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ВВЕДЕНИЕ
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа Саки за
2015 год и их планируемых значениях на трехлетний период подготовлен
управлением экономического развития администрации г.Саки 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",
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года
№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",
постановлений Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года
№367 «О внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
Республике Крым", от 29 июля 2015 года №437 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года
№367», распоряжения администрации г.Саки Республики Крым от 05 февраля
2016 г. №17 «Об оценке эффективности деятельности администрации г.Саки
Республики Крым за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний
период».
Доклад за 2015 год подготовлен на основе
анализа социальноэкономических показателей, представленных территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
(Крымстат), информации структурных подразделений администрации
городского округа Саки. Доклад включает в себя информацию по 58
показателям эффективности деятельности муниципального образования
городской округ Саки, сведения об основных результатах и перспективах
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения и социально-экономическому развитию территорий.
Раздел 1. Экономическое развитие
Главными приоритетами работы администрации города – курорта Саки
является улучшение условий жизни жителей города в рамках реформ,
проводимых Президентом и Правительством Российской Федерации,
правительством Республики Крым.
1.1. Санаторно –курортный и туристический комплекс
Основной бюджетообразующей отраслью экономики городского округа
Саки Республики Крым является санаторно-курортный и туристский комплекс.
Сакский курорт - один из наиболее динамично развивающихся курортов
Западного побережья Крыма, который обладает уникальным рекреационным

потенциалом,природными ресурсами,развитым санаторно-курортным и туристическим комплексом и историко-культурными достопримечательностями.
По итогам 2015 года в санаторно-курортных учреждениях города Саки
отдохнуло и поправило свое здоровье 50 522 человек, что на 4 636 человек,
или 10,1% больше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
В региональном разрезе отмечается преимущественный поток
отдыхающих из г. Москвы и Московской области, Республики Коми, г.СанктПетербурга, ХМАО, Хабаровска, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Ростовской области и др.
Региональный состав туриста за 2015 год по городу составил:
- граждан России – 92,36 % от общего количества отдыхающих (2014- 82,6%);
- граждан Украины - 4,73 % от общего количества отдыхающих (2014г. –
16,5%);
- граждан стран СНГ и дальнего зарубежья – 2,91 % от общего количества
отдыхающих (2014г. -0,9%).
Из 14 санаторно-курортных учреждений города два санатория
приспособлены и принимают на лечение людей с ограниченными физическими
возможностями, а именно:
- ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий им. ак. Н.Н.
Бурденко» за 2015 год по путевкам и курсовкам пролечил 3140 человек, что
составляет 100% лиц с ограниченными физическими возможностями.
- ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» МО
РФ за 2015 год принял 12 723 человек, в том числе 316 лиц с ограниченными
физическими возможностями или 2,5% от общего числа отдыхающих
санатория.
На протяжении курортного сезона 2015 года средний процент загрузки в
санаторно-курортных учреждений города составлял 70-80 %, а в сентябре т. г.
данный показатель увеличился до 90% , в то время, как на протяжении
активной фазы курортного сезона средний процент загрузки по Крыму не
превышал 68 %.
В октябре – ноябре 2015 года загрузка лечебных и оздоровительных
учреждений города составляла 68-75 %, в то время как по Крыму, данный
показатель составлял 32-34%. В декабре 2015 года средний процент загрузки
здравниц города Саки снизился и составил 49%, в то время как средний
процент загрузки санаторно-курортных учреждений курортных городов Крыма
составлял: Судак - 1%, Евпатория- 13 %, Алушта – 8%, Ялта -22%, а
среднекрымский показатель составил 14-16 %. Снижение показателя является
следствием
форс-мажорных обстоятельств, связанных с отключениями
электроэнергии в целом по Республике Крым и как следствие, отказ от
путевок. В среднем от путевок отказалось около 500 человек, что составляет в
удельном весе 1% от общего количества отдыхающих в санаторно-курортных
учреждениях г.Саки.
В 2015 году наибольшее количество отдыхающих привлечено:
- ОАО «Клинический санаторий « Полтава-Крым» - 16190 человек или 32,1
% от общего количества отдыхающих;

-ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»12723 человек или 25,2 % от общего количества отдыхающих;
- ООО «Санаторный комплекс «Саки» - 3619 человек или 7,2 % от общего
количества отдыхающих;
- АО «Санаторий «Сакрополь» - 3722 человек или 7,4 % от общего
количества отдыхающих.
Среднее количество дней пребывания отдыхающих составило - 16 дней
или 94,1 % от прошлогоднего уровня, что значительно выше, чем в городах
Ялта, Алушта, санаторно-курортные учреждения, которых в большей степени
специализируются на отдыхе, в то время как Сакский курорт профилируется на
лечении 30 различных заболеваний с применением грязи и рапы Сакского
озера, использованием термальной минеральной воды.
Кроме того, на территории города Саки расположено две базы отдыха:
«Прибой» и «Уют» с общим количеством койко/мест -4675 единиц и три
товарищества совладельцев недвижимости («Садовод», «Садовод-1», «Весна»)
с общим количеством койко/мест – 2034 единиц, собственники средств
размещения которых оказывают услуги по временному проживанию
неорганизованных отдыхающих. За 2015 год в указанных объектах было
размещено неорганизованных отдыхающих свыше 26095 человек.
Таким образом, по итогам 2015 года, общее количество отдыхающих в
г.Саки составило около 80 тысяч человек.
Проводились мероприятия по доступности людей с ограниченными
физическими возможностями на пляжную территорию.
В 2015 году
установлены навесы, изготовлены таблички для обозначения мест для лиц с
ограниченными физическими возможностями в количестве 7 ед., подготовлен
въезд для колясок и автомобилей с ручным управлением: двумя дорожками к
морю с промежуточной площадкой для колясок; переносными деревянными
трапами для подъезда колясок к лежакам и навесам. Также выделялись
бесплатные парковочные места на автостоянке. В свою очередь перевозчиком
был организован маршрут с применением низкопрофильного автобуса для
доставки лиц с ограниченными физическими возможностями с города на
пляжную территорию.
В целях популяризации рекреационных возможностей г. Саки и
увеличения
наполняемости санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений, баз отдыха, предоставляющих услуги по временному размещению
отдыхающих, в 2015 г. проводились следующие мероприятия:
- проведено пять информационно-ознакомительных туров для
туристических операторов субъектов Российской Федерации;
- приняли участие в 6 туристических выставках-ярмарках;
- проведен практический семинар для врачей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в санаторно-курортных учреждениях г. Саки .
Для узнаваемости достопримечательностей города-курорта Саки и для
удобства перемещения по городу отдыхающими, в рамках проекта
Правительства Российской Федерации по установке системы указателей к
объектам туристкой навигации, проведена работа по определению перечня

объектов, которые представляют туристический и культурный интерес в
регионе. Установлено около 30 столбов с указательными знаками.
1.2 Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014
года № 790 утверждена
Федеральная целевая программа «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года».
С целью популяризации уникального грязелечебного курорта, всемирно
известной здравницы, специализирующейся на круглогодичном санаторнокурортном лечении, разработан туристско-рекреационный кластер «Лечебнооздоровительный отдых», г. Саки, Республика Крым», который отдельной
строкой включен в ФЦП.
Данный
кластер
направлен
на
максимальное
развитие
и
совершенствование инфраструктуры, создание благоприятных условий для
потенциальных инвесторов, позволит создать уникальный грязелечебный
курорт,
всемирно
известную
здравницу,
специализирующую
на
круглогодичном санаторно-курортном лечении.
Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено
финансирование строительства ряда социально значимых объектов в городе
Саки.
В 2015 году объем инвестиций на реализацию мероприятий ФЦП
составлял 314,8 млн. руб., а именно:
- на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Лечебно-оздоровительный отдых» - 277,17 млн. руб.;
- в части НИОКР - разработка концепции развития туристического кластера г.
Саки и необходимой градостроительной документации, разработка проекта
округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки - 29,22 млн. руб.;
- в части НИОКР - подготовка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Республики
Крым - 8,1 млн. руб.;
- на изготовление схем расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и проведение кадастровых
землеустроительных работ для образования земельных участков – 0,3 млн. руб.
В 2016 году объем инвестиций по Федеральной целевой программе
«Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года»
ожидается около 800 млн. руб., а общий объем капитальных вложений в г. Саки
только по мероприятиям федеральной целевой программы порядка 6 млрд. руб.
В 2015 году были начаты и сегодня идут к завершению проектноизыскательские работы по пяти объектам
ФЦП:
строительство
канализационных очистных сооружений, реконструкция ул.Курортной и
переулка Береговой, строительство набережной вдоль Сакского лечебного
озера, реконструкция и переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства

ГГРЭС, реконструкция дороги между озером Чокрак и прудом ковш, а также
между разделительными дамбами Сакского озера (последние два объекта
учитывают возможность передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и
электромобилей). 2016 год станет годом начала строительства объектов.
Кроме указанных работ предусмотрены и работы по модернизации
дошкольного образования – это реконструкция дошкольных образовательных
учреждений города: «Дюймовочка», «Солнышко», «Звездочка», «Аленушка», а
также строительство нового детского сада для нужд микрорайонов АметханСултан и Северо-Восточный.
Проектные работы по данным объектам начнутся в 2016 году, а еще через
год начнутся строительно-монтажные работы.
1.3 Промышленность
Основными промышленными предприятиями города на сегодняшний день
являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
которые ориентируются на потребительский рынок, а именно:
- Комбинат кооперативной промышленности Сакского Райпо (производство
хлеба и хлебобулочных изделий);
- ООО «Рикон» (мясные и колбасные изделия);
- ООО «ПКФ «Лидер» (производство полуфабрикатов);
- ООО «Прогресс К» (производство хлеба и хлебобулочных изделий);
- ООО «Крымские воды» (цех по розливу минеральной воды «Крымская»);
- ООО «Мегатрейд-Юг» (цех по производству молочной продукции).
За 2015 год предприятиями,
осуществляющими промышленную
деятельность, отгружено продукции собственного производства на сумму
191,873 млн. руб. (обрабатывающие производства), что составляет 254,9 % к
аналогичному периоду прошлого года. Объем производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составил 440,856 млн. руб.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности г. Саки за
2015 год произведено продукции в натуральном выражении:
- хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий -1943,1 тонны,
за аналогичный период 2014 года, производство составило-1474,1 тонн, что
больше на 31,8 %.
- замороженных полуфабрикатов - 504,4 тонн, за аналогичный период 2014
года, производство составило - 501,1 тонн, что выше на 0,7 %.
- минеральной воды - 876,8 тыс.дал., за аналогичный период 2014 года,
производство составило- 546,25 тыс.дал., что больше на 60,5 %.
- колбасных изделий - 375 тонн, за аналогичный период 2014 года,
производство составило - 383,5 тонн, что меньше на 2,2 %.
Снижение объемов производства колбасных изделий, связано
с
сокращением рынка сбыта, с отсутствием бесперебойных поставок мясного
сырья, в частности говядины.
С целью недопущения дальнейшего снижения объемов производства
собственной продукции, предприятия-производители принимали активное
участие в выставках-ярмарках, др. мероприятиях.

Следует отметить, что в течение 2015 года в соответствии с заключенным
Меморандумом о взаимопонимании предприятиями хлебопечения не
допускалось необоснованное повышение цен на социально-значимые сорта
хлеба.
ООО «Агро» с
апреля
2016 года
планирует
возобновить
производственную деятельность цеха по производству мороженного.
1.4. Торговля
Насыщение потребительского рынка в 2015 году, обеспечивалось за счет
продукции крымских товаропроизводителей, поставок из других регионов
Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2016 года количество предприятий розничной
торговли составило 845 ед., в т.ч. магазинов - 585 единиц, общей площадью
48648 кв.м. Рост количества объектов розничной торговли на 01.01.2016 года
увеличился на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
На территории города осуществляют деятельность
73 предприятия
общепита, 234 нестационарных торговых объекта, 33 предприятия сферы услуг
и 126 физических лиц.
С целью поддержки местных товаропроизводителей, расширения каналов
сбыта товаров собственного производства, создания стабильной ценовой
ситуации на территории г. Саки продолжается работа по созданию условий для
развития фирменной торговой сети местных товаропроизводителей.
Общее количество объектов фирменной торговли составило 118 единиц, в
т.ч. стационарные объекты фирменной торговли 34 единицы, нестационарные
объекты фирменной торговли- 84 единицы. Удельный вес объектов фирменной
торговли в общем количестве стационарных объектов составил 5,8 %,
нестационарных объектов- 35,9%.
На территории города постоянно проводятся ярмарочные мероприятия с
участием
сельскохозяйственных
предприятий,
фермерских
хозяйств,
индивидуальных предпринимателей.
В 2015
году в городе проведено 1456 ярмарочных мероприятий,
реализовано 2121,3 тонн продукции, сумма реализации составила свыше 73,0
млн. руб.
С целью недопущения необоснованного роста цен на территории города
Саки ежедневно осуществляется оперативный мониторинг цен в разрезе
объектов торговли по видам сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Продолжается работа по организации торговли в определенных местах для
предпринимателей – инвалидов. Предпринимателям-инвалидам выделяется не
менее 5% торговых мест на рынках и других местах, определенных для
торговли. По состоянию на 01.01.2016 г. на территории г. Саки в местах,
определенных для торговли, выделено 98 мест предпринимателям-инвалидам.
С целью стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке
региона, обеспечения населения социально значимыми продуктами питания,
администрацией города Саки подписано 17 Меморандумов с субъектами

хозяйствования. Заключены прямые договора и предусмотрены места для
местных товаропроизводителей на поставку в розничную сеть социально
значимых продуктов питания.
1.5. Объем инвестиций в основной капитал
За 2015 год освоено инвестиций в основной капитал крупными
предприятиями 455928 тыс. рублей, что составляет 171,9 % к аналогичному
периоду прошлого года и 2,0% от общего объёма инвестиций в экономику
республики.
Особое внимание уделяется обеспечению функционирования свободной
экономической зоны на территории Республики Крым. СЭЗ предоставляет
льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особый режим
предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов и др.
В 2015 году участниками свободной экономической зоны от муниципального
образования городской округ Саки стало два предприятия: ООО «Прогресс» и
ПАО «НПО «Йодобром».
1.6. Малый и средний бизнес
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
направлений социально-экономического развития городского округа Саки.
Субъектам малого и среднего бизнеса оказывается информационная и
консультационная помощь по вопросам финансовой поддержки субъектов
хозяйствования за счет средств государственного бюджета (предоставление
целевых грантов начинающим предпринимателям;
льготные условия
кредитования и др.).
В рамках реализации Государственной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» в результате
конкурсного отбора по предоставлению грантов, в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 10.08.2015 г.№458,
определен победитель по г.Саки : ООО «Технологическая компания ЭМИИА»
по производству инновационных марок с радио идентификацией для защиты
производителей товаров от контрафакта и фальсификации продукции, а
потребителей от некачественного товара.
В муниципальном образовании городской округ Саки создан
и
осуществляет деятельность координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства. За 2015 год проведено 4 заседания
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
муниципального образования городской округ Саки.
Проводились заседания круглого стола по вопросам реализации
Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2017 годы, совместные семинары с ООО
«Консультант
Крым», Торгово - промышленной палатой Крыма
по
актуальным вопросам ведения бизнеса.
Постоянно проводится публикация
статей о развитии малого и среднего бизнеса в местных СМИ: «Слово города»,

ТРК «Тонус», на официальном сайте Сакского городского совета, размещается
информация на стенде управления экономического развития администрации
г.Саки, осуществляется распространение печатной продукции для СПД.
С 15.04.2016 г. по 26.05.2015 г. в соответствии с постановлением
администрации г. Саки №130 от 10.04.2015 года проводился конкурс «Лучший
Предприниматель-2015 года муниципального образования городской округ
Саки». Подведены итоги конкурса, проведена торжественная церемония
чествования его победителей и активных представителей малого и среднего
бизнеса, осуществляющих деятельность в городском округе Саки.
В июне 2015 г. представители предпринимательского сообщества города
Саки приняли участие в работе I Всекрымского Съезда предпринимателей,
проводимом Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и города
Севастополя.
Решением сессии Сакского городского совета от 29.05.2015 г.№1-25/4
утверждена муниципальная целевая Программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Саки на
2015-2017 годы».
В отраслевой структуре малых и средних предприятий города наибольший
удельный вес занимает розничная торговля и общественное питание, на их
долю приходится более 70 %. Привлекательность данной сферы объясняется,
прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств,
стабильным потребительским спросом.
В течение 2015 года администрацией города проводилась работа по
взаимодействию с местными товаропроизводителями по объединению усилий
в стабильном развитии, поддержке
местного товаропроизводителя в
изготовлении и расширении ассортимента выпускаемой продукции,
стабилизации ценовой ситуации в торговой сети города.
1.7. Уровень жизни населения
Основным источником доходов для большинства трудоспособного
населения города является заработная плата, нетрудоспособного – пенсия.
За 2015 год среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера) по г.Саки составила 20555 руб. или 90,3% к среднему
уровню по экономике Республики Крым.
Число замещенных рабочих мест в организациях в декабре 2015 года
составляло 7568 человек, из них 97,9 % составляли работники списочного
состава (без внешних совместителей), на условиях совместительства
привлекались 120 человек, по договорам гражданско-правового характера 37 человек.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам
предприятий города Саки по состоянию на 1 января 2016 года
отсутствует.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, по
состоянию на 1 января 2016 года по городскому округу Саки составила

9300 человека (или 36,9 % от общей численности населения).
Средний размер пенсии по г. Саки и Сакскому району составил 10817,25
рублей.
1.8. Рынок труда
Ситуация на локальном рынке труда по итогам работы за 2015 год
характеризовалась снижением основных показателей экономической
активности населения, что было характерно для ситуации на рынке труда в
Республике Крым в целом. Уровень зарегистрированной безработицы в г.Саки
не превышает 2,2 %, и не выше уровня по Республике Крым.
По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в Сакском центре занятости
состоит 432 чел., что на 233 человека меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Из общего количества граждан состоящих на учете, жители
города Саки составляют 100 чел., из них 76 чел. со статусом безработных.
Структура зарегистрированного рынка труда на протяжении последних
лет коренным образом не меняется: 66% - это женщины и 33% мужчины.
По возрастной группе: самая большая возрастная группа от 30-54 лет –317
чел., что составляет 73 % от общего рынка, от 25-29 лет – 35 чел.
Несовершеннолетние дети и дети-сироты, проживающие в г.Саки в центре
занятости не зарегистрированы.
Количество вакансий по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 66 ед. или
113 % к прошлому году, уменьшилась нагрузка на одну вакансию с 3 до 1,5
человека.
С начала года центром занятости трудоустроено три несовершеннолетних
гражданина в возрасте от 14-18 лет, в общественных работах приняли участие
46 человек, направлено на профессиональное обучение 80 безработных
граждан, профориентационные услуги получили 1232 человека, из них 135 чел.
- учащиеся образовательных организаций.
На особом учете состоит отдельная категория граждан – люди с
ограниченными физическими возможностями. Уровень трудоустройства
граждан с инвалидностью по г.Саки составляет 45 %. Государственные услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 2
человека с ограниченными физическими возможностями, профориентационные
услуги – 31 человек, по психологической поддержке безработных граждан 7
человек.
1.9. Транспорт
Муниципальное образование г.Саки имеет развитую городскую
маршрутную сеть. Транспортные услуги населению оказывает предприятие
перевозчик ООО «Сакиавтотурсервис».
Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
транспортом общего пользования по маршрутам городского округа
задействовано 32 автобуса малого класса.

По итогам работы за 2015 год грузоперевозки составили 16,6 тыс. тонн и
увеличились по сравнению с 2014 годом на 28,7 %, а пассажиров в отчетном
периоде перевезено 382,5 тыс. человек.
1.10. Демографическая ситуация
Численность населения городского округа Саки Республики Крым по
состоянию на 01.01.2016 года составляет 25,186 тыс. человек.
За 2015 год численность городского населения увеличилась на 40 человек
по сравнению с данными переписи населения за 2014 год. Рост численности
населения обусловлен положительным сальдо миграции - 74 человека.
В 2015г. в городском округе родилось 403 человека, умерло - 486 человек.
Естественная убыль населения по сравнению с 2014 годом сократилась на 83
человека, или в 2 раза. По итогам 2015г. увеличилось как число родившихся, так
и число умерших на 38,0% и 6,1% соответственно. Коэффициент смертности за
2015 год составил 19,3 человека на 1000 человек постоянного населения.
В 2015г. число прибывших составило 477 человек, а выбывших - 403
человека. По сравнению с 2014г. увеличилось как число прибывших, так и
число выбывших на 16,0% и в 3,2 раза соответственно.
Показатель 1:
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения
Показатель 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 в расчете на 10 тыс. человек населения,
а также доля среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
осуществляется 1 раз в 5 лет, в Республике Крым - начиная с итогов за 2015 год
(01.07.2017 г.).
Показатель 3 : Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя по данным статистического учета за 2015 год
составил 11535,3 руб., темп роста составляет 147,0 % к 2014 году.
С 2015 года реализуется инвестиционный проект «Реконструкция ТЭЦ
Сакских тепловых сетей с увеличением генерирующей мощности на 84МВт» на
сумму 6102,8 млн. руб.

На территории г. Саки в 2016-2018 годах планируются к реализации
инвестиционные проекты:
1.
«Реконструкция ТЭЦ Сакских тепловых сетей с увеличением
генерирующей мощности на 84 МВт» на земельных участках общей площадью
6,01 га с объемом инвестиций – 6102,8 млн.руб. Подписано соглашение от
10.04.2015 г. № 6 между Советом министров Республики Крым и АО
«Крымтеплоэлектроцентраль» о реализации данного инвестиционного проекта
не территории города Саки.
2.
Строительство 449 квартирного жилого дома по ул.Ивановой.
3.
Строительство спортивного центра для инвалидов на земельном участке
площадью 1,0 га.
4.
Строительство автовокзала по ул.Евпаторийское шоссе на земельном
участке площадью 1,0 га.
5.
Строительство объектов по переработке и хранению сельхозпродукции
(холодильные установки) по ул.Промышленная на земельном участке
площадью 8,0 га.
6.
Строительство
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности по ул. Промышленной на земельном участке 2,0 га.
7.
Строительство многофункционального жилого комплекса с элементами
оздоровления и развлекательного назначения по ул.Морская, на земельном
участке 26,5 га.
8.
Строительство многоквартирных жилых домов по ул.Евпаторийское
шоссе, на земельном участке 10,0 га.
9.
Строительство культурного центра по пер. Береговой и реконструкция
памятника солдатам-воинам на земельном участке 3,0 га.
10. Строительство рынка сельхозпродукции по ул. Евпаторийское шоссе на
земельном участке 1,5 га.
Кроме того, администрацией г.Саки ведутся переговоры с Министерством
спорта Российской Федерации по рассмотрению возможности строительства на
территории города Саки Республики Крым Всероссийского Центра подготовки
и реабилитации спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, на территории
стадиона «Авангард».
Показатель 4:
Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
По итогам 2014 года показатель «доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории
городского округа Саки» в 2014 году составил 5% и по сравнению с 2013 годом
уменьшился на 54,5 п.п. Уменьшение в 2014 году количества подлежащих
налогообложению земельных участков произошло в связи с изменениями в
налоговом законодательстве. Так, для исчисления налога на землю согласно
законодательству Российской Федерации необходимо зарегистрировать право
на землю в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В соответствии с налоговым законодательством земельный участок
становится предметом налогообложения исключительно после проведения
регистрации прав на такой участок.
Согласно п.4 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации органы,
осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, обязаны сообщать сведения о расположенных на
подведомственной им территории недвижимом имуществе, зарегистрированном
в этих органах, об их владельцах в налоговые органы по месту своего
нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также
ежегодно до 15 февраля предоставлять указанные сведения по состоянию на 1
января текущего года. В связи с тем, что до настоящего времени данные об
объектах земельной собственности органами Росреестра (на территории
Республики Крым- Государственный комитет по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым) в адрес территориального налогового органа по
городу Саки не предоставлены, информация, необходимая для заполнения
показателя отсутствует. Сформировать показатель за 2015 год не представляется
возможным.
Для обеспечения завершения оформления прав на земельные участки,
которые возникли до вступления в силу Федерального конституционного закона
от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также для
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации,
правительством Республики Крым приняты Законы от 31.07.2014 №38-ЗРК «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым» и от 15.01.2015 №66-ЗРК «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». Принятие
правовых актов в сфере регулирования земельных отношений позволит
увеличить данный показатель. Так, за 2015 год администрацией города принято
129 постановлений о передаче земельных участков в собственность гражданам,
общей площадью более 10 га.
Показатель 5: Доля
общем их числе

прибыльных

сельскохозяйственных организаций

в

На территории муниципального образования городской округ Саки крупные
и средние сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.
Показатель 6:
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

На территории муниципального образования городской округ Саки
расположено 57,3 км автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Протяженность дорог с усовершенствованным дорожным покрытием
составляет 45,4 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2015
года составляет 11,5 %. В 2016 году данный показатель планируется на уровне
13,1 % с улучшением до 16,7 % в 2018 году.
Показатель 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)
Население города
полностью обеспечено регулярным автобусным и
железнодорожным сообщением.
Показатель 8: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных учреждений культуры и искусства;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Основа повышения жизненного уровня населения - среднемесячная
заработная плата, которая является главным источником доходов населения
городского округа Саки.
Увеличение среднемесячной заработной платы планируется, начиная с
2015 по 2018 годы во всех сферах экономической деятельности в среднем на 5
%.
Наибольший рост среднемесячной заработной платы будет достигнут в
сфере образования, за счет реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы работников
образовательных учреждений, включая дошкольное и дополнительное
образование.
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2015 году
предусмотрено постановлением Совета министров Республики Крым «О
повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и
организаций в сфере образования , науки, физкультуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защиты» от 22.04.2014 г. №76 .
По состоянию на 1 января 2016 года среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата составила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 20555
рублей;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 17032 рубля;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 24614
рублей;
- педагогических работников образовательных учреждений общего образования
– 26961 рубль;
- работников учреждений культуры и искусства - 14371 рубль;
- работников физической культуры и спорта - 23046 рублей.
Раздел 3. Дошкольное образование
Система дошкольного образования является одной из ключевых в
социальной сфере города. Сеть учреждений дошкольного образования
представляет образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка и потребностей общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» дошкольное образование получило статус полноценного «уровня
образования» и для него установлен федеральный государственный
образовательный стандарт, который является ориентиром для независимой
оценки качества дошкольного образования.
В городе функционирует 7 дошкольных образовательных учреждениях, в
которых воспитывается 1310 детей.
По новым стандартам работают все детские дошкольные учреждения
города. В 2015 году для функционирования детских садов в соответствии с
требованиями законодательства проведен комплекс мероприятий по ремонту
за счет средств местного бюджета:
- МБДОУ «Детский сад № 10 «Чебурашка» – ремонт участка теплотрассы;
- МБДОУ «Детский сад №4 «Алёнушка» - ремонт системы отопления и участка
теплотрассы;
- МБДОУ «Детский сад №13 «Светлячок» - ремонт системы отопления;
- МБДОУ «Детский сад № 7 «Чайка» ремонт системы отопления.
Кроме того, в целях открытия группы в МБДОУ «Детский сад №13
«Светлячок» на 25 мест за счет средств федерального и местного бюджетов
проведен капитальный ремонт помещений детской группы "Ромашка", в 2015
году было профинансировано 3000,0 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. на учёте в дошкольные учреждения стоит
760 детей.
Показатель 9: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

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
2015 году составила 73% с доведением данного показателя до 84 % в 2018
году.
Показатель 10: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
В связи с переходом на обучение детей с 6,6 лет вместо 6 лет увеличилась
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 в 2015 году составила 24%.
В городе проводится работа по увеличению мест
в дошкольных
учреждениях. Так, в 2015 году в соответствии с мероприятиями по
модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» завершены работы по реконструкции группы в МБДОУ
«Детский сад № 13 «Светлячок» на 25 мест. Таким образом, в 2015 году
дополнительно созданы места для детей дошкольного возраста.
Для решения задачи ликвидации очередности в детские сады отдельной
строкой в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» включено 6
объектов на реконструкцию и строительство детских дошкольных учреждений
в 2016-2020 годах. Эта программа предусматривает строительство новых
типовых детских садов, целевое использование существующих зданий и их
реконструкцию, увеличение количества групп в действующих детских садах.
В 2016 -2017 г.г. подлежат реконструкции 4 детских сада: МБДОУ
«Детский сад №2 «Звездочка», МБДОУ«Детский сад № 3 «Солнышко»,
МБДОУ «Детский сад №4 «Алёнушка», МБДОУ«Детский сад № 9
«Дюймовочка».
В 2018-2020 годах запланирована реконструкция МБДОУ №13
«Светлячок» и строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне
Аметхан Султан на 150 мест.
Реализация данных мероприятий позволит ликвидировать очередь в
дошкольные образовательные учреждения города.
Показатель 11:
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
В 2016 году по программе ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
запланирована
реконструкция МБДОУ «Детский сад № 9 «Дюймовочка».

Раздел 4. Общее и дополнительное образование
Проводимая работа по выполнению социальных гарантий граждан на
образование и повышению его качества позволила вовлечь всех детей
школьного возраста в образовательный процесс, обеспечить высокую
результативность системы общего образования городского округа Саки.
Показатель12: 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
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 2015 году составила 100 % (экзамен сдавали 25 человек, в 2014 г.1 чел.). В 2012-2013 годах – ЕГЭ не сдавался. В 2015 году увеличилось
количество учащихся 11 классов, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по русскому
языку и математике.
Показатель13: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014-2015
годах отсутствует.
Показатель 14: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Благодаря программе МРСО с 2014 года наблюдается увеличение доли
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений. Данный показатель в 2015 году составил
65,6% и намечается динамика роста до 79,6 % в 2018 году.
Показатель 15: Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

В
городском
округе
Саки
здания
шести
муниципальных
общеобразовательных учреждений не требуют проведения
капитального
ремонта.
За счет средств республиканского бюджета проведены капитальные
ремонты пищеблоков в МБОУ «Школа – лицей» на сумму 4 632.0 тыс.руб. и в
МБОУ «Сакская СШ № 2» на сумму 4 408 тыс.руб.
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт холла в МБОУ
«Сакская СШ № 2» на сумму 211 тыс. руб.
В целях обеспечения безопасного функционирования учреждений,
подведомственных отделу образования, сохранения и укрепления здоровья
участников образовательного процесса в 2015 году начата работа по
устранению недостатков в обеспечение пожарной безопасности и санитарногигиенических требований в муниципальных учреждениях образования. С этой
целью в МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советсткого союза В.К.
Гайнутдинова» проведена пожарная сигнализация, в МБОУ «Школа – лицей»,
МБОУ «Сакская СШ № 2», МБОУ «Сакская гимназия № 1» освоены средства
на сумму 660 937 руб. на разработку проектно- сметной документации.
Показатель 16: Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015
году составляет 87,77 %, (в 2014 году данный показатель составлял 52,0 %).
Проводилось активное оздоровление детей школьного возраста в детских
оздоровительных учреждениях.
Для дальнейшего улучшения данного показателя введены ежегодные
углубленные осмотры детей с привлечением узких специалистов, а также
продолжается работа по реконструкции и строительству новых спортивных
площадок, увеличению охвата школьников, занимающихся в спортивнооздоровительных кружках и секциях, реализация принципов здорового образа
жизни и здорового питания в образовательных учреждениях города.
Показатель 17: Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году отсутствует.
В соответствии с «Санитарно – гигиеническими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СаНПиН

2.4.22821-10) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
обучение в три смены не осуществляется.
Требования к организации учебно-воспитательного процесса изменились в
связи с введением федеральных государственных общеобразовательных
стандартов (ФГОС). В этой связи в будущем возможна нехватка учебных
кабинетов, т.к. потребуются помещения для организации внеурочной
деятельности учащихся начальных классов и 5-6 классов в соответствии с
требованиями ФГОС.
Показатель 18: Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в отчетном году составили 45,3 тыс. руб., что выше уровня 2014
года на 48,0 %. Показатель роста затрат на 1 ребенка обусловлен увеличением
норматива бюджетного финансирования на 1 обучающегося на реализацию
государственного образовательного стандарта общего образования и
совершенствованием материально-технической базы учреждений образования.
Показатель 19: Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, в
2015 году составила 47,7 % (в 2014 году – 61,1%) и имеет тенденцию к росту.
Снижение показателя в отчетном году произошло за счёт уточнения
расчета показателей детей в возрасте 5-18 лет, а не детей школьного возраста
проживающих на территории муниципального образования, как были
произведены расчеты в 2014 году.
Для достижения более высокого значения показателя эффективности
деятельности городского округа планируется:
- развитие новых направлений дополнительного образования;
- участие учреждений дополнительного образования в региональных
конкурсных отборах и грантах, предполагающих финансовую поддержку;
- реконструкция тренировочных площадок на стадионе;
- обустройство спортивных площадок в 2-х образовательных
организациях МБОУ «Школа-лицей» и МБОУ «Сакская средняя школа №2»
Приоритетные направления в сфере образования в 2016-2018 годах:
1.Сокращение имеющейся очерёдности для зачисления детей
дошкольные образовательные учреждения.

в

2.Укрепление материально-технической базы общеобразовательных
организаций (ремонт пищеблоков и установка оборудования, спортивных
залов, спортивных площадок, приобретение школьной мебели).
3.Повышение качества образовательного процесса в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
Раздел 5. Культура
Сеть учреждений культуры состоит из муниципальных учреждений:
- «Городская библиотека им. Н.В.Гоголя»;
- «Музей краеведения и истории грязелечения»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа им. Ю.Богатикова».
К культурно-досуговым учреждениям г. Саки также относится МБУ «Центр
культуры, досуга, молодежи и спорта г.Саки».
С 2015 года реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и
охраны культурного наследия города Саки» на среднесрочный период,
основной целью которой является удовлетворение и формирование культурных
потребностей всех слоев населения и гостей города; повышение уровня сервиса
информационного и культурного обслуживания населения и гостей г.Саки;
повышение туристской и
инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности города курорта Саки. Анализ состояния отрасли
культуры свидетельствует о достижении определенных позитивных
результатов и обеспечении динамического роста основных показателей
деятельности по реализации Программы.
Важнейшим звеном в создании единого информационного и культурного
пространства, удовлетворении конституционных прав граждан на информацию
и доступу к культурным ценностям являются библиотеки.
В 2015 году городская библиотека им. Н.В.Гоголя обеспечила
библиотечными услугами 2055 человек или 100,2 % от плановых показателей,
выдано 38 тыс. 420 изданий (на 72 больше, чем в 2014 году), количество
посещений библиотеки составило 16,049 тыс. человек при плане посещений
16,0 тыс.человек.
Показателем качества библиотечного обслуживания является участие
жителей города в социально-культурных мероприятиях. С начала 2015 года в
городской библиотеке проведено 44 мероприятия, в которых приняли участие
1551 человек.
В городской библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера,
вечера
поэзии
литературного
объединения
«Сакские
родники»,
лингвистические вечера ко Дню родного языка, мероприятия, направленные на
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, на правовую
тематику, по поддержке семейных ценностей, образования, формированию
толерантности в обществе, пропаганде чтения и художественно-эстетического
образования.

Библиотека стала одной из площадок проведения 1 Международного
литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон», одного из
заседаний Республиканского литературного объединения «Улыбка Пегаса».
Центром истории и культуры города-курорта Саки является Музей
краеведения и истории грязелечения. Учрежден музей истории грязелечения в
1909 году при Сакской земской грязелечебнице. В музее собраны
мемориальные материалы о выдающихся деятелях медицины и курортологии,
исследователях Сакского лечебного озера и грязелечения 19-20 века, об
именитых пациентах, исцелившихся сакскими грязями, а также о сотрудниках
курорта – участниках фронтовых эвакогоспиталей. Экспонируются в музее
уникальные находки археологии с раскопок греко-скифского городища КараТобе. Обновляется постоянно действующая экспозиция, посвященная Великой
Отечественной войне. В зале краеведения представлена коллекция образцов
флоры и фауны степного Крыма и Черного моря. С 2006 года действует
комната этнографии «Быт и культура крымских татар».
В 2014-2015 годах проводился капитальный ремонт здания и
благоустройство прилегающей территории Музея истории грязелечения. В
настоящее время ведется работа по обновлению и восстановлению музейных
экспозиций после завершения ремонта.
Кроме того, в городе функционируют два общественных музея: «Музейсалон культуры и этнографии русского народа», «Музей-гостиная истории и
культуры крымскотатарского народа», а также частный музей древностей
Северо-Западного Крыма «Кара-Тобе» ООО «Евпаторион».
Образовательное учреждение дополнительного образования МБОУ ДО
«Детская музыкальная школа им.Ю.Богатикова» предоставляет возможность
учащимся продолжить обучение по программам предпрофессиональной
подготовки. Контингент учащихся школы на начало года составлял 190 человек,
а с 01.09.2015 г. – увеличен до 200 человек.
В школе работает музыкальный лекторий для учащихся музыкальной и
общеобразовательных школ города, систематически проводятся методические
чтения, открытые уроки, в течение года организовано 130 концертов.
На базе ДМШ им. Ю.Богатикова проводятся фестивали, конкурсы и другие
массовые мероприятия, а именно:
- региональный фестиваль-конкурс славянской музыки и поэзии «Сакская муза»
для учащихся музыкальных и общеобразовательных школ;
- Международный фестиваль-конкурс русской музыки и пения «Бархатный
сезон» для преподавателей музыкальных школ, школ искусств и
общеобразовательных школ.
В 2015 году проводились культурно-массовые и досуговые мероприятия
приуроченные к знаменательным и праздничным датам, а также национальные
праздники
Ораза-байрам,
Курбан-байрам,
Хыдырлез,
Масленица,
Всероссийский день семьи, любви и верности и др.
В 2016-2018 годах приоритетными направлениями в сфере культуры в
г.Саки являются:
- предоставление муниципальных услуг, в том числе платных;

- совершенствование работы по внедрению информационных технологий в
деятельность подведомственных учреждений;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- проведение работ по благоустройству и укреплению материально-технической
базы учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры;
- адаптация учреждений культуры для работы с людьми с ОВЗ;
- капитальный ремонт МБОУ ДОД «ДМШ им.Ю.Богатикова»;
- ремонт помещений для размещения МБУ «Центр культуры, досуга, молодежи
и спорта г.Саки»;
- ремонт и благоустройство объектов культурно-исторического наследия.
Показатель 20: Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха
Для проведения городских культурно-массовых мероприятий для жителей и
гостей города используются помещения районного Дворца культуры
находящегося на территории города, но состоящего на балансе Сакской
районной администрации. В 2015 году создано Муниципальное бюджетное
учреждение
«Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г.Саки».
Собственного помещения учреждение не имеет.
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности не прогнозируется.
На территории города располагается городская и районная библиотеки.
Районная библиотека относится к ведению Сакской районной администрации,
услугами которой пользуются и жители городского округа, соответственно
процент охвата населения услугами библиотек выше запланированного уровня.
В 2013-2018 годах уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности согласно сети составляет 40 %.
На территории города располагаются 3 парка, находящихся на балансе
санаторно-курортных учреждений города. В двух санаторно-курортных
учреждениях для жителей города открыт свободный доступ в парки. Таким
образом, население города обеспечено парками культуры и отдыха. Парк
культуры и отдыха в муниципальной собственности города отсутствует.
Данный показатель не прогнозируется.
Показатель 21: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры
В период с 2013 по 2015 год в сеть учреждений культуры входили
учреждения: библиотека, музей, детская музыкальная школа. Здания двух из
них (музей и ДМШ) нуждались в капитальном ремонте. В 2015 году закончен
капитальный ремонт музея, однако здание не принято в эксплуатацию по

состоянию на 31.12.2015 г., так как отсутствует заключение ГУП Республики
Крым «Служба технического надзора». Детская музыкальная школа им.
Ю.Богатикова в 2015 году переведена из разряда учреждений культуры в разряд
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
Данный показатель в 2015 г. составляет 50 %.
Показатель 22: Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
В реестре памятников истории и монументального искусства местного
значения в г. Саки состоят здание земской грязелечебницы, которую посещал
адмирал С.О.Макаров (дата постройки 1898 год) и здание, в котором работал
академик Н.Н.Бурденко. Оба здания расположены на территории санатория
«Саки» и находятся в аварийном состоянии.
Ведется подготовка заявлений о выдаче задания по сохранению объектов
культурного наследия муниципального значения, требующих реставрации и
проведению историко-культурной экспертизы.
Данный показатель в 2015 году составляет 3,8 %, в 2016 году планируется на
этом же уровне - 3,8 %.
Раздел 6. Физическая культура и спорт
В муниципальном образовании городской округ Саки утверждена и
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в г.Саки» на среднесрочный период.
В г. Саки действует сеть учреждений физической культуры и спорта:
Сакская ДЮСШ, общественная организация «Олимп», инвалидно-спортивный
клуб «Лидер», клуб любителей зимнего плавания «Пингвин», школа
спортивных бальных танцев «Лицей», клуб спортивных танцев «Зефир» и др. всего 10 объединений и клубов спортивной и оздоровительной направленности.
В городском округе Саки работает 43 штатных физкультурных работников,
из которых 18 учителей физкультуры, 14 тренеров преподавателей.
Обеспеченность образовательных учреждений преподавателями физической
культуры составляет 100%.
Важная роль в развитии спорта на территории г. Саки отводится Сакской
ДЮСШ, в которой 422 ребенка занимается спортом на отделениях легкой
атлетики, футбола, спортивных танцев, кикбоксинга.
В городе находится 96 спортивных сооружений, из них в муниципальной
собственности 35 объектов, что составляет 36 %.
В 2015 году проведено 26 физкультурных
и спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняло участие свыше 2 тысяч человек.
Систематически проводятся мероприятия по вовлечению широких масс
населения города к занятиям физической культурой и спортом. На
предприятиях города созданы условия для послетрудового восстановления,

проводятся профилактические занятия физкультурно-оздоровительного
направления, пропагандируется активный отдых и спортивно-оздоровительный
туризм. В санаториях функционируют спортивные площадки, в том числе
футбольные, волейбольные, баскетбольные, теннисные корты, залы для игры в
бильярд, залы спортивных снарядов, залы лечебной физкультуры, бассейны.
Наиболее массовыми и популярными видами спорта в городе являются
футбол, восточные единоборства, легкая атлетика, спортивные бальные танцы.
Кроме того, на территории муниципального образования городской округ Саки
функционируют общественные спортивные организации, организации
инвалидного спорта, а также спортивные школы, относящиеся к ведению
администрации Сакского района, в которых занимаются и городские жители.
Согласно утвержденному годовому плану проводятся первенства города,
спартакиады среди молодежи, турниры по различным видам спорта,
спортивные соревнования среди людей с утраченными функциями здоровья
всех возрастных категорий не только г.Саки, но и из ближнего и дальнего
зарубежья.
С целью формирования здорового образа жизни и привлечения учащейся
молодежи города к систематическим занятиям физической культуры и спортом
в течение года проводится множество спортивных мероприятий от первенств
ДЮСШ по видам спорта до соревнований международного уровня.
В 2015г. из местного бюджета выделено 113,749 тысяч рублей на
финансирование спортивных мероприятий, оплату расходов на участие в
выездных соревнованиях, в том числе общественных спортивных организаций.
В 2015 году в состав сборных команд Республики Крым по разным видам
спорта вошли 27 спортсменов г. Саки.
Показатель 23: Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, от общей численности населения в г. Саки в 2015 годом составила
30%. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году
планируется увеличение до 31,3 %, в 2017 году - до 36,0%, в 2018 году - до
39%.
Недостижение запланированного в 2015 году количества занимающихся
физической культурой и спортом связано со следующими факторами:
- с прекращением деятельности
ряда общественных организаций,
занимающихся физической культурой и спортом связанной с трудностями в
юридическом оформлении документации;
- прекращением деятельности общественных организаций и клубов по
решению их руководителей.
За отчетный год в городе открылось 6 школьных спортивных клубов и
отделение по волейболу в ДЮСШ; открыта секция стрельбы из лука.
Дальнейшее увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом планируется за счет:

- увеличения количества штатных единиц в ДЮСШ, что позволит увеличить
количество групп по каждому виду спорта, а также культивировать новые виды
спорта;
- за счет строительства площадок ГТО,WorkOut, многофункциональных
игровых площадок в общеобразовательных школах и на придворо-вых
территориях;
- за счет реконструкции стадиона «Авангард»;
- строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
Показатель 23.1: Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов в 2015 годом составила 89,2 %.
В 2016 году данный показатель планируется на уровне 72,5 %, в 2017
году - до 72,7%, в 2018 году - до 73,0%.
Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Работа по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики
Крым осуществляется посредством реализации:
- Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на территории
Республики Крым на 2015 год;
- Программы «Жильё для российской семьи», реализуемой на территории
Республики Крым по адресу: г.Евпатория, пр.Победы-ул.Чапаева;
- подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан»
(многодетные семьи) на основании распоряжения Совета министров
Республики Крым от 27 февраля 2015 № 162-р «Об утверждении плана
мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более
детей»;
- Федеральной программы « О распределении межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, проживающих в Республике Крым» (инвалиды Великой
Отечественной войны);
- Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов, семей
имеющих детей инвалидов в Республике Крым на 2011-2015 годы;
- Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым,
Реализация
вышеуказанных Постановлений и Распоряжений Совета
министров Республики Крым позволяет решать жилищные вопросы такой

категории граждан, как ветеранов ВОВ, инвалидов, семей имеющих детейинвалидов, детей сирот, а также предоставление служебных жилых помещений.
На квартирном учете на предоставление жилого помещения по договору
социального найма по месту жительства в г.Саки состоит 379 семей,
в том числе по категориям:
№
Наименование
Количество граждан
Количество
п/п
состоящих на кв.учёте
граждан
получивших
до
после
жильё
01.01.2005 01.01.2005
1
2
3
4
5
1 Ветераны Великой
Отечественной войны 19411945 г.г.
Инвалиды и участники
1
2
3
Великой Отечественной войны
Семьи погибших (умерших
1
2
ветеранов войны 1941-1945г.г.
2. Участники боевых действий на
2
8
территории других государств
3. Инвалиды
22
21
1
4. Семьи, имеющие детей
1
2
1
инвалидов
5. пострадавшие в следствие
2
2
катастрофы на Чернобыльской
АЭС
6. Дети-сироты
0
13
7. Учителя
4
4
8. Многодетные семьи
2
44
9. Военнослужащие уволен-ные в
8
0
запас или отставку
По Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на территории
Республики Крым на 2015 год по муниципальному образованию городской
округ Саки 4 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, выданного Некоммерческой организацией
«Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования» на сумму 548 тысяч 100 рублей.
По Программе «Жильё для российской семьи», реализуемой на
территории Республики Крым по адресу: г.Евпатория, пр.Победы-ул.Чапаева
приняли участие 49 семей жителей города Саки.
Согласно Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» в 2015 году ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Блюденов Николай Егорович, Палий Василий Степанович, Спиридонов Лука

Григорьевич улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья на
выделенные денежные средства из федерального бюджета.
В связи с отсутствием жилищного строительства в городе более 20 лет,
очередь на получение жилья практически не уменьшалась. В обязательном
порядке предоставляется жильё в специализированном жилищном фонде для
детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, возвратившимся из
интернатов и других учебных заведений. В 2015 году выделено жильё ребенку
– сироте, вернувшегося из Крымского республиканского профессиональнотехнического учебного заведения «Евпаторийский профессиональный
строительный лицей».
При наличии
вторичного жилого фонда
обеспечиваются квартирами участники боевых действий, многодетные семьи,
имеющие трех и более детей.
В рамках реализации муниципальной программы «Ветхое жилье», в 20162017 гг. планируется строительство многоквартирных жилых домов для
участников программы.
Показатель 24: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего;
- в том числе введенная в действие за один год
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя имеет тенденцию к росту за счет строительства индивидуальных жилых
домов, строительства 449 квартирного жилого дома по ул. Ивановой в г.Саки.
По данным муниципального образования городской округ Саки в 2015 году
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
составила 13,5 кв. м, что выше по сравнению с 2014 г. в 6,4 раза.
Показатель 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
В 2015 году площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 4,35 га, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства - 4,35 га
Информация указана согласно оперативным данным. Официальные
показатели за 2015 год будут опубликованы территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
30.05.2016 г. Снижение показателей в 2014 году вызвано изменениями в
законодательстве Российской Федерации и мораторием на выделение земель.
Показатель 26: Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о

предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Срок неиспользования земельных участков по основному назначениюстроительство объектов на территории Республики Крым исчисляется с
21.03.2014 года и составляет три года (т.е. до 21.03.2017 г.).
Данный показатель за 2015 год отсутствует.
Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный комплекс является предметом особой заботы, повышенного
внимания администрации г. Саки. В сферу деятельности по вопросам ЖКХ
администрации города Саки входят 2 муниципальных предприятия сферы
жилищно-коммунального хозяйства.
В муниципальном образовании городской округ Саки собственники
помещений активно используют свое право по выбору и реализации одного из
способов управления многоквартирным домом.
С учетом вхождения Республики Крым в правовое поле Российской
Федерации, а также принятия ряда нормативно-правовых актов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, созданы правовые основы для
самоуправления в жилищной сфере.
Основными причинами, сдерживающими активность населения в
вопросах самоуправления в жилищной сфере, являются следующие:
- техническое состояние многоквартирных домов, как правило,
требующих вложения значительных денежных средств на капитальный ремонт
общего имущества;
- психологическая неготовность и боязнь собственников жилья взять на
себя ответственность за будущее жилого дома;
- опасение увеличения коммунальных платежей, налогов;
- отсутствие у активной возрастной группы населения времени для
решения организационных вопросов;
- отсутствие опыта и знаний у активной части населения.
В муниципальном образовании городской округ Саки функционировали 9
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.
Анализируя показатели за ряд лет, прослеживается динамика к увеличению
таких организаций. Данная тенденция обусловлена участием администрации в
реорганизации муниципальных предприятий.
В 2015 году объем жилищного фонда муниципального образования
городской округ Саки составил 443,53 тысяч квадратных метров.
В муниципальном образовании городской округ Саки протяженность:

- тепловых сетей составляет – 41,2 км; водопроводных - 135,4 км;
канализационных- 138,1 км.
Изношенность существующих сетей составляет более 50%.
В 2016 г. в рамках реализации муниципальной программы развития
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства предусмотрены средства
на комплексное содержание объектов городского хозяйства в сумме – 31 млн.
руб. Согласно паспорта Программы, планируется проведение мероприятий по
организации уличного освещении, содержание улично-дорожной сети и
зеленных насаждений города.
В рамках реализации Республиканской программы по капитальному
ремонту МКД, на территории муниципального образования городской округ
Саки осуществляется капитальный ремонт 5 кровель и замена 4 лифтов на
сумму – 12 млн. руб.
В рамках выделения средств из бюджета Республики Крым на территории
муниципального образования городской округ Саки проводится работа по
ремонту 8 улиц и содержанию 28 улиц, а также нанесенью дорожной разметки и
установки дорожных знаков.
В 2016 году на содержание и ремонт дорог, паспортизацию улиц будет
направлено 43,8 млн.руб.
За счет полученных средств будет проведён 8-ми улиц площадью ремонта
27,7
тыс. м кв. (ул.Кузнецова, ул.Верхне-Крестьянская, ул.Старикова,
ул.Фонтанная, ул.Дегтярева, ул.Бурденко, пер.Курортный, ул.Новоселовское
шоссе).
На восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий
на отдельных участках длиной до 100 м на 28 улицах города израсходовано
9,8 млн.рублей, на финансирование дорожной разметки – 0,9 млн.рублей.
В 2016г. будет проведен ряд мероприятий, имеющий большое социальное
значение для населения города Саки:
1. Окончание строительства к пристройке в школе №1 - 40,0 млн.руб
2. Строительство сетей электроснабжения с дооборудования ТП-22 к
пристройке школы №1 - 9,2 млн.руб.
3. Вынос канализационных коллекторов
с территории охранной зоны
Сакского лечебного озера - 8,5 млн.руб
4. Капитальный ремонт фасада общежития по ул.Строительная, 8, 8а. - 21,9
млн.руб.
5. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков школы
№2 и «Школы-лицей» - 4,2 млн.руб.
6. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и ремонту
11 улиц города - 13,3 млн.руб.
7. Реконструкцию
улицы
Ленина,
Советская,
Комсомольская,
Интернациональная – 208,5 млн.руб.
Показатель 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
Анализируя показатели 2013-2015 годов, отмечается тенденция к
увеличению
количества
МКД,
управляемых
советами
домов
и
непосредственным управлением, при этом значение МКД в ТСН, управляющих
организациях практически не меняется.
В 2015-2018 г.г. показатель вновь созданных кондоминиумов планируется
на уровне 100%.
Показатель
28:
Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)
Услуги в сфере ЖКХ на территории города предоставляют 5 организаций
коммунального комплекса, в т.ч. 2 предприятия на праве частной
собственности, а именно:
1. ГУП РК«Вода Крыма»;
2. ГУП РК «Крымгазсети»;
3. ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»;
4. ОАО «КрымТЭЦ» Сакский участок;
5. ООО «УМЭС»
Данный показатель в 2015 году составляет 20 % и прогнозируется в 20162018 г.г. на этом же уровне - 20 %.
Показатель 29: Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015
году составляет 3,03 % и планируется доведение данного показателя до 100% в
2018 году.
Показатель 30: Доля населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.

В 2015 году доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
составляет 1,06 % и планируется доведение данного показателя до 3,95 % в
2018 году за счет строительства инвесторами жилья в г. Саки по ул. Ивановой, а
также индивидуального жилищного строительства.
Раздел 9. Организация муниципального управления
Показатель 31: Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Плановые показатели на 2015 год по налоговым и неналоговым доходам
бюджета муниципального образования городской округ Саки составили 91
921,3тыс.руб. , фактические поступило налогов и сборов 105 462,1 тыс.руб.,
что составляет 114,7 % от годового планового задания. Выполнены плановые
показатели по всем налогам и сборам.
За 2015 год доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных поступлений составила 26,8%. Данный показатель обусловлен
высокой степенью безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, в т.ч.
от юридических лиц. В 2016-2018 годах предусмотрен рост налоговых и
неналоговых поступлений в общем объеме бюджета за счет увеличения
минимальной
заработной
платы
в
соответствии
с
российским
законодательством, сокращением долга перед бюджетом по арендной плате за
землю, арендной плате за муниципальную собственность и введения новых
систем налогообложения. В 2018 году данный показатель планируется довести
до 80,0 %.
Одним из основных источников доходов местных бюджетов являются
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
В реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа, вносятся сведения об имуществе, принадлежащем
муниципальному образованию городской округ Саки Республики Крым на
праве собственности, составляющем местную казну, имуществе, закрепленном
за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
бюджетными, казенными и автономными учреждениями на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления.
В муниципальном образовании городской округ Саки созданы:
- 10 муниципальных казенных учреждений ;
- 4 муниципальных бюджетных учреждений ;
- 2 муниципальных унитарных предприятия ;
- 16 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений ;
- одно муниципальное автономное учреждение.

Показатель 32: Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
За 2014-2015 годы доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности отсутствует. В 2016-2018
г.г. данный показатель не планируется.
Показатель 33:
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)
По данным муниципального образования городской округ Саки
дебиторская задолженность по объему не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
Саки отсутствует. Средства освоены в полном объеме.
Показатель 34: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда).
Просроченная
кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) в муниципальном учреждении городской округ
Саки за 2013 -2015 годы отсутствует.
Показатель 35: Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования за 2015 год составили 1566 рублей.
На 2016 год расходы консолидированного бюджета городского округа
Саки на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования запланированы в сумме 2037,0
рублей, что на 471,0 рубль или 30,1% больше, чем за 2015 год. Причиной роста
расходов в 2016 г. по сравнению с 2015г., является увеличения норматива
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования согласно постановлению Совета Министров
Республики Крым от 09.12.2015 №782 в связи с повышением заработной платы
работникам органов местного самоуправления муниципального образования
согласно постановлению Совета Министров Республики Крым от 14.08.2015г.
№469.

На 2017-2018 г.г. расходы бюджета городского округа Саки на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования планируются в сумме 2037,0 рублей.
Показатель 36: Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района)
Генеральный план городского округа Саки и схема территориального
планирования в соответствии с требованиями законодательства и норм
Российской Федерации не утверждалась. В 2017 году Республика Крым и
органы
местного
самоуправления
планируют
быть
обеспечены
градостроительной документацией.
В соответствии с законодательством Украины Генеральный план г. Саки
был разработан и утвержден решением Сакского городского совета 5-го созыва
от 11 июня 2009г. №5 "Об утверждении генерального плана г. Саки".
Показатель 37:
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления
городского округа определяется в соответствии с п. 3
Указа Главы Республики Крым от 15.12.2014 г. «О некоторых вопросах
организации и проведения опросов населения РК с использованием IT технологий для оценки эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений»
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым с
2015 года в части
обеспечения проведение ежегодных опросов и
использованием IT - технологий для оценки населением Республики Крым
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Согласно информации Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым от 20.04.2016 г. №16/01-34/606 показатель
«Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления»
городского округа Саки Республики Крым за 2015 год
составляет 39,52 %.
Показатель 38: Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность
постоянного населения
в 2014 году
составляла 25,016 тыс.человек. В отчетном году среднегодовая численность
населения незначительно увеличилась и составила 25,190 тыс.чел. Достигнут
рост по данному показателю по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 0,7 %.
. Среднегодовая численность постоянного населения в 2016-2018 г. определена
на уровне 2015 года.

Раздел 10.
эффективности.

Энергосбережение

и

повышение

энергетической

Показатель 39: Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- 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).
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах за отчетный период составила:
1) электрическая энергия – 924,2 кВт/ч на 1 проживающего, что на 26,7
кВт/ч (3,0%) больше от потребления 2014 года;
2) тепловая энергия - 0,128 Гкал на 1 кв. метр общей площади, что на 0,021
Гкал (19,6 %) выше показателя 2014 года;
3) горячее водоснабжение в городском округе отсутствует.
4) холодная вода –28,4 куб. метров на 1 проживающего, что на 0,6 куб.
метров (2,2%) больше от потребления 2014 года;
5) природный газ – 149,0 куб. метров на 1 проживающего, что на 0,7 куб.
метра ( 0,5 %) больше уровня потребления 2014 года.
Увеличение потребления энергоресурсов связанно со следующими факторами:
1. Увеличение благосостояния населения.
2. Климатический фактор.
3. Увеличение доли приборов, увеличивающих потребление энергоресурсов.
Показатель 40: Удельная величина потребления энергетических
ресурсов 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).
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями за отчетный период составила:
1) электрическая энергия - 30,1 кВт/ч на 1 человека населения, что на 0,1
кВт/ч (0,3%) больше от потребления 2014 года;
2) тепловая энергия - 0,123 Гкал на 1 кв. метр общей площади, что на 0,058
Гкал на 1 кв. метр общей площади (89,2%) больше от потребления 2014 года;
3) горячее водоснабжение в городском округе отсутствует;
4) холодная вода –0,77 куб. метров на 1 человека населения, что на 0,01 куб.
метров (1,3%) больше от потребления 2014 года;
5) природный газ – 13,4 куб. метров на 1 человека населения, что на 0,9 куб.
метров (7,2%) больше от потребления 2014 года.

Увеличение потребления энергоресурсов связанно со следующими факторами:
1. Разработка энергетических паспортов.
2.Климатический фактор.
3.Увеличение доли приборов, увеличивающих потребление энергоресурсов
4. Отсутствие приборов учета.
Заключение
Основными задачами органов местного самоуправления являются:
развитие реального сектора экономики, последовательное повышение уровня
жизни населения, достойная заработная плата работникам бюджетных
учреждений, защита социально незащищённых групп населения, оказание
качественных услуг в здравоохранении и образовании – всё, что позволяет
создать комфортные условия проживания граждан.
Одной из главных задач на 2016 год и ближайшую перспективу является
реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года», утвержденную
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 в
части
мероприятий
туристско-рекреационного
кластера
«Лечебнооздоровительный отдых», г. Саки, Республика Крым».
Туристско-рекреационного кластер «Лечебно-оздоровительный отдых»
включает:
строительство
канализационных
очистных
сооружений,
реконструкция глубоководного выпуска, разработка проекта зон санитарной
охраны Сакского лечебного озера, реконструкция и техническое
переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства Сакской ГГРЭС,
строительство пешеходных набережных, реконструкция улиц в Курортный
бульвар, реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера по
обустройству дорог под вело- и электротранспорт в сторону моря, а также ряд
других мероприятий ФЦП.
Реализация намеченных мероприятий позволит создать в городе Саки
уникальный грязелечебный
курорт, всемирно известную здравницу,
специализирующую на круглогодичном санаторно-курортном лечении,
увеличить количество и мощность круглогодичных санаторно-курортных
учреждений, повысит инвестиционную привлекательность незастроенных
городских территорий под объекты санаторно-курортного и рекреационного
назначения, жилищного строительства, промышленности.
В перспективном развитии город Саки может стать самообеспеченным и
самодостаточным городом Крыма, а при круглогодичной загрузке
существующих и вновь построенных санаторно-курортных учреждений,
донором республиканского бюджета.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа
Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013 г

2014 г.

Примечание

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

-

-

-

-

-

-

Согласно
разъяснений
территориального органа
Федеральной
службы
Госстатистики
по
Республике
Крым
Информация
предоставляется 1 раз в 5
лет (за 2015 год – 01.07.
2017 г.)

-

-

-

-

-

-

Информация
предоставляется
территориальным
органом
Федеральной
службы Госстатистики
по Республике Крым 1
раз в 5 лет (за 2015 год –
01.07. 2017 г.)

единиц

2.

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов

3.

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

9216,5

7844,5

11535,3

236990,7

19667,4

20501,1

рублей

С 2015 года реализуется
инвестиционный проект:
«Реконструкция
ТЭЦ
Сакских тепловых сетей
с увеличением генерирующей мощности на
84МВт» на сумму 6102,8
млн. руб.
В
2015году
объем
инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя по
сравнению с 2014 годом
увеличился на 47 %.

4.

Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа

11

процентов

5

-

-

-

-

За
2015
год
не
сформирована база по
данному показателю.
(информация за 2015 год
налоговым органом не
предоставлена ввиду ее
отсутствия по причине
не предоставления такой
информации
органом
государственной
регистрации
прав
в
установленные сроки).
Официальные
показатели за 2015 год
будут
опубликованы
территориальным
органом
Федеральной
службы государственной
статистики
по
РК

30.05.2016
года.
Снижение показателей в
2014
году
вызвано
изменениями
в
законодательстве.
Прогнозные показатели
отсутствуют в связи с
отсутствием прогнозных
показателей относительно категорий граждан,
освобождаемых
от
уплаты налога на землю.
5.

6.

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

На территории г.Саки
крупные и средние
сельхозпредприятия
отсутствуют.

процентов

16,7

Ежегодно из местного
бюджета осуществляется
финансирование
на
комплексное содержание
улично-дорожной сети
города.
Проводятся
мероприятия
по
текущему
и
капитальному ремонту
дорог местного значения
за счет средств федерального и республиканского
бюджетов.

-

Население города
полностью обеспечено
регулярным автобусным
и железнодорожным

75

100

-

-

-

-

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

-

11,5

13,1

15,0

7.
Доля населения, проживающего
в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения
с

процентов

-

-

-

-

-

сообщением.

административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
8.

Среднемесячная номинальная
заработная плата работников:

начисленная

рублей

- крупных и средних
предприятий и
некоммерческих организаций

-

-

20555

21582

22661

23794

Согласно
разъяснений
территориального органа
Федеральной
службы
Госстатистики по РК
отсутствуют данные в
российской
валюте
(рублях) до июня 2014г.,
что
не
позволило
сформировать сводные
итоги за 2014г. Данные за
2015
год
являются
официальными
и
представлены ТО ФС ГС
по РК. По прогнозным
данным
запланирован
ежегодный
рост
среднемесячной
заработной платы в 20162018 г.г. в среднем на 5%
.

рублей

-

-

17032

17884

18778

19717

рублей

-

-

24614

25845

27137

28494

Целевые показатели на
2015 год предусмотрены
постановлением Совета
министров
РК
«О
повышении заработной

рублей

- муниципальных дошкольных
учреждений
- муниципальных
учреждений

образовательных

общеобразовательных

- учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

-

-

26961

28309

29725

31211

платы
работников
бюджетных учреждений,
заведений и организаций
в сфере образования ,
науки, физкультуры и
спорта, здравоохранения,
культуры,
социальной
защиты» от 22.04.2014 г.
№76 .По прогнозным
данным
запланирован
ежегодный
рост
среднемесячной заработной платы в 2016-2018
г.г. в муниципальных
учреждениях образования на 5%.

-

-

14 371

18 593

19 523

20 499

В 2015 г. среднемесячная заработная плата
работников муниципальных
учреждений
культуры не достигала
необходимого
показателя в связи с закрытием
на время проведения
капитального
ремонта
МБУ
«Музей
краеведения и истории
грязелечения» г. Саки РК
и переводом на этот
период
сотрудников
музея
на
неполные
ставки.

рублей

- муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

- муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

-

-

23046

24198

25408

26678

В среднем планируется
ежегодный рост
заработной платы на 5 %.

78

84

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 2014
году составила 72.7%.

рублей

Дошкольное образование
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

88

72,7

73

78

процентов

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

-

1,0

24

24

0

0

0

22

Семь лет в городе
отсутствовала очередь в
ДОУ. В 2015г. изменился
возраст поступления в
школу с 6 лет до 6,6 лет,
что вызвало потребность
открытия подготовительных к школе групп и
ограничить набор детей
из очереди.

15

процентов

11
.

Доля муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных

процентов

0

0

Запланирована
реконструкция в 2016 г
.МБДОУ «Детский сад №
9 «Дюймовочка» по

учреждений

программе ФЦП
Общее и дополнительное образование

12
.

13
.

14
.

15
.

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

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в

-

100

100

100

100

100

-

0

0

0

0

0

-

57.6

65.6

70.6

76.6

79.6

-

0

0

0

0

0

процентов

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
планируется
ежегодно
100%.
Не планируется

процентов

процентов

процентов

Включены
общеобразовательные
учреждения в
республиканские и
федеральные программы.

общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
16
.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

-

52,0

87,77

87,77

87,77

87,77

Данные предоставлены
ГБУЗ
РК
«Сакская
районная больница» по г.
Саки и Сакскому району.
Проводилось активное
оздоровление
детей
школьного возраста в
детских
оздоровительных
учреждениях.

процентов

Для
дальнейшего
улучшения
данного
показателя
введены
ежегодные углубленные
осмотры
детей
с
привлечением
узких
специалистов, а также
продолжается работа по
реконструкции
и
строительству
новых
спортивных площадок,
увеличению
охвата
школьников,
занимающихся
в
спортивнооздоровительных
кружках
и
секциях,
реализация принципов
здорового образа жизни
и здорового питания в

образовательных
учреждениях города.
17
.
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Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

-

0

0

0

0

0

Контингент
учащихся
позволяет
проводить
занятия в одну смену

-

30,6

45,3

46,6

48,0

49,4

В 2015 г. расходы
бюджета
муниципального образования на
общее образование в
расчете
на
1
обучающегося составили
43.2 тыс. руб. Темп роста
по сравнению с 2014 г. –
141.2 %.

процентов

Расходы бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс.
рублей

В
2016-2018
г.г.
динамика
роста
составляет
в среднем
3,0%.
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

-

61,1

процентов

Культура

47,7

49,9

50,8

50,9

Учитывается доля детей
в возрасте 5-18 лет,
начиная с 2015 г.,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в сфере
образования и культуры
(Детская музыкальная
школа им.Ю.Богатикова)

20
.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа

40

40

40

40

40

40

-

-

-

-

-

-

В 2015 году создано
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
культуры,
досуга,
молодежи
и
спорта
г.Саки».
Собственного
помещения учреждение
не имеет.Для проведения
городских
культурномассовых мероприятий
используются помещения Дворца культуры,
находящегося
на
территории города, но
состоящего на балансе
районнойадминистрации

40

40

40

40

40

40

На территории города
располагается районная
библиотека, относящаяся
к ведению районной
администрации, услугами которой пользуются и
жители
городского
округа, соответственно
процент
охвата
населения
услугами
библиотек
выше
указанного.

-

-

-

-

-

-

На территории города
располагаются 3 парка,

процентов

- библиотеками

процентов

- парками культуры и отдыха

процентов

находящихся на балансе
санаторно-курортных
учреждений.
В
2-х
санаторно-курортных
учреждениях
открыт
свободный доступ
в
парки
для
жителей
города. Парк культуры и
отдыха
в
городе
отсутствует.
21
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Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

66,7

процентов

66,7

50

50

50

50

В период с 2013 по 2015
год в сеть учреждений
культуры
входили
учреждения: библиотека,
музей,
детская
музыкальная
школа.
Здания двух из них
(музей
и
ДМШ)
нуждались
в
капитальном ремонте. В
2015
году
закончен
капитальный
ремонт
музея, однако здание не
принято в эксплуатацию
по
состоянию
на
31.12.2015 г., так как не
вынесено
заключение
органа
технического
надзора.
Детская
музыкальная школа им.
Ю.Богатикова в 2015
году
переведена
из
разряда
учреждений
культуры
в
разряд

учреждений
дополнительного образования в
сфере культуры.
22
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Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

3,8

3,8

процентов

3,8

3,8

В реестре памятников
истории и
монументального
искусства местного
значения в г.Саки состоят
здание земской
грязелечебницы, которую
посещал адмирал
С.О.Макаров (дата
постройки 1898 год) и
здание, в котором
работал академик
Н.Н.Бурденко. Оба
здания расположены на
территории санатория
«Саки» и находятся в
аварийном состоянии.
Ведется подготовка
заявлений о выдаче
задания по сохранению
объектов культурного
наследия муниципального значения, требующих реставрации и
проведению историкокультурной экспертизы.

Физическая культура и спорт

23
.

Доля населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом

-

процентов

-

30,0

31,3

36,0

39,0

Недостижение
запланированного в 2015
году
количества
занимающихся
физической культурой и
спортом
связано
со
следующими факторами:
с
прекращением
деятельности
ряда
общественных организаций,
занимающихся
физической культурой и
спортом, связанной с
трудностями в юридическом
оформлении
документации;
прекращением
деятельности
общественных организаций и
клубов по решению их
руководителей.
За отчетный год в городе
открылось 6 школьных
спортивных клубов и
отделение по волейболу
в
ДЮСШ;
открыта
секция стрельбы из лука.
Дальнейшее увеличение
количества
занимающихся
физической
культурой и спортом

планируется за счет:
- увеличения количества
штатных
единиц
в
ДЮСШ, что позволит
увеличить
количество
групп по каждому виду
спорта,
а
также
культивировать
новые
виды спорта;
- за счет строительства
площадок ГТО,WorkOut,
многофункциональных
игровых площадок в
общеобразовательных
школах и на придворовых территориях;
- за счет реконструкции
стадиона «Авангард»;
строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса.
23
(1
)

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся, %

-

-

89,2

72,5

72,7

73,0

процентов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24

Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

23,6
кв. метров

2,1

13,5

13,8

14,1

15,3

Общая площадь жилых
помещений,
приходящихся в среднем
на одного жителя имеет

тенденцию к росту за
счет строительства
индивидуальных жилых
домов, строительства 449
квартирного жилого дома
по ул. Ивановой.
- в том числе введенная в действие за один год

0,3

0,1

0,0

0,5

0,5

Запланировано
строительство 449
квартирного жилого дома
по ул. Ивановой.

1,5

кв. метров

25
.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

3,15

0,13

4,35

6,8

8,4

8,5

3,15

0,13

4,35

3,4

4,5

5,0

гектаров

- в том числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства

гектаров

Информация
указана
согласно
оперативным
данным. Официальные
показатели за 2015 год
будут
опубликованы
территориальным органом
Федеральной
службы государственной
статистики
по
РК
30.05.2016 г. Снижение
показателей в 2014 году
вызвано изменениями в
законодательстве РФ и
мораторием
на
выделение земель.

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

Официальные
показатели за 2015 год
будут опубликованы
территориальным

разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного
3 лет

строительства - в течение

кв. метров

- иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

органом
Федеральной
службы
государственной статистики
по РК 30.05.2016 года.
Срок
неиспользования
земельных участков по
основному назначениюстроительство объектов
на
территории
Республики
Крым
исчисляется с 21.03.2014
года и составляет три
года (т.е. до 21.03.2017).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

В
2016-2018
г.г.
показатель
вновь
созданных
кондоминиумов
планируется на уровне
100%.

20,0

20,0

20,0

Услуги в сфере ЖКХ на
территории города
предоставляют 5
организаций коммунального комплекса:

кв. метров

Жилищно-коммунальное хозяйство
27
.

28
.

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
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса,

17

17

-

-

100

процентов

процентов

20,0

1. ГУП РК«Вода Крыма»
2. ГУП РК
«Крымгазсети»
3. ГУП РК

осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

«КРЫМЭНЕРГО»
4. ОАО «КрымТЭЦ»
Сакский участок
5. ООО «УМЭС»
из них 2 предприятия на
праве частной
собственности. Договора
аренды или концессии с
частными предприятиями не заключались.

29
.

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

0

0

3,03

100

100

100

Согласно оперативным
данным
Государственного комитета по
Государственной
регистрации и кадастру
Республики
Крым в
г.Саки
выделено
8
земельных участков в
отношении
которых
осуществлен кадастровый учет и на которых
расположены
многоквартирные дома.
В
2016-2018
г.г.
планируется доведение
данного показателя до
100 %

30
.

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в

процентов

2,00

2,01

1,06

1,58

3,16

3,95

Строительство
инвесторами жилья в г.
Саки планируется по ул.

качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Ивановой
Организация муниципального 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)

-

процентов

-

26,8

61,0

70,0

80,0

За 2015 финансовый год
доля
налоговых
и
неналоговых доходов в
общем
объеме
собственных поступлений составила 26,8%.
Данный
показатель
обусловлен
высокой
степенью безвозмездных
поступлений в общем
объеме доходов, в т.ч.от
юридических лиц.
В
перспективе на 20162018 гг. предусмотрен
рост
налоговых
и
неналоговых поступлений в общем объеме
бюджета
за
счет
увеличения минимальной заработной платы в
соответствии
с
российским
законодательством, сокращением
долга перед бюджетом по
арендной плате за землю,
арендной
плате
за
муниципальную
собственность
и
введения новых систем

налогообложения.
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)

0

0

0

0

0

0

расчет
показателя
«полная
учетная
стоимость
основных
фондов» как в целом по
Республике Крым, так и
по
организациям
муниципальной формы
собственности
процентов

33
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Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

По
данным
территориального органа
ФС госстатистики по РК

в
2013
годах
не
осуществлялся. За 20142015 годы доля основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности, находящихся
в
стадии
банкротства, в основных
фондах
организаций
муниципальной формы
собственности
отсутствует.
-

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

По
оперативным
данным,
дебиторская
задолженность
отсутствует.
Средства
освоены
в
полном
объеме.

34
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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)

-

0

0

0

0

0

процентов

35
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Расходы бюджета
муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

-

-

1566,0

2037,0

2037,0

2037,0

В связи с отсутствием
просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений,
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) отсутствует.
Расходы
бюджета
муниципального образования на содержание
работников
органов
местного
самоуправления
в
расчете на одного жителя
муниципального
образования за 2015 год
составили
1566 руб.
(39452,0/25,186=1566,0)
Расходы на 2016 год
консолидированного
бюджета
городского

округа
Саки
на
содержание работников
органов
местного
самоуправления
в
расчете на одного жителя
муниципального
образования запланированы в сумме 2037,0
рублей, (51303,0/25,186=
2037,0), что на 471,0
рубль больше, чем за
2015 г. Причиной роста
расходов в 2016 г. по
сравнению с 2015г. на
содержание работников
органов
местного
самоуправления
в
расчете на одного жителя
муниципального
образования,
является
увеличения
норматива
формирования расходов
на содержание органов
местного
самоуправления муниципального
образования
согласно
постановлению Совета
Министров Республики
Крым
от
09.12.2015
№782
в
связи
с
повышением заработной
платы
работникам
органов
местного
самоуправления муници-

пального
образования
согласно постановления
Совета
Министров
Республики Крым от
14.08.2015г. №469.
На 2017-2018 г.г. расходы
бюджета
городского
округа
Саки
на
содержание работников
органов
местного
самоуправления
в
расчете на одного жителя
муниципального
образования
планируются в сумме
2037,0 рублей.
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Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

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

-

нет

нет

да/нет

39,52
процентов
от числа
опрошенн
ых

нет

да

да

Генеральный план г.
Саки был разработан и
утвержден
решением
Сакского
городского
совета 5-го созыва от 11
июня 2009г. №5 "Об
утверждении генерального плана г. Саки"
Согласно
информации
Министерства внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым
от
20.04.2016 г. №16/0134/606
показатель
«Удовлетворенность

населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления
городского
округа Саки» за 2015 год
составляет 39,52 %.
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Среднегодовая численность
населения

постоянного

-

25,016

25,190

25,190

25,190

25,190

тыс.
человек

Согласно статистической
отчетности территориального
органа
ФС
Государственной
статистики
по
РК
среднегодовая
численность
постоянного
населения г.Саки в 2015
году составляет 25,190
тыс.
чел.
и
выше
аналогичного
периода
прошлого года на 0,7 %.
Среднегодовая численность
постоянного
населения в 2016-2018 г.
определена на уровне
2015 года

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия

кВт/ч
на 1 проживающего

879,1

897,5

924,2

938,1

946,2

952,1

По информации
ресурсоснабжающих
предприятий, увеличение
потребления энергоресурсов связанно:
1. Увеличение благосос-

- тепловая энергия

Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

- горячая вода
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0,121

0,107

0,128

0,125

0,125

0,125

2. Климатический фактор
3. Увеличение доли
приборов, увеличивающих потребление
энергоресурсов.

отсутствует

куб.
метров
на 1 проживающего

- холодная вода

куб.
метров
на 1 проживающего

27,3

27,8

28,4

28,7

29,0

29,3

- природный газ

куб.
метров
на 1 проживающего

147,7

148,3

149,0

149,8

151,6

152,3

Удельная величина потребления
ресурсов
муниципальными
учреждениями:
- электрическая энергия

- тепловая энергия

- горячая вода

энергетических
бюджетными

кВт/ч на 1
человека
населения

30

Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

0,116

куб. метров на 1
человека

тояния населения.

30

30,1

30,1

30,1

30,1

Снижение потребления
теплоснабжения
обусловливается
несанкционированным
отключением от систем
центрального отопления.

По
информации
ресурсоснабжающих
предприятий увеличение
потребления
энергоресурсов связанно:
1.Разработка энергетических паспортов

0,065

0,123

0,124

0,124

0,124
2.Климатический фактор

отсутствует

3.
Увеличение
доли
приборов, увеличивающих
потребление
энергоресурсов

населения

4. Отсутствие приборов
учета.

- холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

0,75

0,76

0,77

0,77

- природный газ

куб.
метров
на 1
человека
населения

12,4

12,5

13,4

13,5

0,77

13,5

0,77

13,6

