Пояснительная записка
к докладу главы администрации города Симферополя
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2016 год
и их планируемых значениях на 3-х летний период
Доклад главы Администрации города Симферополя Республики Крым о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний период (далее - Доклад
главы администрации) подготовлен Администрацией города Симферополя
Республики Крым во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов" (с изменениями и
дополнениями), постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
(с изменениями и дополнениями) и постановления Совета министров Республики
Крым от 07.10.2014 №367 "О внедрении проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Республике Крым" (с изменениями и дополнениями).
При подготовке Доклада главы администрации использовалась информация,
предоставленная
структурными
подразделениями,
отраслевыми
(функциональными) органами Администрации города Симферополя Республики
Крым,
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых
значениях на 3-летний период, а также данные профильных исполнительных
органов государственной власти Республики Крым и Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым (далее –
Крымстат).
Доклад главы администрации включает в себя информацию по 59
показателям
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления, сведения об основных результатах и перспективах деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и
социально-экономическому развитию территории и ежегодно, до 1 мая,
направляется в Совет министров Республики Крым, Министерство экономического
развития Республики Крым, а также Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым, и размещается на официальном сайте
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Раздел I. Общие сведения о муниципальном образовании
Город Симферополь, согласно административно-территориальному делению
России, является столицей субъекта Российской Федерации-Республики Крым и
центром городского округа Симферополь. Это административный, политический,
экономический,
культурно-исторический,
научно-просветительский
центр

Республики. Его месторасположение предопределило не только историческую
судьбу, но и само название города, что в переводе с греческого, означает "город на
перекрѐстке всех дорог" (хотя в настоящее время пользуются несколько
измененным переводом: "Город пользы", "Город – собиратель").
Город расположен в центре Крымского полуострова на пересечении
основных транспортных путей, в предгорном Крыму, в ложбине, образованной
пересечением межгрядовой долины между Внешней (самой низкой) и Внутренней
грядами Крымских гор и долины реки Салгир.
Датой основания Симферополя принято считать 7 (20) февраля 1784 года,
когда князь Потемкин представил на рассмотрение императрицы Екатерины II
проект "Об административном устройстве Таврической области", который был
окончательно принят 3 (15) апреля 1785 года.
История города связана с пребыванием и творчеством выдающихся деятелей
науки и культуры А.Грибоедова, Л.Толстого, И.Айвазовского, Д.Менделеева,
И.Пирогова, К.Батюшкова, В.Вернадского, В.Маяковского и многих других.
Водные ресурсы – р. Салгир, притоки – Малый Салгир, Славянка,
Симферопольское водохранилище объемом более 36 млн.м3, около 50 ставков,
озер, прудов.
Административно
город
разделен
на
три
района:
Киевский,
Железнодорожный, Центральный и населенные пункты: поселки городского типа
Грэсовский, Аэрофлотский, Комсомольское, Аграрное и поселок Битумное. В
свою очередь, последние делятся на жилые районы с последующим делением на
микрорайоны и жилые комплексы.
Выгодное географическое положение города Симферополя, наличие
значительного промышленного и транспортного потенциала дают городу
конкурентные преимущества и значительные возможности для дальнейшего
экономического роста. По многим показателям экономического и социального
развития, город Симферополь занимает лидирующие позиции в Республике Крым.
Город по территории невелик, занимает 0,107 тыс. км2 или 0,4 % всей площади
Крыма. Высота города над уровнем моря – 225-300 метров. Однако на этой
территории проживает значительное количество населения: в 2016 году в городе
насчитывалось 359 023 человек населения, что составляет 101,3% к аналогичному
периоду 2015 года (354,5 тыс.человек). Показатель плотности населения равен
3365,6 ч/км2, что составляет 100,4% к аналогичному периоду 2015 года
(3353,3 ч/км2).
Рост численности населения обусловлен положительным сальдо миграции5419 человек, при этом естественная убыль населения составила 326 человек.
Положительная динамика развития экономики города Симферополя
сопровождалась ростом экономической активности населения, увеличением
численности занятых во всех отраслях экономики, сокращением количества
безработных. Уровень официально зарегистрированной безработицы от
экономически активного населения города Симферополя в 2016 году составил –
0,6% (в 2013 году - 0,58%, в 2014 году - 1%, в 2015 году - 0,5%).
Среднемесячная номинальная заработная плата в Симферополе в декабре
2016
года
составила
40258
рублей
(по
Республике
Крым
–
33212 рублей). По сравнению с ноябрем 2016 года размер заработной платы
увеличился на 28,5 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по средним и
крупным предприятиям и некоммерческим организациям в муниципальном
образовании городской округ Симферополь в 2016 году составила 30605 рублей (в
2015 году - 27509 рублей), что на 11,3% выше, чем в 2015 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за
период с начала 2016 года в Симферополе составила 26570 рублей, что на 0,8%
ниже уровня 2015 года (26784 рублей).
К наиболее оплачиваемым в экономике городского округа Симферополь
относятся работники предприятий по добыче полезных ископаемых и работники
финансовой сферы, заработная плата которых превысила средний показатель по
экономике в целом по городу более чем в 1,4 раза.
Ниже оплачивается труд работников сельского хозяйства, а также гостиниц и
ресторанов, где размер заработной платы не превысил 66,7% от среднего уровня
по экономике городского округа Симферополь.
Средняя численность работников в организациях за ноябрь 2016 г. составила
109802 человека (что составляет 103% в аналогичному периоду 2015 года), из них
97,9% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На
условиях совместительства привлекались 1302 человека, а по договорам
гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 903 человека (в
эквиваленте полной занятости).
Увеличение численности работников списочного состава (без учета
совместителей) по сравнению с октябрем 2016 г. наблюдалось на предприятиях,
осуществляющих операции с недвижимым имуществом на 3,5%, в гостиницах и
ресторанах (на 0,6%), в здравоохранении (на 0,4%) и др.
С начала 2016 года заявленная работодателями города Симферополя
потребность в работниках заметно выросла и в конце декабря 2016 года составила
4292 единиц, с оплатой труда выше прожиточного минимума - 9502 рубля (2015г.
– 9361 рубль).
На 31 декабря 2016 года в ТО ГКУ "Центр занятости населения"
в г. Симферополь на учете состоят 554 человека, из которых 269 признаны
безработными.

Коэффициент напряженности (отношение числа незанятых трудовой
деятельностью граждан к числу вакансий) составил 0,13 единиц, т.е. на одного
человека приходится порядка 7-ми вакансий.
Численность пенсионеров по состоянию на 31.12.2016 года по городскому
округу Симферополь составила 108,7 тыс.чел. (или 30,3 % от общей численности
населения округа). Средний размер пенсии - 12 910 рублей.
В 2016 году экономика муниципального образования городской округ
Симферополь демонстрирует ряд устойчивых положительных тенденций,
несмотря на наличие объективных трудностей в развитии базовых отраслей
экономики республики.
Промышленность является главной бюджетообразующей отраслью
экономики города и представлена 13 различными отраслями, основными из
которых являются: добывающая, перерабатывающая, машиностроение и
металлообработка, пищевая и легкая промышленность, производство
строительных материалов.
В январе-декабре 2016 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по городскому округу Симферополь
составил 35099,54 млн. руб., в т.ч.:
- добыча полезных ископаемых – 8221,12 млн. руб. (рост на 28,8 % по отношению к
2015 году);
- обрабатывающие производства – 7495,10 млн. руб. (снижение на 4% по отношению
к 2015 году);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды –19383,32 млн. руб.
(рост на 15,9 % по отношению к 2015 году).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в
январе-декабре 2016 г. предприятиями и организациями городского округа
Симферополь составил 5518566,8 тыс. рублей, или 170,7% (в сопоставимых
ценах) уровня предыдущего года.
На рынке строительных услуг ведущими компаниями являются:
OOO "Консоль ЛТД", Группа компаний "Владоград" и "Монолит".
Строителями столицы республики выполнено 73,7% общего объема
строительства в республике. В январе-декабре 2016 г. в городском округе введено
в эксплуатацию 98850 м2 общей площади жилых домов, что составляет 34,7%

общего объема жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в
эксплуатацию жилья за январь-декабрь 2016 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2015 г. увеличилась на 7,6%. Населением за счет собственных и
заемных средств построено 37060 м2 общей площади.
Хозяйствами всех категорий городcкого округа в 2016 г. реализовано на
убой скота и птицы (в живом весе) 0,5 тыс. тонн, 1,0 тыс. тонн молока, 3,4 млн.
штук яиц.
В хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года производство мяса сократилось на 26,7%, молока - увеличилось
на 1,3%, яиц - на 2,1%.
Согласно расчетам, на 1 января 2017 г. в хозяйствах всех категорий
насчитывалось 0,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч. 0,2 тыс. голов коров,
0,1 тыс. голов свиней, 1,5 тыс. голов овец и коз, 49,1 тыс. голов птицы всех
видов.
В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота сократилось
на 1,7%, свиней - увеличилось на 15,2%, овец и коз - на 3,1%, птицы - на 6,3%.
В 2016 году в Симферополе работало более 5 тысяч различных торговых
объектов всех форм собственности. Развиваются крупные форматы торговли.
Услуги общественного питания населению города предоставляют более 700
предприятий (всего около 35 тысяч посадочных мест). Открываются рестораны и
закусочные современного формата.
Наблюдение за ценами на потребительском рынке городского округа
Симферополь (по выборочному кругу торговых предприятий) показало, что в
декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2016г. наибольший рост цен
отмечен на помидоры свежие на 24,5%, огурцы свежие - на 18,0%, виноград - на
8,6%, яблоки - 5,1%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на
4,8%, перец черный (горошек) - на 3,5%, молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2% жирности - на 3,3%.
Наряду с этим наибольшее снижение цен зафиксировано на лимоны на
22,7%, апельсины - на 21,1%, орехи - на 12,5%, крупу гречневую-ядрицу - на 9,3%,
бананы - 8,4%, майонез - 6,7%, капусту белокочанную свежую - на 6,4%, сахарпесок - на 3,8%, кофе натуральный растворимый - на 3,6%, сельдь соленую - на
3,0%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по городу
Симферополю за декабрь 2016 года составила 3887,63 рубля в расчете на
1 человека и за месяц увеличилась на 1,1%, с начала года - на 1,8%.
Торговая сеть Симферополя составляет 1/3 в общем количестве торговых
объектов Республики Крым. В городе создана самая крупная в Крыму сеть
фирменной торговли, которую осуществляют более 250 торговых объектов.
Симферополь достиг лидерства в республике в сфере бытового
обслуживания. В этой отрасли работает более 900 предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Жителям города Симферополя оказывается более 800 видов
бытовых услуг.
Кроме того, для стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке
города, обеспечения ценовой доступности пищевых продуктов для населения,
хозяйствующим субъектам отрасли предложен для подписания Меморандум о
взаимопонимании между Администрацией города Симферополя, производителями
продовольственных товаров и субъектами системы розничной торговли.

Согласно Меморандуму, субъектам розничной торговли рекомендовано
обеспечить выполнение мероприятий, направленных на бесперебойные поставки и
сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары первой
необходимости путем:
- установление торговых надбавок на социально значимые продукты
питания не более 15% к цене производителя, согласно утвержденному перечню;
недопущения
необоснованного
роста
розничных
цен
на
продовольственные товары массового спроса;
- недопущения сокращения объѐмов реализации продуктов питания и
снижения их качества;
- обеспечения беспрепятственного доступа в розничную торговлю
качественной пищевой продукции местного производства.
Настоящий Меморандум остается открытым для присоединения всех
субъектов розничной, оптовой торговли, товаропроизводителей города
Симферополя.
В 2017 году Меморандум подписан на тех же условиях на тот же срок.
Важным направлением по стабилизации цен является организация ярмарок.
Одним из основных организаторов ярмарочных мероприятий, проводимых на
территории муниципального образования городской округ Симферополь, согласно
постановлений администрации города, выступает муниципальное унитарное
предприятие "МЕТРОГРАД". В проводимых ими ярмарках, крымские
товаропроизводители реализовывают свою продукцию, а жители города
приобретают качественные продукты по ценам ниже рыночных. Также на
ярмарках предусмотрены льготные места для малоимущих слоев населения, в том
числе и на безоплатной основе.
В течение 2016 года организовывались ежедневные ярмарки и еженедельные
ярмарки выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции и товаров
народного потребления.
Адреса проведения ежедневных ярмарок:
 ул. Киевская, 114-124;
 ул. Балаклавская, 99 - а (возле магазина "Ассорти");
 ул. 60 лет Октября, 22 (в районе супермаркета "Фуршет");
Адреса проведения еженедельных ярмарок:
 пгт ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 (в районе парка);
 ул. Героев Сталинграда, 8 (в районе магазина "Фуршет");
 ул. Залесская, 97 (на площадке перед рынком МУП "Метроград").
Также на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым Администрацией Симферопольского района
Республики Крым проводятся ярмарки "выходного дня" для реализации
сельскохозяйственной продукции, по следующим адресам:
 ул. М. Залки, 17;
 ул. Аэрофлотская (площадка напротив жилого дома №16).
При проведении праздничных мероприятий приглашаются субъекты
предпринимательской деятельности (медовики, мастера различных промыслов,
производители продуктов питания).
На данный момент есть все условия для динамичного развития
потребительского рынка. Активно развивается конкурентная среда, принуждая
производителей улучшать качество товаров, расширять производство и снижать

цены, т.е. бороться за потребителя.
В городе утверждены схема размещения нестационарных торговых объектов
(далее – НТО), временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования (далее – ВНА), порядок размещения НТО и ВНА,
порядок проведения конкурсов на право размещения НТО и ВНА. В 2016 году по
результатам заключения договоров на размещение НТО поступило –
19826,34 тыс.руб., а по заключенным договорам на право размещения ВНА
поступило 2435,66 тыс.руб.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних
организаций до налогообложения городского округа Симферополь (кроме
субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных
учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в
январе-ноябре 2016 г. составил 4662,9 млн. рублей прибыли, что на 41,4%
больше, чем январе- ноябре 2015 г.
В январе-ноябре 2016 г. прибыльными организациями, удельный вес
которых в общем количестве составил 58,7%, получено 7552,5 млн. рублей
прибыли, что на 31,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего
года. Наибольшая доля общей суммы прибыли сформирована организациями
оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (27,1%), транспорта и связи
(23,6%) и предприятиями промышленности (17,6%).
Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2016 г. составила 41,3%,
что на 1,8 п.п. больше, чем за соответствующий период 2015 г. Этими
организациями допущен убыток в сумме 2889,6 млн. рублей, что на 17,5%
больше, чем в январе-ноябре предыдущего года. Значительная доля убыточных
организаций наблюдалась в промышленности (57,1%), в сфере операций с
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (51,6%), гостиниц и
ресторанов (50,0%).
На предприятия промышленности приходится наибольшая доля (60,2%)
общей суммы допущенных убытков.
Структура прибыли и убытка
по основным видам экономической деятельности, в %

(1) - Промышленность
(2) - Строительство
(3) - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
(4) - Транспорт и связь

(5) - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(6) - Прочие виды экономической деятельности

В январе – декабре 2016 года крупными организациями городского округа
использовано 8405,1 млн.рублей инвестиций в основной капитал (50,6% от общего
объема инвестиций в экономику республики).
Раздел II. Аналитическая записка о результатах деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым за 2016 год
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Разработка официальной статистической информации по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также по доле среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций осуществляется Федеральной
службой государственной статистики (далее - Росстат) один раз в пять лет на
основании данных сплошного наблюдения. Данные за 2015 год опубликованы на
официальном сайте Крымстат по состоянию на 30.03.2017.
С 01 августа 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015
№408-ФЗ
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации
сопровождается единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
и размещается на официальном сайте ФНС России. По состоянию на 01.01.2017 в
реестр внесено 10049 юридических лиц и 13583 индивидуальных
предпринимателя.
Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре
экономики города и является важнейшей составляющей стабильного
экономического развития, обеспечивающей значительную часть занятости
населения, играющее существенную роль в социальной жизни населения.
Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
16.10.2015 №1115 (с изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная
программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на
2015-2018 годы". Мероприятия направлены на оказание информационной,
консультационной, правовой, финансовой поддержки, а также на продвижение
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров и
услуг.
Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
17.11.2015 №1310 (с изменениями и дополнениями) утвержден порядок

предоставления субсидий (грантов) субъектам
малого и среднего
предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Решением Симферопольского городского совета от 07.07.2015 №307
(с изменениями и дополнениями) утверждена Методика расчета платы за
размещение временных нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Симферополь.
Постановлением администрации города Симферополя от 04.08.2015 №643
(с изменениями и дополнениями) утверждена Методика определения размера
платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Для учета и ведения реестра плательщиков за размещение временных
нестационарных аттракционов, другого развлекательного оборудования и
временных нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым установлена
автоматизированная система управления муниципальной собственностью.
По мере поступления информации предприниматели города оповещаются о
проведении выставок, ярмарок и других мероприятий, направленных на обмен
опытом и расширение рынков сбыта, проводимых как на территории Республики
Крым, так и на материковой части Российской Федерации.
Информационная
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства реализуется путем размещения информации на
официальном сайте администрации города Симферополя (simadm.ru).
На сайте создана рубрика "Вопрос предпринимателя", где любой субъект
предпринимательства может задать интересующий его вопрос, на который
специалисты администрации города Симферополя предоставят исчерпывающий
ответ в кратчайшие сроки.
В 2015 году администрацией города Симферополя совместно с Фондом
поддержки предпринимательства, а также Инспекцией федеральной налоговой
службы г.Симферополя проведено более 20 мероприятий для предпринимателей
города – это конференции, круглые столы, образовательные курсы, семинары.
Налажено взаимодействие администрации города Симферополя с
региональными институтами поддержки предпринимательства такими как:
"Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым"
(в 2016 году 59 субъектам предпринимательской деятельности выдано
микрозаймов в размере 79,1 млн.руб.), "Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства" (48 предпринимателей городского округа Симферополь
получили финансовую помощь в размере 200,5 млн.руб.) и "Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства" (оказано 630
консультационных услуг).
За 2016 год подписано 4 соглашения о сотрудничестве в области поддержки
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства с:
 Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и города Севастополя;
 Торгово – промышленной палатой Крыма;
 Государственным казенным учреждением Республики Крым "Центр
занятости населения";
 Некоммерческой
организацией
"Фонд
микрофинансирования

предпринимательства Республики Крым".
На территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым создан и ведет активную деятельность Совет по вопросам
поддержки и развития предпринимательства при главе администрации города
Симферополя (распоряжение Администрации города Симферополя Республики
Крым от 16.01.2015 №11-р, с изменениями и дополнениями), основными
направлениями деятельности которого являются:
1) организация взаимодействия субъектов предпринимательства в целях
согласования
позиций
по
основным
вопросам
развития
предпринимательства в Симферополе;
2) обсуждение
эффективности
мер
государственной
поддержки
предпринимательства в сфере налогового регулирования, финансовокредитной, имущественной, правовой, информационной поддержки,
антимонопольного регулирования и подготовки кадров;
3) рассмотрение вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений субъектов
предпринимательства и администрации города Симферополя;
4) внесение предложений в проекты программ, нормативных актов,
разрабатываемых органами местного самоуправления, касающихся развития
и поддержки предпринимательства в Симферополе.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Привлечение инвестиций является одним из наиболее важных факторов,
определяющих экономический рост и уровень конкурентоспособности экономики.
Приток инвестиций ускоряет развитие предприятий, повышает качество и
увеличивает базу человеческого ресурса, привлекает и стимулирует использование
передовых технологий и создание новых рабочих мест.
Удельный вес Симферополя в объеме капитальных инвестиций Республики
Крым за 2016 год остается на лидирующей позиции и составляет 50,6% (в 2014
году данный показатель составлял 31,9%. в 2015 году - 30,4%).
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по муниципальному образованию
городской округ Симферополь составил 23718,5 руб., в то время как в 2015 году
данный показатель составлял 18105,9 руб. Таким образом, в отчетном периоде
наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя на 31% или на 5612,6 руб.

Для помощи инвесторам создан раздел на сайте администрации города
Симферополя, который информирует о первых этапах осуществления
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования,
знакомит с разработанным прогнозом размещения инвестиционных площадок,
который визуализирует механизм реализации инвестиционного проекта, отдельно
представлены нормативные документы и законы, действующие на территории
Республики Крым.
Для повышения инвестиционной активности и инвестиционной
привлекательности города Симферополя разработан Инвестиционный паспорт
городского округа Симферополь (презентован в декабре 2015 года), который
содержит основные сведения о городе, информацию об основных отраслях
промышленности, транспортной инфраструктуре, развитии малого и среднего
предпринимательства и сферы услуг, научном и человеческом потенциале города, а
также основные привилегии свободно-экономической зоны. В инвестиционный
паспорт включены контакты организаций, принимающих участие в
инвестиционной деятельности, а также сама процедура рассмотрения органами
власти инвестиционного проекта. Последний раздел паспорта наполнен
информацией о заключенных проектах, планируемых к реализации на территории
муниципального образования городской округ Симферополь. Раздел планируется
обновлять по мере подписания новых проектов.
Рост инвестиций в основной капитал в плановом периоде прогнозируется за
счет формирования инвестиционных площадок города Симферополя, и как
следствие – сокращения времени инвестора на выбор площадки, которая будет
соответствовать определенным требованиям инвестора к инфраструктуре,
коммуникациям. Утвержден Генеральный план города Симферополя, где будет
представлена карта функционального зонирования, с внесенными изменениями на
основе анализа предложений и мнения горожан и максимально использованы
незадействованные территории.
Также на показатели инвестиционной активности в период с 2017 по 2019
год повлияет реализация крупных инвестиционных проектов в различных сферах
и отраслях экономики.
На сегодняшний день город Симферополь является одним из наиболее
привлекательных регионов для инвестора, что подтверждается лидирующей

позицией
по
количеству
заключенных
инвестиционных
соглашений
(29 соглашений за период 2015-2017 годов), в ходе реализации которых
планируется создание более 1234 рабочих мест, а объем заявленных инвестиций
составляет более 28,1 млрд.руб. В рамках заключенных инвестиционных
соглашений планируется реализация проектов в сфере строительства,
промышленности, культуры, а также иных сферах экономики.
Самыми крупными инвесторами в 2016 году стали:
 ООО "РИЧ-ПЛЮС" - инвестиционный проект "Многоэтажная жилая
застройка с объектами бытового назначения - жилой комплекс "Город Мира".
Заявленный объем инвестиций составляет 5,43 млрд.руб. Сумма налогов и
отчислений, предполагаемых к уплате во все уровни бюджетов, составит
121,4 млн.руб.;
 ООО "КРЫМСТРОЙГАРАНТ" - инвестиционный проект "Строительство
группы многоквартирных жилых домов с объектами социальной
инфраструктуры по ул.Балаклавской". Заявленный объем инвестиций
составляет 1,275 млрд.руб. Сумма налогов и отчислений, предполагаемых к
уплате во все уровни бюджетов, составит 55,6 млн.руб.;
 ООО "ИНТЕРСТРОЙ" - инвестиционный проект "Строительство
многофункционального гостиничного, торгово-офисного и жилого
комплекса по улице Маяковского". Заявленный объем инвестиций составляет
1,04 млрд.руб. Сумма налогов и отчислений, предполагаемых к уплате во
все уровни бюджетов, составит 57,2 млн. руб.
В рамках вышеуказанных соглашений заявленный объем инвестиций
составляет более 7,7 млрд.руб. Сумма налогов и отчислений, предполагаемых к
уплате во все уровни бюджетов, составит 234,2 млн. руб.
Также в 2016 году на территории муниципального образования городской
округ Симферополь начата реализация следующих инвестиционных проектов:
 создание производственных мощностей для производства полимерных труб,
необходимых для создания и модернизации инфраструктуры Республики
Крым (на базе имущественного комплекса ГУП РК "Симферопольский завод
фурнитурных изделий им. Н. Островского");
 строительство логистического центра на пересечении улицы Кубанской и
переулка Кубанского;
 реконструкция основного здания в городе Симферополе, с увеличением
общей площади, по адресу: переулок Совнаркомовский 3А, литер В.
Всего в 2016 году подписано 18 инвестиционных соглашений. Объем
заявленных инвестиций составляет 9,7 млрд.рублей.
Для поддержания выработанной положительной тенденции используется
комплексный подход к рассмотрению инвестиционных проектов на стадии
разработки концепции. Именно в этот момент администрацией города
Симферополя принимаются глобальные управленческие решения по созданию
взаимовыгодного сотрудничества и получения максимального полезного эффекта
для жителей города, что подтверждает готовность города к сотрудничеству с
потенциальными инвесторами в самых различных отраслях, социальных и
научных программах, при внедрении новых технологий и открытии новых
производств. Симферополь может стать удобным местом для представительств
иностранных компаний, что выведет город на совершенно иной уровень развития.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
Согласно Закону Республики Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК "Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым" (с изменениями) в срок до 1 января 2017 года
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым включает в соответствующие разделы государственного
кадастра недвижимости сведения о ранее учтенных объектах недвижимости,
расположенных на территории Республики Крым. В соответствии с п.4 ст. 85
Налогового кодекса Российской Федерации указанные сведения должны быть
переданы в налоговые органы для постановки на учет с целью последующей
уплаты налогоплательщиками земельного налога в бюджет по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения.
По состоянию на 01.01.2017 вышеуказанные сведения Госкомрегистром
Республики Крым в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по
г.Симферополю не предоставлялись.
Таким образом, по итогам 2016 года налоговая база для взимания
земельного налога в республике не сформирована в полном объеме, что не
позволяет провести анализ по рассматриваемому показателю.
Вышеуказанная работа продолжается также в текущем году.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Несмотря на геополитические и экономические трудности, с которыми
столкнулись производители сельскохозяйственной продукции муниципального
образования городской округ Симферополь в переходный период (нехватка,
отсутствие стабильности в поставках сырья, сложности логистики, длительный
процесс налаживания сбыта продукции, выхода на рынки материковой части
страны и пр.), доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе в 2016 году достигла значения 100%. Сохранение достигнутого уровня
показателя запланировано и в перспективе.
Данные за 2015-2016 годы приведены по крупным и средним организациям.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, активное участие
совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Крым в реализации
мероприятий федеральных целевых программ по развитию сельского хозяйства, а
также государственных программ являются основными направлениями
деятельности в совершенствовании сферы производства сельскохозяйственной
продукции.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
На сегодняшний день в муниципальном образовании сохраняется проблема

недостаточности в собственных и привлеченных финансовых ресурсах для
поддержания на должном уровне состояния автомобильных дорог местного
значения. Тем не менее, органами местного самоуправлениями проводится работа,
направленная на развитие, ремонт и содержание местной дорожной сети.
В 2016 году из разных источников бюджета предусмотрено финансирование
в сумме 1,5 млрд.руб. на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержание улично-дорожной сети муниципального образования городской округ
Симферополь. Выполнен капитальный ремонт пер. Гренажный и ул. Футболистов.
Ведется капитальный ремонт ул. Севастопольская и ул. Ялтинское шоссе (от
ул. Беспалова до выезда из города Симферополя).
Выполнен ремонт ул. Ленинградская, ул. Элеваторная, ул. Русская,
ул. Набережная, Турбазовский проезд, ул. Депутатская, ул. Локомотивная,
ул. Героев Сталинграда, ул. Ковыльная, ул. Генерала Васильева, ул. Крылова,
ул. Генова, ул. Маршала Василевского. Ведется ремонт ул. Жигалиной,
ул. Данилова и транспортной развязки ул. Куйбышева – Объездная.
В рамках содержания улично-дорожной сети города выполнены работы по
ремонту подъездных путей к избирательным участкам, по устранению аварийноопасных участков на покрытии проезжей части улиц и внутридворовых
территорий (более 170 улиц). Также в рамках содержания улично-дорожной сети
выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки, нанесению разметки
пешеходных переходов, замене поврежденных дорожных знаков, стоек,
пешеходных ограждений, разработке проектов организации дорожного движения,
паспортизации, восстановлению и техническому обслуживанию сетей наружного
освещения, содержанию светофорных объектов и т.д.
В срок до 01.09.2016 года (до начала учебного года) на территории участков
улиц, прилегающих к общеобразовательным и дошкольным учебным заведениям,
выполнены работы по нанесению разметки "пешеходный переход", установке
недостающих дорожных знаков, пешеходных ограждений и устройству сетей
наружного освещения.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района)
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым отсутствуют микрорайоны, не имеющие регулярного автобусного
сообщения. В соответствии с мероприятиями муниципальной программы
"Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы",
утвержденной постановлением администрации города Симферополя от 23.12.2016
№3259, предусмотрено дальнейшее развитие и расширение сети городских
автобусных маршрутов.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства;
8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций указаны в
соответствии с официальными статистическими данными, опубликованными
Крымстатом. По муниципальным учреждениям сферы общего образования,
культуры и искусства, физической культуры и спорта указаны данные,
согласованные с Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым, Министерством культуры Республики Крым и Министерством спорта
Республики Крым.
В 2016 году обеспечено поэтапное достижение целевых показателей по
заработной плате работников бюджетных учреждений и организаций в сфере
образования и культуры в результате реализации положений указа Президента
Российской Федерации от 31.03.2014 №193 "О повышении заработной платы
работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных
органов Республики Крым и г.Севастополя" и постановления Совета министров
Республики Крым от 22.04.2014 №76 "О поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры,
социальной защиты".
Так, средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
детских дошкольных образовательных учреждений увеличилась в 2016 году на
6,8 % и составила 17 712 руб.
Среднемесячная
заработная
плата
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений увеличилась по сравнению с 2015 годом на
11,7 % и составила 25 123 руб., в целом по муниципальным общеобразовательным
учреждениям – возросла на 11,2 % и составила 27 712 руб.
Рост в 2016 году заработной платы в отрасли "Образование" обусловлен
произведенными работникам выплатами стимулирующего характера - за
результативность и качество образовательного процесса.
С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа
профессии работников сферы культуры, предусмотрено повышение заработной
платы и поэтапное доведение ее до уровня средней заработной платы по
Республике Крым. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников культуры и искусства городского округа Симферополь составила
19 166 рублей, что на 0,6 % ниже уровня 2015 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта по полному кругу в
2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 3 819 рублей, т.е. на 18,5 %, в
связи с образовавшейся экономией по муниципальному заданию, а также
введением платных услуг и, соответственно, доплатой стимулирующих надбавок с
доходов от платной деятельности. Среднемесячная заработная плата на 2017-2019
годы рассчитана из запланированного ФОТ (по бюджету и доходов от
преподавательской деятельности), а также плановой среднемесячной
численностью на 2017 год.

Вопрос обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам
учреждений бюджетной сферы является первоочередным в работе руководства
городского округа. По всем учреждениям бюджетной сферы не была допущена
просроченная задолженность по оплате труда.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Администрацией города Симферополя, МКУ Управление образования
администрации города Симферополя, учреждениями образования города
Симферополя ведется активная деятельность по выполнению задач, направленных
на реализацию государственной политики в сфере образования.
В городе функционируют 111 образовательных учреждений:
 50
общеобразовательных
учреждений
муниципальной
формы
собственности;
 56 дошкольных образовательных учреждений муниципальной формы
собственности;
 5 учреждений дополнительного образования.
До 1990 года в городе Симферополе функционировало 107 дошкольных
учреждений разной формы собственности, из них 30 дошкольных учреждений
разных ведомств. За период с 1991 по 2002 годы закрыто 42 дошкольных
учреждения, из них 28 ведомственных детских садов. Итогом данной работы стало
то, что сеть детских садов в городе сократилась на 50 учреждений. В начале
2000 года детские сады, рассчитанные на 7120 мест, посещало 5950 детей. С
увеличением рождаемости, а также улучшением социально-экономической
обстановки постепенно ситуация сложилась таким образом, что в Симферополе
появилась очередь в детские сады, а количество дошкольных учреждений
оставалось прежним.
По состоянию на март 2014 года сеть дошкольных учреждений в городе
Симферополе составляла 64 учреждения, из которых:
 56 детских садов муниципальной формы собственности;
 2 ведомственных детских сада;
 4 частных детских сада.
С момента вступления Республики Крым в состав Российской Федерации,
для дошкольного сообщества города Симферополя начались значительные
изменения.
В 2014 году возобновили деятельность:
 дошкольное учреждение №3 "Ягодка" 6 групп – на 120 мест;
 дошкольная группа в УВК №36 –на 35 мест;
 дошкольная группа в ДОУ №55 – 35 мест.
В марте 2015 года после реконструкции введено в эксплуатацию дошкольное
образовательное учреждение №5 "Карамелька" на 110 мест, а также в марте-апреле
2016 года введены в эксплуатацию два модульных детских сада на 120 мест
каждый в МБОУ "СОШ №37" и МБДОУ №73, в ноябре 2016 года введен в
эксплуатацию модульный детский сад "Улыбка" на территории "Школы-гимназии
№25" на 120 мест (за счет средств республиканского бюджета).
В марте 2017 года за счет средств муниципального бюджета приобретено два
модульных детских сада на 120 мест каждый в МБОУ "Школа-лицей №17
"Фиалочка" и МБОУ СОШ №38 "Одуванчик".

Всего за три года по настоящее время введено 900 мест в дошкольных
учреждениях.
Остаются актуальными мероприятия по уменьшению очередности в
дошкольные учреждения, повышению доступности образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечению
деятельности
муниципальных учреждений дополнительного образования, реализации программ
капитального ремонта.
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
В 56 муниципальных дошкольных учреждениях городского округ
Симферополь всеми видами воспитания охвачено - 15 372 ребенка в возрасте от 2
до 6 (7) лет. Все учреждения функционируют в режиме развития и обновления
материально- технической базы. 54 дошкольных образовательных учреждений
получили лицензию на осуществление образовательной деятельности.
По итогам 2016 года по муниципальному образованию городской округ
Симферополь Республики Крым 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 составила 55,6%, что на 0,2 п.п. больше, чем в 2015 году (55,4%).

Рост значения показателя в отчетном 2016 году связан с расширением сети
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 900 мест за счет
капитального ремонта, реконструкции, приобретения модульных детских садов,
открытия дополнительных дошкольных групп полного дня на базе
общеобразовательных учреждений, открытия групп кратковременного пребывания
детей.
К 2018 году запланировано расширение сети муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на 2 480 мест, прогнозируемое значение показателя
составляет 65%.
Расширение
сети
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений продолжится в рамках выполнения мероприятий муниципальной
программы "Развитие образования муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы", утвержденной
постановлением Администрации города от 09.12.2015 №1486, а также реализации
мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономического
развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".
Планируемые мероприятия:
 строительство 11-ти детских садов;
 капитальный ремонт и реконструкция детских садов;
 открытие дополнительных дошкольных групп полного дня в
общеобразовательных учреждениях;
 открытие групп кратковременного пребывания детей.
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
Основной проблемой дошкольного образования в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым по-прежнему
остается дефицит мест в детских садах: 58% детей в возрасте от 1 до 6 лет стоят на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, при этом по сравнению с 2015 годом показатель уменьшился на 9 п.п.

В январе 2016 года после реконструкции открыта дошкольная группа на 20
мест в дошкольном образовательном учреждении №3 "Ягодка", в марте-апреле
2016 года введены в эксплуатацию два модульных детских сада на 120 мест
каждый на базе МБОУ "СОШ №37", МБДОУ №73, приобретен и установлен
модульный сад на базе МБОУ "Школа-гимназия №25" на 110 мест (за счет средств
республиканского бюджета).
В ноябре 2016 года начата работа по установке модульных садов на базе
МБОУ "СОШ №38" и МБОУ "Школа-лицей №17" на 100 мест каждый (за счет
средств муниципального бюджета).
В настоящее время закончены строительные работы по реконструкции
МБДОУ № 30 "Берѐзка" (вводится дополнительно 60 мест). За счѐт средств
муниципального бюджета проведены работы по капитальному ремонту МБДОУ
№ 8 "Василѐк" (введено дополнительно 100 мест), капитальному ремонту МБДОУ

№45 "Искорка" (вводится дополнительно 150 мест). Проведение указанных работ
направлено на увеличение проектной мощности учреждений в целом на 310 мест.
Открыты 18 групп (до июня -11) кратковременного пребывания на базе
дошкольных учреждений (охват детей 215 человек) и 7 групп кратковременного
пребывания на базе МБОУ "СОШ №6" (охват детей 137 человек).
Кроме того, для реализации доступного и качественного дошкольного
образования в 2017 году в рамках муниципальной программы "Развитие
образования муниципального образования городской округ Симферополь на 20162018 годы" запланировано:
 передача в муниципальную собственность второго корпуса дошкольного
учреждения в пгт Аграрный, ранее принадлежавший ВУЗу. Уже выполнен
капитальный ремонт помещений и в планах ближайшей перспективы
направить 100 детей в четыре дошкольные группы данного детского сада;
 за счет Республиканского бюджета планируется приобретение модульного
детского сада на 100 мест для МБОУ "СОШ ДС №36";
 за счет средств муниципального бюджета в 2016 году были закончены
работы I этапа по объекту "Реконструкция дошкольного образовательного
учреждения №30 "Березка. В текущем году предусмотрены средства
муниципального бюджета на выполнение работ II этапа реконструкции (в 2х блоках предусмотрено размещение 11 групп на 225 мест). Завершение
работ по данному объекту позволит дополнительно ввести 80 мест.
В соответствии с Федеральной целевой программой "Социально –
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г."
предусмотрено строительство 9 дошкольных образовательных учреждений, в том
числе:
 строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул.Беспалова федеральный бюджет;
 строительство детского сада-ясли на 120 мест в микрорайоне
Новониколаевский - федеральный бюджет;
 строительство дошкольного учреждения на 260 мест в микрорайоне Белое-2,
ул.Хаджи Герай/ ул. Азатлык - федеральный бюджет;
 строительство дошкольного учреждения на 260 мест в по ул. Хайри Эмир –
Заде/ ул. Урукуста - федеральный бюджет;
 строительство дошкольного учреждения на 260 мест по ул. Балаклавская федеральный бюджет;
 строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в
микрорайоне Хошкельды (ул. Н.Велиевой, ул. А.Аметовой) - федеральный
бюджет;
 строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в
микрорайоне Луговое - федеральный бюджет;
 строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в
микрорайоне Фонтаны - федеральный бюджет;
 строительство дошкольного учреждения на 260 мест в мкр. "Загородный" федеральный бюджет.
Итого данные объекты введут 2 480 мест.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Показатель характеризует техническое состояние зданий дошкольных
образовательных организаций, выступает в качестве измерителя условий
качественного дошкольного образования. Пребывание детей в зданиях,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей.
В соответствии с методологией расчета показателя (согласно форме
федерального статистического наблюдения № 85-К), к дошкольным
образовательным учреждениям, требующим капитального ремонта, относятся
здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт
и утверждена местными органами управления образованием. Находящимися в
аварийном состоянии считаются здания, подлежащие сносу, на которые бюро
технической инвентаризации дало соответствующее заключение.
Для признания здания аварийным собственник учреждения получает
техническое заключение о состоянии строительных конструкций здания в
лицензированной организации, в котором по выводам и рекомендациям
определяется дальнейший вид ремонтных работ (снос здания, реконструкция или
его капитальный ремонт). При признании здания или его части аварийным, доступ
воспитанников ограничивается.
Именно здания, соответствующие вышеуказанным критериям, учтены при
расчете показателя для предоставления в Докладе главы администрации.
Таким образом, доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в городе Симферополе в 2016 году составила 6%,
при этом по сравнению с 2015 годом показатель уменьшился на 18 п.п.

Проведение в полном объеме всех запланированных работ (капитальный

ремонт, усовершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений), предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы
"Развитие образования муниципального образования городской округ
Симферополь на 2016-2018 годы", позволит в плановом периоде снизить долю
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 49 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения и
воспитания по состоянию на 01 сентября 2016 года охвачено 40 474 чел.
Реализуется право обучения учащихся в образовательных учреждениях в очной,
очно-заочной и заочной формах. По заявлению родителей получают образование в
семейной форме и форме самообразования 31 человек. По медицинским
показаниям 273 ребенка получают образовательную услугу на дому или в
медицинских учреждениях города.
Учитывая спрос населения на образовательные услуги, созданы и
функционируют из общего количества образовательных учреждений в сети 26
средних общеобразовательных школ, что составляет 55% от общего количества
образовательных организаций, гимназии, школа-лицей, школа-гимназия, школасад, специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков,
вечерняя (сменная) школа.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года" (с
изменениями и дополнениями) в стадии ликвидации находится МБОУ "СОШ
№19". Введена в сеть МБОУ "СОШ №44" в мкрн. Фонтаны на 850 мест, которая
примет на обучение учащихся с 1 сентября 2017 года.
41 общеобразовательное учреждение получило лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Получили аккредитацию 8 общеобразовательных
учреждений.
В
городе
функционирует
три
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школы. Все учащиеся данных учреждений имеют статус
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Доля детей с
инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет
1,0 %.
В 17-ти образовательных учреждениях города Симферополя, реализующих
основные общеобразовательные программы, функционируют классы с
инклюзивным обучением, в которых обучаются 29 детей.
Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от общего
количества учащихся 10–11-х классов составляет 56%, и 44% старшеклассников
(по их выбору) обучаются в классах универсального профиля.
Разрабатывается сетевая форма сотрудничества с учебными заведениями,
что позволяет более рационально использовать материальную базу этих
учреждений, внедрять новые формы работы, а также организовать обучение по
новым специальностям, востребованным на рынке труда. Получают начальное
профессиональное обучение по шести профессиям на базе МБУ ДО "МУПК" 350 обучающихся.

В 2016 учебном году были открыты кадетские классы в МБОУ "СОШ №7",
"СОШ №21", "СОШ №33", "Школа-детский сад №36", "СОШ-детский сад №37",
"Открытый космический лицей", "СОШ №43", "Симферопольская академическая
гимназия". Открыт 5-К класс с казачьим компонентом на базе МБОУ "Школагимназия №10".
Функционирует пять учреждений дополнительного образования: МБУ ДО
"Центр детского и юношеского творчества", "Радуга", "Станция юных техников",
"Энергия", "Межшкольный учебно-производственный комбинат". Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования,
составила 67%. Было организовано и проведено 64 конкурсные программы для
учащихся. В муниципальных конкурсных программах приняли участие 85%
учащихся. Более 800 учащихся являются членами научных обществ.
В школьном этапе Всероссийских олимпиад приняли участие более 25 тыс.
учащихся, из них стали призерами и вышли на уровень муниципального этапа –
8 296 человек. На муниципальном этапе стали победителями 182 из 815 призеров.
Были организованы и проведены муниципальные этапы Всероссийских
конкурсов педагогического мастерства:
 "Учитель года - 2017" - победителем стала Корчинская Н.А., учитель
географии МБОУ "СОШ №7";
 "Воспитатель года - 2017" - победителем стала Каримова С.С., воспитатель
МБДОУ №9 "Жар-птица".
Присуждена премия Главы Администрации города Симферополя в 6-ти
номинациях лучшим педагогам города.
На базе МБУ ДПО "Информационно-методический центр" были
организованы курсы подготовки, повышения квалификации, переподготовки
педагогических работников. Созданы условия для проведения аттестации
педагогов. Повышение уровня квалификации учителей говорит о серьезном
внимании руководителей образовательных учреждений к повышению
профессионализма педагогов.
В
образовательных
учреждениях
выполнены
мероприятия
по
осуществлению мер безопасного пребывания участников учебно-воспитательного
процесса:
 установлена система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в 45
общеобразовательных учреждениях,
 установлена система видеонаблюдения в 22 школах;
 разработана проектно-сметная документация по установке ограждений
территорий образовательных учреждений;
 заключены договоры с охранными организациями по предотвращению
несанкционированного доступа в учреждения;
 установлены системы контроля доступа (турникеты), приобретены ручные
металлоискатели, арочные металлодетекторы.
В план Управления капитального строительства администрации города
Симферополя включены работы по капитальному ремонту систем отопления,
канализации, кровли.
Повышение
эффективности
бюджетных
расходов,
оптимизация
использования финансовых ресурсов – одна из приоритетных задач в сфере
образования.

Таким образом, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до
2020 года" в 2017 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию
следующих общеобразовательных учреждений:
 строительство общеобразовательной школы в мкр. Луговое г.Симферополь
(ул. Луговая, 97) на 300 мест - федеральный бюджет;
 строительство общеобразовательной школы на 500 мест в мкр.Марьино,
г.Симферополь - федеральный бюджет.
В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры и
культурного наследия на 2016-2018 годы" предусмотрено выполнение
мероприятий, направленных на создание новых и ремонт существующих объектов
культуры.
В 2017 г. будут осуществлены:
1. по
главному распорядителю
средств
Управление
капитального
строительства администрации города Симферополя:
 капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная
школа №4" муниципального образования городской округ Симферополь.
2. по главному распорядителю Управлению культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя в 2017 году запланировано проведение
текущих ремонтов, в том числе:
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская
детская
музыкальная
школа
№1
имени
С.В. Рахманинова" муниципального образования городской округ
Симферополь;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова"
муниципального образования городской округ Симферополь;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская детская школа искусств" муниципального образования
городской округ Симферополь;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская хореографическая школа" муниципального образования городской
округ Симферополь;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкально-хоровая школа" муниципального
образования городской округ Симферополь.
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 соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ "Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, проводится в 2014 - 2018 годах по
выбору обучающихся в форме единого государственного экзамена, а также в иных
формах, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Значение
показателя
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам в отчетном 2016 году возросло до 98% по сравнению с 2015
годом (97,7%), что связано с более качественной и предметной подготовкой
выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме
единого государственного экзамена, а также проведением разъяснительной работы
среди учащихся общеобразовательных учреждений об определяющем значении
результатов ЕГЭ для зачисления в ВУЗы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016
№591 "О признании утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607" данный показатель исключен
из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления (с 2017 года).
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Увеличение значения показателя в отчетном 2016 году до 2% по сравнению с
2015 годом (0,05%) связано с ростом доли обучающихся, не допущенных к
государственной итоговой аттестации, как не освоивших образовательную
программу среднего общего образования, увеличением количества выпускников
прошлых лет и студентов среднего профессионального образования, сдающих
единый государственный экзамен на базе общеобразовательных учреждений,
увеличением доли учащихся, сдающих единый государственный экзамен.
На период до 2019 года планируется аналогичное значение показателя (2%).
В целях улучшения значения показателя предусмотрена реализация
мероприятий:
 обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки качества
образования и ее соответствия образовательной программе;
 усиление контроля за посещаемостью учебных занятий с целью
предотвращения немотивированных пропусков уроков;
 повышение профессионального мастерства учителей-предметников;

 совершенствование форм текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации;
 активизация информационно-разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) об ответственности за неполучение детьми
общего образования.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Современные требования обучения, которым должны соответствовать
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
регламентируются
санитарными предписаниями и нормами, законами Российской Федерации,
Федеральными государственными образовательными стандартами, и включают в
себя: водоснабжение, канализацию, обеспечение пожарной безопасности,
организацию питания, обеспеченность квалифицированными педагогическими
работниками, наличие специализированных кабинетов, оборудованных в
соответствии с требованиями, наличие высокоскоростного интернета, и т.д.
В 2016 году значение показателя составило 68,4%, что на 16,6 п.п. ниже
соответствующего значения показателя за 2015 год. Однако, к 2019 году ожидается
увеличение показателя до 85%, что обусловлено выполнением муниципальными
общеобразовательными учреждениями программы противопожарных мер и мер
антитеррористической
защиты
учреждений,
планируемым
развитием
дистанционных образовательных технологий для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также реализацией мероприятий муниципальной
программы развития образования и мероприятий федеральной целевой
программы.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений, выступает в качестве измерителя условий
качественного образования. Пребывание учащихся в зданиях, находящихся в
аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так
как является прямой угрозой здоровью и жизни учащихся.
К зданиям образовательных организаций, требующим капитального
ремонта, относятся здания, на которые составлена и утверждена местными
органами управления образованием дефектная ведомость (акт) на капитальный
ремонт.
Для признания здания аварийным собственник учреждения получает
техническое заключение о состоянии строительных конструкций здания в
лицензированной организации, в котором по выводам и рекомендациям
определяется дальнейший вид ремонтных работ (снос здания, реконструкция или
его капитальный ремонт). При признании здания или его части аварийным, доступ
воспитанников ограничивается.
В 2015 году общее количество общеобразовательных учреждений города

составило 50, из которых 3 учреждения нуждались в капитальном ремонте
(СОШ №№ 5, 24, 35).
В 2016 году общее количество общеобразовательных учреждений
составило 49 (МБОУ "СОШ №19" (ул. Луговая, 97) ликвидировано в связи со
строительством
нового
общеобразовательного
учреждения
в
рамках
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года"), из них 3 учреждения нуждаются в капитальном
ремонте (СОШ №№5, 24, 35).
Значение показателя в отчетном 2016 году составило 6%, что соответствует
значению 2015 года (6%).
Прогнозируемое в 2017 году снижение значения показателя до 5 %
обусловлено запланированным проведением капитального ремонта МБОУ "СОШ
№ 24" (ул. Тургенева, 27а).
На период до 2019 года прогнозируется снижение значения показателя
до 4%, что обусловлено дальнейшим проведением работ по капитальному ремонту
общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым .
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2016 году значение показателя доли детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях,
согласно
информации,
предоставленной
Министерством
здравоохранения Республики Крым, составило 53,2%, что на 1,6 п.п. больше, чем в
2015 году (51,6%). Рост значения показателя в отчетном году, а также в плановом
периоде, обусловлен:
 реализацией муниципальными общеобразовательными учреждениями
проекта по здоровьесбережению;
 осуществлением 100% диспансеризации обучающихся, достижением 100%
уровня охвата профилактическими осмотрами детей и подростков;
 обеспечением своевременной постановки на диспансерный учет и оказанием
медицинской помощи обучающимся с хроническими заболеваниями с
применением новейших методов диагностики и лечения;
 осуществлением мероприятий по реабилитации детей и подростков с
хроническими заболеваниями, включая направление их на санаторнокурортное лечение;
 рациональной организацией образовательного процесса, направленной на
здоровьесбережение,
включающей
проведение
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы;
 осуществлением контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, проведением разъяснительной работы среди педагогических
работников, обучающихся, родителей обучающихся по соблюдению
санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении образовательного
процесса;
 выполнением мероприятий по организации летнего отдыха обучающихся.
На период до 2019 года запланировано увеличение значения показателя
до 60,1%.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Увеличение значения показателя в отчетном 2016 году (14%) по сравнению
с 2015 годом (10,9%) связано с ликвидацией МБОУ "СОШ №19", увеличением
уровня рождаемости городского округа Симферополь, превышением фактической
наполняемости над проектной мощностью общеобразовательных учреждений,
снижением нормативной наполняемости классов с 30 до 25 учащихся. Кроме того,
в законодательной базе Украины существовало понятие "подсмены" (начало
занятий не позднее 12:00ч. для учеников 1-2 классов), в законодательстве
Российской Федерации данное понятие отсутствует, в связи с чем образовательные
учреждения, которые работали в подсмену, автоматически перешли на режим
"второй смены".
Изменение ситуации в лучшую сторону и снижение показателя к 2019 году
до 2% возможно вследствие ввода в эксплуатацию новых общеобразовательных
учреждений:
 в сентябре 2017 года в микрорайоне "Фонтаны" на 825 мест;
 в 2017-2018 гг. в микрорайонах Марьино на 500 мест, Луговое на 300 мест,
Новониколаевский на 500 мест (в рамках реализации мероприятий
федеральной целевой программы "Социально-экономического развития
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года").
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
В отчетном 2016 году значение показателя составило 55,4 тыс.руб., что на
5,8 тыс.руб. больше. чем в 2015 году (49,6 тыс.руб.).
Рост значения показателя связан с развитием материально-технической базы
образовательных учреждений, повышением доступности образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, реализацией мероприятий в рамках
муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования
городской округ Симферополь на 2016-2018 годы", приобретением и установкой
модульных детских садов на территории общеобразовательных учреждений,
строительством дошкольных и общеобразовательных учреждений. В плановом
периоде до 2019 года прогнозируется рост значения показателя до 57,1 тыс.руб.
Динамика показателя обусловлена запланированным строительством
школьных комплексов в новых жилых районах города, капитальным ремонтом и
реконструкцией действующих образовательных учреждений, развитием
материально-технической базы общеобразовательных учреждений.
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

Дополнительное образование детей является важным звеном в системе
непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных
потребностей за пределами основных образовательных программ.
Система дополнительного образования детей выполняет не только
развивающую, обучающую, воспитательную функции, но и профилактическую
функцию. На сегодняшний день она представлена многообразными учреждениями
спортивного,
технического,
художественно-эстетического,
экологобиологического, туристическо-краеведческого, военно-патриотического и др.
направлений.
В отчетном 2016 году значение показателя увеличилось до 75,1% (без учета
внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях), что на 3,1 п.п.
больше, чем в 2015 году (72%), в связи с дополнительным открытием новых
кружков и секций.
На период до 2019 года планируется достижение уровня 90% за счет
развития системы дополнительного образования детей.
Развитие
муниципальной
системы
дополнительного
образования
осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие
образования муниципального образования городской округ Симферополь на 20162018 годы". Программными мероприятиями предусматривается, в том числе,
совершенствование содержания и технологий дополнительного образования,
проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования,
расширение сети учреждений дополнительного образования.
КУЛЬТУРА
Важным фактором социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым является стабильное
развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей,
межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного
единства общества.
Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных
направлений дальнейшего развития культуры муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым позволяют выделить главную
цель: сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия,
поддержка культурного многообразия, модернизация и обеспечение устойчивого
развития учреждений культуры.
Многопрофильная сеть учреждений культуры муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым систематизирована по четырем
основным направлениям: информационное, образовательное, культурно-досуговое
и охрана культурного наследия.
Большое внимание уделяется актуальным проблемам развития отрасли,
вопросам законодательной базы для защиты позиций отрасли, нормативноправовому обеспечению, региональным и муниципальным аспектам культурной
политики. Несмотря на это, в отрасли существует достаточно широкий круг
проблем, требующих решения:
1. В сфере библиотечного дела: мониторинг качества библиотечных фондов
показывает, что с каждым годом книжные фонды устаревают морально и
физически (70% фондов составляют издания до 1991 года). Увеличивается разрыв

между требованиями пользователей и возможностями библиотек по обновлению
книжных фондов.
На протяжении ряда лет отсутствует систематическое и плановое
финансирование на комплектование библиотечного фонда и оформление подписки
на периодические издания.
Остается открытым вопрос приобретения соответствующего лицензионного
оборудования. В целях повышения уровня качества библиотечного обслуживания
необходима модернизация городских библиотек.
2. В сфере дополнительного образования: деятельность осуществляют
музыкальные школы, музыкально – хоровая, художественная, хореографическая и
школа искусств. Ежегодный набор учащихся в среднем составляет 800 человек.
Показательным является факт продолжения обучения выпускников школ в
профильных учебных заведениях музыкального и художественного направления.
Постоянно увеличивается количество лауреатов и дипломантов фестивалей и
конкурсов различного уровня.
Для обеспечения учебного процесса по предметам эстетического цикла,
симферопольская детская школа искусств нуждается в строительстве собственного
здания со специализированными кабинетами.
Проблемными вопросами музыкальных школ остаются слабая материально
– техническая база учреждений, систематическое отсутствие бюджетных
ассигнований на приобретение музыкальных инструментов, сценических
костюмов, специализированного оборудования и мебели, материалов для
преподавания по предметам изобразительного искусства.
Существует острая необходимость в строительстве муниципального
концертного зала.
3. Музей истории города Симферополя создан в 2008 году. Со дня своего
основания данное учреждение проводит активную экспозиционную, научно –
исследовательскую и просветительскую работу.
Для организации и расширения существующих экспозиций, а также
экспозиции "Симферополь. Путешествие во времени" необходимо проведение
ремонтных работ помещений и увеличение площадей муниципального музея.
4. В культурно-досуговой деятельности проблемным вопросом остается
слабая материально – техническая база учреждений, отсутствие помещений
соответствующих нормам и требованиям действующего законодательства,
отсутствие открытых сценических площадок в городе, приобретение световой и
звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, специализированного
оборудования и мебели.
5. В сфере охраны культурного наследия - недостаточное финансирование
научно-исследовательских и ремонтно-реставрационных работ, интенсивная
эксплуатация отдельных памятников, неприспособленность их к современным
условиям использования в культурно-туристическом потенциале города
Симферополя.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха

Город Симферополь является центром культурной сферы Республики Крым.
В городе осуществляют деятельность 49 заведений культуры муниципальной
формы собственности, в том числе: 9 школ эстетического воспитания, 2
Централизованные библиотечные системы, 2 культурно-досуговых центра, Центр
эстрадного искусства, Музей истории города Симферополя, Детский парк,
муниципальное унитарное предприятие "Объединение парков культуры и отдыха"
и другие объекты культуры.
Культурно-досуговую деятельность в городе осуществляют 3 учреждения
культурно-досугового типа, приоритетными направлениями деятельности которых
являются организация работы с социально-незащищенными категориями
населения, сохранение и развитие самодеятельного творчества жителей города. За
2016 год уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа составил 4%. Для муниципальных городских округов мощностная
характеристика
центрального
учреждения
культурно-досугового
типа
определяется исходя из численности населения муниципального городского
округа, но должна составлять не менее 500 зрительских мест. В 3-х КДЦ города
Симферополя всего 270 мест при норме 7000 мест на 350 тыс. населения
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р
"Социальные нормативы и нормы" раздел "Культура" п.2).
В городе активно развиваются Централизованные библиотечные системы,
библиотечно-информационные и культурно-просветительские заведения. Значение
показателя "Уровень фактической обеспеченности библиотеками" за 2016 год
составил 94% (остался на уровне 2015 года). Численность муниципальных
общедоступных библиотек не превышает минимального необходимого количества:
1 библиотека на 10 тыс. населения, в городе Симферополе 33 библиотеки, что
составляет 94% от нормы (распоряжение Правительства Российской Федерации от
03.07.1996 №1063-р "Социальные нормативы и нормы" раздел "Культура" п.1).
На территории муниципального образования городской округ Симферополь
действуют Детский парк, "Объединение парков культуры и отдыха", в которое
входят: Гагаринский парк, парк им. Т.Г. Шевченко, Екатерининский парк и пр.
Согласно нормативам на 10 тыс. населения на территории муниципального
образования должен находиться один парк. За 2016 год показатель обеспеченности
населения парками культуры и отдыха составил 100% (остался на уровне 2015
года). По нормативу на территории муниципального образования должен
находиться 1 парк культуры на каждые 100 тыс. жителей: в городе Симферополе
4 парка культуры и отдыха при численности населения 359 тыс.чел. за 2016 год,
что составляет 100% от нормы (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.07.1996 №1063-р "Социальные нормативы и нормы" раздел
"Культура" п.3).
В школах эстетического воспитания бесплатно обучаются одаренные дети,
выпускники школ продолжают обучение в профильных учебных заведениях;
воспитанники школ принимают участие в престижных конкурсах. Музей истории
города
Симферополя
проводит
активную
экспозиционную,
научноисследовательскую и просветительскую работу. В городе работает Центр
эстрадного искусства. принимающий активное участие в городских культурномассовых мероприятиях. Таким образом, учреждения культуры имеют
значительный ресурс для своего дальнейшего развития.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
В отчетном 2016 году значение показателя составило 38,8% (показатель
уменьшился по сравнению с 2015 годом на 5,6 п.п.).
Здания требующие капитального ремонта:
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкальная школа №1 имени С.В.Рахманинова"
(г.Симферополь ул.Пушкина,19/11);
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Ю.Богатикова"
(г.Симферополь ул.Горького,11 литера "А", "Б");
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная
система детских библиотек города Симферополя: Библиотека – филиал
имени Н.Островского (г.Симферополь ул.Самокиша,30).
В 2017 г. в рамках реализации Муниципальной программы "Развитие
культуры и культурного наследия на 2016-2018 годы" будут проведены работы по
изготовлению проектно-сметной документации на реставрацию зданий:
 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкальная школа №1 имени С.В.Рахманинова"
муниципального образования городской округ Симферополь (Памятник
архитектуры Дома Левитана (здание, где печаталась в 1923г. революционная
литература и была оформлена городская пионерская организация);
 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Ю.Богатикова"
муниципального образования городской округ Симферополь (Памятник
архитектуры - бывший дом Белецких, 2-я половина ХIХ века).
Также в рамках реализации вышеуказанной программы в 2017 году
запланированы работы по капитальному ремонту здания
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Симферопольская детская
музыкальная школа №4" муниципального образования городской округ
Симферополь.
Плановое значение показателя на 2017-2019 годы указано на уровне 25,9%,
так как бюджетные средства на проведение капитальных ремонтов
предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - МКУ
Управление капитального строительства Администрации города Симферополя
Республики Крым.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
В настоящее время на территории муниципального образования городской

округ Симферополь, согласно Перечню, утвержденному Постановлением Совета
министров Республики Крым от 20.12.2016 года № 627 и от 24.01.2017 года №17,
расположено 255 единиц объектов культурного наследия регионального значения и
выявленных объектов культурного наследия, в том числе:
 объектов культурного наследия регионального значения – 210 ед.;
 выявленных объектов – 26 ед.;
 выявленных объектов культурного наследия (археология) – 19 ед.
Количество объектов, требующих ремонта по состоянию на 01.01.2017
составляет около 180 единиц.
Указом Главы Республики Крым от 09.12.2014 № 506-У в план мероприятий
по подготовке и проведению празднования в Республике Крым 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне было включено создание аллеи Героев
Великой Отечественной войны – уроженцев Крыма (у могилы Неизвестного
солдата в парке имени Ю.А. Гагарина).
Во исполнение плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также п.12 плана мероприятий по
реализации в Республике Крым комплекса мер по восстановлению исторической
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, утвержденного распоряжением СМ РК от
23.03.2015 № 227–р, администрацией города был получен список Героев
Советского Союза, кавалеров орденов Славы 3-х степеней, кавалеров 4-х и более
медалей "За отвагу", родившихся (проживавших) на территории Крыма (без учета
г. Севастополя), согласованный с Крымским республиканским союзом ветеранов и
инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, с целью
осуществления мероприятий по увековечению их памяти.
Мероприятие по созданию аллеи Героев Великой Отечественной войны –
уроженцев Крыма организовано Советом министров Республики Крым и
Государственным комитетом по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым совместно с администрацией города
Симферополя.
В парке им. Ю.А. Гагарина у могилы Неизвестного солдата 9 мая 2016 года
состоялось торжественное открытие Аллеи Героев Великой Отечественной
войны— уроженцев Крыма.
Аллея Славы состоит из 10 стелл, на которых выгравированы имена 37
крымчан - Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы 3-х степеней,
кавалеров 4-х и более медалей "За отвагу" разных национальностей, родившихся
на территории Крыма.
В 2015 году выполнена корректировка проектно-сметной документации на
памятники истории и архитектуры: Симферопольская первая мужская казенная
гимназия (здании, в котором работал Д.И.Менделеев, учились видные деятели
науки и культуры) XIX-XX вв. (ул. К.Маркса,32), а также бывший дом Левитана,
нач. XX века – здание детской музыкальной школы №1 (ул.Гоголя,11/Пушкина,19).
По состоянию на 01.01.2017
документы находятся на рассмотрении в
ГАО РК "Госстройэкспертиза".
По состоянию на 01.01.2017 (сохранятся на текущий момент) 1 из 255

объектов является аварийным и требует неотложных ремонтно–реставрационных
работ (комплекс сооружений усадьбы Арендов – Ребец, включающего: главный
дом по ул. К.Маркса, 25, литера "А"; северный флигель по ул.Долгоруковской, 14,
литера "Б" и южный флигель по ул. Долгоруковской, 14, литеры "Д", "Е".
Памятник истории и архитектуры, учетный номер 3072-АР).
С целью создания благоприятных условий для развития сферы охраны
культурного наследия, обеспечения надлежащего уровня сохранения и
использования объектов культурного наследия в общественной жизни утверждена
муниципальная программа "Развития культуры и культурного наследия на 20162018 годы" (постановление администрации города от 09.12.15 №1480 - с
изменениями и дополнениями). В мероприятия по реализации программы
включены ремонтно – реставрационные работы на объектах культурного наследия:
 реконструкция мемориального комплекса – места массовых расстрелов
советских граждан в годы Второй мировой войны. Дата событий: 19411944гг. Дата сооружения 06 июля 1973 года – ул. Героев Сталинграда, у
средней школы №10 (2-й км шоссе Симферополь-Николаевка) (разработка
проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных
работ и осуществление реконструкции);
 разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтнореставрационных работ:
 здания, в котором работал Н.И. Пирогов (здание бывшего
госпиталя), вторая половина XIX в. – ул. А. Невского,27;
 дома на склоне (дом Е.Д.Садовского), конец XIX в., 1905-1910гг. ул. Ленина,26;
 бывшего жилого дома доктора Левина С.М., начало XX в. ул.А.Невского,8;
 здание бывшего архива Таврической губернии, 1828-1829гг. ул.А.Невского,13;
 здания фотографии, начало XX в., 1915г. - ул.Пушкина, 7;
 бывшего особняка С.С.Шнейдера, начало XX в. - ул.Пушкина, 14;
 бывшего особняка И.И. Водоцина (2 здания), конец XIX в. ул.Пушкина, 16;
 бывшего особняка К.Д. Ракова, начало XX в., 1907г. ул.Шмидта,15;
 бывшей гостиницы "Северная", постройка начала XX в. ул.Гоголя, 4;
 здания бывшего общества взаимного кредита, постройка XIX в. ул.Желябова, 31/ул.Долгоруковская, 11;
 бывшего доходного дома П.А.Петина (постройка XIX в.) пр.Кирова,34, литер А;
 комплекса строений доходного дома и табачной фабрики
А.И.Ашкинази, дата постройки 1989г. - пр.Кирова, 60/ул.Менделеева, 1 бывшего жилого особняка (предположительно К.Д. Ракова), постройка конца
XIX в. –ул.Шмидта, 7.
По данным проведенного мониторинга по состоянию на декабрь 2016 года
из 255 объектов культурного наследия около 180 памятников архитектуры и
градостроительства, истории и монументального искусства нуждаются в
проведении капитального ремонта кровли, фасадов зданий, реставрации лепных и

декоративных элементов архитектуры. Памятные объекты, посвященные Великой
Отечественной войне, требуют проведения ремонта и реконструкции.
Предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ на 90, 60 и 30
объектах из общего числа (180) в течение 2016, 2017 и 2018 годов соответственно,
согласно мероприятиям вышеуказанной программы.
Финансирования в 2016 году на мероприятия программы в части объектов
культурного наследия не было.
Плановое значение показателя на 2017-2019 годы указано на уровне 16,2%,
так как бюджетные средства на проведение капитальных ремонтов
предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - МКУ
Управление капитального строительства Администрации города Симферополя
Республики Крым.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Роль физической культуры и спорта как важного социально –
экономического и политического фактора в современном мире неоспорима.
Духовное и физическое здоровье нации, успехи наших спортсменов на
крупнейших всероссийских и международных соревнованиях, бесспорно,
формируют положительный имидж города. Поэтому основной целью работы
муниципалитета в сфере физической культуры и спорта является привлечение
жителей города Симферополя к занятиям физической культурой и спортом и
приобщений их к здоровому образу жизни.
Основными задачами и приоритетными направлениями развития
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым являются:
 развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения города, в том числе
школьников и студентов;
 развитие детско-юношеского спорта;
 создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений,
включая подготовку спортивного резерва;
 социальная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья и инвалидов, обеспечение их средствами физической культуры и
спорта.
На территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым создана система муниципальных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку, которая включает 6 муниципальных учреждений, из них 4
спортивные школы (СШ):
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №3
г.Симферополь";
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа единоборств
г.Симферополь";
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №4
г.Симферополь";
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №2
г.Симферополь";

 2 спортивные школы олимпийского резерва:
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу г. Симферополь";
 муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва по легкой атлетике №2 г. Симферополь";
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
23.1. Доля обучающихся. систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся
Работа по развитию физической культуры и спорта осуществляется в
соответствии с направлениями, определѐнными муниципальной программой
"Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы", утверждѐнной
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
27.11.2015 №1403 (с изменениями и дополнениями).
В целях создания целостной системы физкультурных и спортивных
мероприятий по видам спорта разработан и утвержден постановлением
Администрации города Симферополя Республика Крым от 03.02.2017 №142
Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий на 2017 год.
В 2017 году увеличено финансирование на проведение спортивно-массовых
и физкультурных мероприятий, на тренировочные мероприятия, на мероприятия,
связанные с участием спортсменов города Симферополя в республиканских
соревнованиях и соревнованиях Южного Федерального округа среди всех
категорий населения муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, включая лиц с ограниченными физическими возможностями.
В 2016 году муниципальная программа "Физическая культура и спорт
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2016-2018 годы" была дополнена 4-й Подпрограммой "Развитие футбола".
Выделены средства на подготовку проектно-сметной документации для
муниципального стадиона с трибунами на 300 посадочных мест
(ориентировочный адрес - район ул.Сибирской). Выделены средства на подготовку
проектно-сметной документации на строительство 9 спортивных площадок для
мини-футбола.
В рамках подпрограммы "Развития футбола в Российской Федерации на
2016-2020 годы" Федеральной целевой программы "Развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", а также за счет средств,
выделенных из муниципального бюджета городской округ Симферополь, было
приобретено для муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу г.Симферополь" футбольное поле с
искусственным покрытием, которое установлено на улицах Майская-Апрельская и
2-х этажное модульное здание с 2-мя раздевалками, тренерской комнатой,
душевыми. В муниципальном бюджетном учреждении "Спортивная школа №2
г.Симферополь" проведена реконструкция спортивной площадки по мини-футболу.
В городе проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На базе муниципального

бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по лѐгкой
атлетике №2 г.Симферополь" создан муниципальный центр тестирования ГТО.
В рамках выполнения муниципальной программы "Физическая культура и
спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2018 годы" и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" для занятий физической культурой по месту
жительства в 2016 году установлено 7 спортивных площадок ГТО, в 2017 году
запланированы ещѐ 6 таких спортивных площадок. В соответствии с
благотворительным социальным проектом "Поколение "Спорт-мастер" в тесном
сотрудничестве с Министерством спорта Республики Крым город Симферополь
установил ещѐ 4 спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Также, сотрудничая с
Министерством спорта Республики Крым, на территории муниципального
образования городской округ Симферополь в 2017 году запланирована установка
ещѐ 22 спортивных площадок.
Стоит также отметить высокую социальную активность Федерации
баскетбола Республики Крым, которая получила субсидию из республиканского
бюджета на приобретение 5 новых баскетбольных спортивных площадок для игры
в стрит-баскетбол.
Учитывая вышеизложенное, с увеличением количества спортивных
сооружений, создаются благоприятные условия для привлечения детей и
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом на
территории города Симферополя. Идѐт благоустройство дворов путѐм установок
новых спортивных объектов.
На данном этапе предполагается сосредоточить финансовые и иные усилия
для обустройства комбинированных спортивных площадок по обращениям
жителей города и депутатского корпуса.
В 2016 году доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом составила 26,2%, что больше на 0,9 п.п., чем в 2015 году. В
2017-2018гг. тенденция увеличения удельного веса населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, сохранится.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2016 году составила 71%. В
плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в до
71,2%, до 71,5%, до 741,6% в 2017, 2018, 2019 годах соответственно.
Таким образом, указанный комплекс мероприятий способствует увеличению
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
на территории муниципального образования городской округ Симферополь.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Жилищная проблема в муниципальном образовании городской круг
Симферополь Республики Крым является одной из наиболее актуальных
социальных проблем и имеет две стороны:
 недостаточные объемы жилищного строительства;
 наличие большого количества старого неблагоустроенного жилого фонда, 7
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу.
Объем жилищного фонда муниципального образования городской круг

Симферополь Республики Крым по состоянию на 01.01.2016 составлял
4 099,88 тыс. кв.м, в том числе многоквартирные дома, признанные аварийными и
подлежащими сносу, 7 домов общей площадью 7970,2 тыс. кв. м.
При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить
свои жилищные условия может лишь незначительная часть населения
муниципального образования городской круг Симферополь Республики Крым.
Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих
жителей неразрешимой проблему приобретения благоустроенного жилья. Рост цен
на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов
населения города Симферополя.
На 01.01.2017 года, в очереди в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоят 12612 семей (членов семей - 37321 человек), из
которых, семья, состоящая в списках нуждающихся в жилом помещении под
номером один, пребывает с 1975 года, т.е. более 40 лет.
В 2016 году улучшили жилищные условия 150 семей.
Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий
граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленных социальных стандартов.
Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,
финансовые возможности которых ограничены, так как в подавляющей массе они
имеют низкие доходы и не имеют накоплений.
По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием
рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.
Существует потребность не только в комплексном освоении новых
территорий в целях жилищного строительства, но и в комплексном развитии
застроенных территорий с целью их более эффективного использования и
ликвидации аварийного жилого фонда.
557 человек проживают в аварийных жилых домах, признанных таковыми в
установленном порядке до 01.12.2016.
Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда необходимы значительные финансовые ресурсы.
Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья в
эксплуатацию, являются ограниченные возможности бюджета муниципального
образования городской круг Симферополь Республики Крым по финансированию
жилищного строительства.
Низкий уровень ввода жилья в эксплуатацию за счет бюджетных средств не
позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан,
проживающих на территории муниципального образования городской круг
Симферополь Республики Крым, признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных
до 01.01.2016 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации, для удовлетворения существующей
потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные
жилые помещения жилищный фонд необходимо увеличить на 7970,2 тыс. кв.м.
Основными
факторами,
сдерживающими
развитие
жилищного
строительства, в настоящее время остаются:
 высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую

недвижимость на вторичном рынке;
 вопросы территориального планирования и обеспечения муниципального
образования
городской
круг
Симферополь
Республики
Крым
градостроительной документацией;
 недостаток площадок под комплексное жилищное строительство;
 вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной,
дорожной и социальной инфраструктуры;
 низкая доступность кредитных ресурсов для участия в жилищном
строительстве граждан, признанными нуждающимися в жилых помещениях.
Для решения указанных проблем и в целях улучшения ситуации на рынке
жилищного строительства необходимо использование программно-целевого
метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения
муниципального образования городской круг Симферополь Республики Крым в
том числе путем:
 строительства
муниципального
жилья
экономического
класса,
обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным
требованиям, безопасности, энергоэффективности и экологичности;
 предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям на
покупку или строительство жилья либо на оплату первоначального взноса
при получении ипотечных кредитов или займов при участии в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей";
 предоставления дополнительных социальных выплат семьям на покупку
жилья либо на оплату первоначального взноса при получении ипотечных
кредитов или займа при участии в подпрограмме "Жилье для российской
семьи".
24. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя (кв.м.)
- всего,
- в том числе введенная в действие за один год
Разработка и утверждение Генерального плана муниципального образования
городской округ Симферополь в 2016 году (решение 50-й сессии
Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 25.08.2016
№888), реализация в полном объѐме системы ипотечного жилищного
кредитования, урегулирование вопросов по привлечению средств граждан для
участия в долевом строительстве в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, повышенный спрос на недвижимость, а также реализация
ряда жилищных муниципальных программ на территории муниципального
образования позволят увеличить площадь жилых помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя в 2019 году до 23 кв. м., в т.ч. введенную в действие за
один год до 0,9 кв.м.
Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
23.12.2016 №3247 утверждена муниципальная программа "Обеспечение
доступным жильем жителей муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2017-2121 годы", целью которой является
обеспечение жителей города Симферополя доступным жильем экономического

класса.
Реализация муниципальной программы в полном объеме будет
способствовать улучшению жилищных условий жителей муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым. В результате
реализации муниципальной программы к 2021 году планируется достижение
следующих результатов:
 уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу: с 0,21% до 0,06% в
2021году;
 увеличение площади жилых помещений в построенных жилых домах,
представленных гражданам для переселения из многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: с 0 кв. м до 900 кв. м
в 2021 году;
 увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию за счет строительства
муниципального жилищного фонда: с 5764,52 кв.м. до 22 115,88 кв. м. в
2021 году;
 увеличение доли жителей города, получивших жилые помещения и
улучшившие жилищные условия с 0,6% до 2,6% в 2021г.;
 сокращение сроков пребывания в списках детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями с 15 лет до 5 лет в 2021г.
 увеличение доли детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями к общей численности детей сирот, обеспеченных жилыми
помещениями, с 6,6% до 57,6% в 2021году.
Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:
 увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные жилые дома:
с 0 человек до 55 человек в 2021 году;
 увеличение количества жилых помещений, предоставленных гражданам,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий: с 76 до 320
единиц в 2021 году;
 увеличение числа молодых семей, получивших поддержку в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017-2021 годы" с 0 единиц до 10 единиц в 2021 году;
 увеличение количества жилых помещений, приобретенных участниками
подпрограммы "Жилье для российской семьи" с 0 единиц до 10 единиц в
2021 году.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего,
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
Управление и распоряжение земельными участками муниципальной
собственности осуществляются органами местного самоуправления в
соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с

чем, вопросы предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам являются исключительно полномочиями
органов местного самоуправления соответствующих городских, сельских
поселений.
По итогам 2016 года большая часть земельных участков, согласно решениям
о предоставлении земельных участков, выделена для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства: 8,3 га из 8,7 га площади земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (или 95,4% площади).
Достижение более высокого значения показателя в плановом периоде
предусмотрено за счет реализации мероприятий по разработке и обеспечению
принятия документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки, разработке планов мероприятий по ликвидации аварийного и ветхого
жилищного фонда, обеспечению земельных участков под жилищное
строительство коммунальной инфраструктурой, оказанию помощи отдельным
категориям граждан в обеспечении их жильем, в том числе путем выделения
земельных участков для строительства.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Данные по показателю будут рассчитаны впервые в 2018 году по объектам
жилищного строительства и в 2020 году по иным объектам капитального
строительства.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами. в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами
В 2015-2016 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализовали один из способов управления
многоквартирным домом, рассчитывалась по фактическому проведению собраний.
в 2017 году планируется активизировать работу проведения собраний по выбору
способов управления с доведением доли многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления, до
100% в соответствии с требованиями законодательства.
Реформирование системы управления многоквартирными жилыми домами в
соответствии с нормами российского законодательства определяет развитие рынка
управляющих организаций, формирование ответственного собственника жилых
помещений.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Республики Крым и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым в 2016 году, как и в предыдущем периоде, отсутствовали организации
коммунального комплекса, использующих объекты инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов.
В перспективе прогнозируется положительная тенденция привлечения
субъектов хозяйствования к использованию инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии для обеспечения конкуренции
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Согласно информации, предоставленной Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым, в рамках реализации
федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 2014-2019 годы",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
10.10.2013 №90, в результате завершения работ по внесению в государственный
реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах капитального
строительства, расположенных в границах кадастрового округа "Крымский" (90) в
период с 07.02.2017 по 15.02.2017 в единый государственный реестр
недвижимости (далее — ЕГРН) были включены сведения о ранее учтенных
объектах капитального строительства, в том числе о многоквартирных домах.
Учитывая общее количество многоквартирных домов, внесенных в ЕГРН в
результате завершения работ в рамках реализации федеральной целевой
программы общий показатель доли многоквартирных домов, поставленных на
государственный кадастровый учет с привязкой к земельному участку, в
процентном соотношении резко сократился. Вместе с тем, по информации
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым планируемые значения показателей на 3-летний период
спрогнозировать
не
представляется
возможным
(согласно
письму
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым от 18.04.2017 №16519/22).

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Жилищная проблема в муниципальном образовании городской круг
Симферополь Республики Крым является одной из наиболее актуальных
социальных проблем и имеет две стороны:
- недостаточные объемы жилищного строительства;
- наличие большого количества старого неблагоустроенного жилого фонда, 7
многоквартирных жилых домов общей площадью 7970,2 тыс. кв.м признаны
аварийными и подлежащими сносу.
При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои
жилищные условия может лишь незначительная часть населения муниципального
образования городской круг Симферополь Республики Крым. Высокая стоимость
жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей
неразрешимой проблему приобретения благоустроенного жилья. Рост цен на
жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов
населения города Симферополя. Сохраняется напряженность в обеспечении
жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством
Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.
Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,
финансовые возможности которых ограничены, так как в подавляющей массе они
имеют низкие доходы и не имеют накоплений.
По-прежнему, приобретение и строительство жилья с использованием
рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.
Существует потребность не только в комплексном освоении новых
территорий в целях жилищного строительства, но и в комплексном развитии
застроенных территорий с целью их более эффективного использования и
ликвидации аварийного жилого фонда.
557 человек проживают в аварийных жилых домах, признанных таковыми в
установленном порядке до 01.12.2016.
Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда необходимы значительные финансовые ресурсы.
Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья
в эксплуатацию, являются ограниченные возможности бюджета муниципального
образования городской круг Симферополь Республики Крым по финансированию
жилищного строительства.
Низкий уровень ввода жилья в эксплуатацию за счет бюджетных средств не
позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан,
проживающих на территории муниципального образования городской круг
Симферополь Республики Крым, признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных
до 01.01.2016 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации, для удовлетворения существующей
потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные
жилые помещения жилищный фонд необходимо увеличить на 7970,2 тыс. кв.м.
Для решения указанных проблем и в целях улучшения ситуации на рынке

жилищного строительства необходимо использование программно-целевого
метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения
муниципального образования городской круг Симферополь Республики Крым, в
том числе путем:
строительства
муниципального
жилья
экономического
класса,
обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным
требованиям, безопасности, энергоэффективности и экологичности;
- предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям на
покупку или строительство жилья либо на оплату первоначального взноса при
получении ипотечных кредитов или займов при участии в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей";
- предоставления социальных выплат семьям на покупку жилья либо на оплату
первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или займа при
участии в подпрограмме "Жилье для российской семьи", "Жилье экономического
класса".
За период более чем 20 лет в городе Симферополе не было построено ни
одного жилого дома за счет средств муниципального бюджета. В 2016 году по
ул. Балаклавской, 121 сдан 9-этажный 72-х квартирный жилой дом общей
площадью 5764,52 кв.м., что составляет 0,02 кв.м. на каждого жителя
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Так, в 2016 году улучшили жилищные условия 150 семей из 12612 (37321
членов семей), состоящих на учете по состоянию на 01.01.2017, что на 1,14 %
больше, чем в 2015 году. В 2016 году наблюдается увеличение данного показателя
в связи с вводом в эксплуатацию 2-х жилых многоквартирных домов: по
ул.Кантар и ул.Балаклавской в г.Симферополе.
С целью обеспечения доступным жильем жителей города Симферополя
постановлением администрации города Симферополя от 23.12.2016 №3247
утверждена муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2017-2021 годы". В рамках данной программы предусмотрено строительство 140квартирного жилого дома общей площадью 11057,94 кв.м.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы определены исходя из задач, поставленных в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг", Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 "О
федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы". Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года одним из направлений определено обеспечение населения
доступным и качественным жильем.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом
Республики Крым от 18.12.2014 №46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жильем детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике
Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 15.07.2015 №404
"О некоторых вопросах по защите жилищных и имущественных прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей", постановлением Совета министров
Республики Крым от 27.07.2016 №359 "Об утверждении Порядка расходования
субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений", администрации города Симферополя, начиная с 2015 года,
выделяются средства для выполнения делегированных полномочий в части
предоставления жилых помещений гражданам данной категории.
Так, в 2015 году за счет средств федерального, республиканского и бюджета
муниципального образования в общей сумме более 18 млн. рублей было
приобретено 12 однокомнатных благоустроенных квартир по ул. Трубаченко, 16д.
В 2016 году на осуществление данных полномочий из бюджета Республики
Крым была выделена субвенция в размере 7 900 000 руб. на приобретение 9
однокомнатных благоустроенных квартир по ул. Трубаченко, 16е.
Все приобретенные квартиры соответствуют санитарным требованиям,
предъявляемым законодательством к жилым помещениям. Все квартиры (в
количестве 21), включены в специализированный жилой фонд.
В текущем году из бюджета Республики Крым планируется выделение
8 622 000 рублей на приобретение 7 квартир гражданам, включенным в список
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа.
На 01.04.2017 года в данный список включено 197 человек.
Для кардинального разрешения проблемы обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
администрацией города Симферополя в 2016 году в рамках муниципальной
программы "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы"
предусмотрено строительство 180-квартирного жилого дома для граждан данной
категории за счет средств муниципального бюджета в сумме 370 858 820 руб.
Строительство жилого дома будет производится по ул. Балаклавской, ГПЗ -28
(район 36-й школы). На 2017 год бюджетом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым выделено 90 000 000 руб.
В рамках муниципальной программы утверждена подпрограмма "Улучшение
жилищных условий граждан, работающих в бюджетных организациях
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с
использованием ипотечных кредитов в 2017-2021 годы". Поддержка
за
счет
средств бюджета муниципального образования по данной подпрограмме
предусмотрена в размере 5 млн. руб., начиная с 2018 года.
За период с 2014 по 2016 годы финансовая поддержка работникам
муниципальных бюджетных учреждений, участвующим в Федеральной целевой
программе "Жилище" не осуществлялась.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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)
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (без учета субвенций) в 2016 году составила
56,4% или 2 281 182 498,37 руб., при этом общая сумма поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
без субвенций за 2016 год составила 4 044 540 480,42 руб., из них субсидии —
735 916 616,00 руб., иные межбюджетные трансферты — 1 027 441 366, 05 руб.
Показатели на 2017 год составляют 72,4% или 2 749 627 940,00 руб. Общая сумма
поступлений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым без субвенций за 2017 год составляет
3 797 896 394,08 руб., из них субсидии — 1 048 268 454,08 руб. Показатели на
2018 год составляют 73,0 % или 2 832 116 700,0 руб. (прогнозируемый прирост
налоговых и неналоговых поступлений 3% к факту за предыдущий отчетный
период). Показатели на 2019 год составляют 73,6% или 2 917 080 200,0 руб.
(прогнозируемый прирост налоговых и неналоговых поступлений 3% к факту за
предыдущий отчетный период). Объем субсидий на 2018 и 2019 гг.
предусматривается на уровне 2017 года.
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)
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, не имеется.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Незавершенное строительство - это сумма незавершенных капитальных
вложений. К ним относятся не оформленные актами приемки-передачи основных
средств и иными документами (включая документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных
законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента,
инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и
буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со

строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и
другие).
Согласно данным главного распорядителя бюджетных средств объем
незавершенного строительства в установленные сроки, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа Симферополь за 2015 год составил
390 986,1 тыс. руб., за 2016 год - 276 359,73 тыс. руб. Объекты, по которым
числятся затраты, являются долгосрочными проектами.
Плановый период рассчитан исходя из запланированных мероприятий: на 2017
год в соответствии с постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 16.03.2017 №580 (к концу бюджетного периода цифра будет
корректироваться), на 2018 и 2019 годы в соответствии постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым №3141 от 20.12.2016.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) по муниципальным учреждениям в отчетном году и
предыдущем периоде отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Фактические расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя в 2016 году составили 885,1 руб., что
на 196,1 руб. больше по сравнению с исполнением за 2015 год, и обусловлено
увеличением заработной платы муниципальных служащих в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 №781 "О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
26.09.2014 №362".
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Генеральный план муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым утвержден решением 50-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 25.08.2016 №888.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
Опрос населения проводился Министерством внутренней политики,
информации и связи Республики Крым в рамках реализации Указа Президента

Российской Федерации от 28.04.2008 №607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов", постановления Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 №1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года №607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" (с изменениями от 09.07.2016 №654), постановления Совета
министров Республики Крым от 07.10.2014 №367 "О внедрении проведения
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Республике Крым" (с изменениями от
29.07.2015 №437, от 10.05.2016 №199), Указа Главы Республики Крым от
15.12.2014 №511-У "О некоторых вопросах организации и проведения опросов
населения Республики Крым с использованием IT-технологий для оценки
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений" (с изменениями от 25.05.2016 №187-У).
В соответствии с задачами социологического опроса показатель
"Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)" рассчитывался по следующим
критериям: уровень организации транспортного обслуживания, качество
автомобильных дорог, уровень организации теплоснабжения (снабжения
топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения.
Так, значение общего показателя удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) по
муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым в
отчетном году составляет 57,26%, что на 7,65% больше, чем в 2015 году.
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления городского округа Симферополь по приведенным ниже критериям
составила (из числа опрошенных):
1. Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания — 45,85%;
2. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог — 39,17%;
3. Удовлетворенность организацией теплоснабжения — 68,20%;
4. Удовлетворенность организацией водоснабжения (водоотведения) — 67,51%;
5. Уровень организации электроснабжения — 64,75%;
6. Уровень организации газоснабжения — 58,06%;
7. Уровень организации и качество предоставления административных и иных
услуг, оказываемых органами местного самоуправления, государственными
предприятиями и учреждениями — 66,59%;
8. Удовлетворенность деятельностью председателя городского совета —
55,53%;
9. Удовлетворенность деятельностью городского совета — 54,15%;
10.
Удовлетворенность деятельностью главы администрации городского
округа — 57,83%;
11. Удовлетворенность деятельностью администрации городского округа —
57,60%.;
12. Удовлетворенность уровнем организации и качеством предоставления
услуг, оказываемых акционерными обществами, контрольный пакет акций

которых находится в собственности Республики Крым или в муниципальной
собственности городского округа (муниципального района, городского поселения)
— 42,86%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
В отчетном году численность населения города Симферополя увеличилась
по сравнению с предыдущим периодом. В 2016 году наблюдалась прогрессивная
динамика роста рождаемости, которая, по прогнозным оценкам, сохранится в 2017
году. Вместе с тем, снижение уровня смертности не прогнозируется по причине
влияния
на
данный
показатель
возрастной
структуры
населения,
характеризующейся старением населения. Также, сохранится положительное
сальдо миграции.
По данным Крымстат за январь-декабрь 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года численность населения городского округа
Симферополь увеличилась на 4523 человека и по состоянию на 01.01.2017
составила 359023 человека (354500 человек в 2015 году). Рост численности
населения обусловлен также положительным сальдо миграции - 5419 человек, при
этом естественная убыль населения составила 326 человек.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
39,40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах (муниципальными бюджетными учреждениями):
-электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего);
-тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади);
-горячая вода (куб. метров на 1 проживающего);
-холодная вода (куб. метров на 1 проживающего);
-природный газ (куб. метров на 1 проживающего).
Вопросы управления энергопотреблением, энергосбережением и повышения
энергоэффективности являются одними из наиболее актуальных для
муниципальных образований Республики Крым, в том числе для городского
округа Симферополь.
В отчетном году муниципальным образованием городской округ Симферополь
проводились мероприятия по сокращению потребления топливно-энергетических
ресурсов: работы по установке приборов учета, тепловая изоляция трубопроводов
и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и др.
Также, в целях создания современной системы энергетической безопасности и
механизмов
устойчивого
развития
на
основе
ресурсоэффективных,
энергоэффективных технологий, безотходных и малоотходных технологий,
максимального
использования
возобновляемых
источников
энергии,
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
13.10.2016 №2413 утверждена муниципальная программа "Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы".

Так, исходя из объемов фактического потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями и жителями многоквартирных
домов имеет место динамика снижения объемов потребления природного газа в
отчетном году по сравнению с предыдущим годом, что можно связать с
установкой высокотехнологичного котельного оборудования, а также приборов
экономии природного газа, позволяющих уменьшить объем расхода данного
ресурса и максимально увеличить комфортность проживания (приборы экономии
газа полностью интегрируются в отопительную систему и управляют работой
газового котла в автоматическом режиме).
Также, в отчетном году уменьшился объем потребления горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями за счет установки индивидуальных
приборов подогрева воды (бойлеры) и водомеров горячего водоснабжения.
Экономия холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и
жителями многоквартирных домов наблюдается в связи с установкой приборов
учета, регулирующих расход данного ресурса.
Вместе с тем, показатель, характеризующий потребление электрической
энергии, а также горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, в
отчетном году увеличился, что обусловлено ежегодным увеличением
среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования
городской округ Симферополь (в 2016 году население города увеличилось на
4494 человека по сравнению с 2015 годом). Также, в Симферополе наблюдается
самый высокий показатель рождаемости по сравнению с иными муниципальными
образованиями Республики Крым. Таким образом, вышеуказанные факторы
непосредственно влияют на увеличение объема расхода электрической энергии и
горячей воды категориями населения.

