн. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты 59,8 млн. руб.
В процессе исполнения бюджета Бахчисарайского района в 2015 году, в части
наполнения доходной части бюджета, возникали проблемные вопросы, а именно:
- в связи с изменениями, произошедшими в законодательстве Республики Крым,
в части установления ставок применяемых для патентной системы налогообложения
(снижение ставки с 6% до 1%);
- по земельному налогу, в связи с длительностью проведением процедуры
перерегистрации государственных актов на землю, а также с не перерегистрацией
государственных актов на землю, вновь зарегистрированными плательщиками.
Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, потери бюджета Бахчисарайского
района были компенсированы, в результате увеличения поступлений по:
- налогу на доходы физических лиц – 19,5 млн. руб. или 131% к плану;
- единому налогу на вмененный доход – 11,4 млн. руб. или 135% к плану;
- единому сельскохозяйственный налог – 251,1 тыс.руб. или 94% к плану;
- налог, взимаемый в связи с применение патентной системы налогообложения –
7,8 млн. руб. или 148% к плану;
- земельный налог – 9,9 млн. руб. или 128% к плану;
- поступление платы при пользовании природными ресурсами – 1,9 млн. руб. или
149,3% к плану.
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.

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)».
На регистрационном учете в ТО ГКУ Центр занятости населения в Бахчисарайском
районе на 01.01.2015 состояло 643 человека. В 2015 году рынок труда составил 2322 чел., из
них доля граждан, впервые ищущих работу, составила 6, 6% стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе - 10,7%.
Всего за отчетный период было трудоустроено 1031 граждан, в том числе
безработных – 524 чел. На временные работы трудоустроено по направлению центра
занятости – 143 чел. Численность граждан, трудоустроено на общественные работы
составила – 116 чел. (82,8 от планового задания), из них – 2,7 % - безработные граждане.
ТО ГКУ Центр занятости населения в Бахчисарайском районе планомерно проводит
мероприятия по недопущению роста числа безработных. Проведение ярмарок – вакансий,
организация сбора вакансий, организация общественных работ, трудоустройство граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, ищущих работу впервые, профессиональное
обучение безработных граждан, предоставление государственных услуг по социальной
адаптации - все эти и другие мероприятия дают возможность сдерживать рост безработицы в
муниципальном районе.
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 2015 году составили 1160,0 рублей.
Увеличение данного показателя 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)».
В настоящее время проводится работа в части подготовки в установленном порядке
Схемы территориального планирования муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым.
В составе программы на 2016 год «Эффективное управление развитием
муниципального Бахчисарайский район Республики Крым в сфере архитектуры,
градостроительства, земельных и имущественных отношений, капитального строительства и
наружной
рекламы»
разработана
подпрограмма
«Развитие
градостроительства
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым». Курирующим
субъектом – Республикой Татарстан, в лице ГУП Республики Татарстан «Головная
территориальная
проектно-изыскательная
научно-производственная
фирма
«Татинвестгражданпроект» выполнены предпроектные предложения, которые значительно
ускорят процедуру подготовки и утверждения документов территориального планирования и
градостроительного зонирования.
ОАО «Роскартография» проведена инвентаризация территории муниципального
района. Проводится работа с поселениями по сверке и уточнению предоставленных
материалов.

Проведена работа по передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения от органов местного значения сельских поселений: по подготовке и утверждению
генерального плана поселения, в том числе внесения изменений в генеральный план
поселения, по подготовке и утверждению правил землепользования и застройки.
Подготовлены и предоставлены в Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым проекты технических заданий на разработку проекта Схемы
территориального планирования муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым, генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки.
Перед Советом министров Республики Крым неоднократно инициировался вопрос
о выделении средств на финансирование мероприятий по подготовке документов
территориального планирования и градостроительного зонирования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №790
«Об утверждении Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований Республики Крым в 2016 году предусмотрено соответствующее
финансирование, которое будет осуществляться после подписания соглашения между
Советом министров Республики Крым и Министерством экономического развития
Российской Федерации и поступления средств в доход бюджета Республики Крым.
Показатель 37. « Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района процентов от числа опрошенных».
Во втором полугодии 2015г с целью изучения удовлетворенности населения
Бахчисарайского района деятельностью органов местного самоуправления и политического
настроения граждан, проведен социологический опрос граждан региона, согласно Указа
главы Республики Крым от 15.12.2014 №511-У.
Администрация Бахчисарайского района, с целью изучения удовлетворенности
населения Бахчисарайского района деятельностью органов местного самоуправления
и политического настроения граждан, провела 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, «накрут» голосов исключен. 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 2013 году среднегодовая численность постоянного населения составила
91,3 тыс.чел., в 2014 – 90,9. В 2015г среднегодовая численность населения уменьшилась
на 1% по сравнению с 2014г. Данный показатель установлен в результате переписи
населения 2015.
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 2014
году составил:
- потребление электрической энергии населением в многоквартирных домах
сократилась на 19 кВт.ч на 1 проживающего по сравнению с 2014 годом.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия; тепловая
энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ.
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 2016 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.

