ДОКЛАД
Телиженко Василия Анатольевича
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа)
городской округ Армянск Республики Крым
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа за 2016 год
и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дат;

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Армянск Республики Крым
(официальное наименование городского округа)
Наименование показателя
1

2

Число субъектов малого и сред
него предпринимательства в рас
чете на 10 тыс. человек населе
ния

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

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое развитие
единиц
33
268
332
405
405

Е диница
изм ерения

процентов

10,11

4,7

2019
405

Примечание
Согласно дан
ным Межрайон
ной инспекции
Федеральной
налоговой
службы №2 по
Республике
Крым
Показатель рас
считан по пред
варительным
данным по ито
гам сплошного
статистического
наблюдения за
деятельностью
субъектов мало
го и среднего
предпринима
тельства и дан
ных формы фе
дерального статис-тического
наблю-дения №

П-4

3

4

5

6

7

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюд
жетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади тер
ритории городского округа (му
ниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяй
ственных организаций в общем
их числе
Доля протяженности автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения, не отве
чающих нормативным требова
ниям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имею
щих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сооб
щения с административным цен
тром городского округа (муни
ципального района), в общей
численности населения город-

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

1642,5

1659,9

3106,2

3261,51

3294,13

3327,07

8

ского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприя
тий и некоммерческих организа
ций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
- муниципальных общеобразова
тельных учреждений
- учителей муниципальных об
щеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

15418,37

21802,0

22182,0

23513,0

24923,0

26419,0

рублей

17976,0

22109,0

22618,0

23975,0

25413,0

26937,0

рублей

12488,0

16674,0

15761,0

16706,0

17709,0

18771,0

рублей

17079,0

21122,0

22482,0

23830,0

25259,0

26775,0

рублей

21248,0

22311,0

25137,0

26645,22

28243,9

29938,0

рублей

13019,2

16539,0

16754,0

17759,0

18825,0

19954,0

рублей

10700,0

-

-

-

-

-

Дошкольное образование
9

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную обра
зовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в му
ниципальных образовательных
учреждениях в общей численно
сти детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определе
ния в муниципальные дошколь
ные образовательные учрежде-

процентов

68,3

68,2

72,9

72.9

100,0

100,0

процентов

31.7

31.8

27,1

27,1

0

0

11

ния, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошколь
ных образовательных учрежде
ний, здания которых находятся в
аварийном состоянии или тре
буют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов

0

0

20,0

0

0

0

Общее и дополнительное образование
12

13

Доля выпускников муниципаль
ных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускни
ков муниципальных общеобра
зовательных учреждений, сда
вавших единый государствен
ный экзамен по данным предме
там
Доля выпускников муниципаль
ных общеобразовательных
учреждений, не получивших ат
тестат о среднем (полном) обра
зовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учрежде
ний

процентов

процентов

0

100

100

100

100

100

2,5

1,36

0

0

0

14

15

16

17

18

Доля муниципальных общеобра
зовательных учреждений, соот
ветствующих современным тре
бованиям обучения, в общем ко
личестве муниципальных обще
образовательных учреждений
Доля муниципальных общеобра
зовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капи
тального ремонта, в общем ко
личестве муниципальных
общеобразовательных учрежде
ний
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей числен
ности обучающихся в муници
пальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муници
пальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в му
ниципальных общеобразова
тельных учреждениях
Расходы бюджета муниципаль
ного образования на общее обра
зование в расчете на 1 обучаю
щегося в муниципальных обще-

процентов

66,7

66,7

70,0

75,0

75,0

0

0

0

процентов

0

0

0

процентов

38,6

38,6

38,0

процентов

0

0

0

0

0

0

7,2

12,5

14,8

18,6

18,6

тыс. рублей

19

образовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополни
тельному образованию в органи
зациях различной организацион
но-правовой формы и формы
собственности, в общей числен
ности детей данной возрастной
группы

процентов

41,7

40,2

41,0

41,0

41,0

41,0

Культура
20

21

22

Уровень фактической обеспе
ченности учреждениями культу
ры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями
клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха

Доля муниципальных учрежде
ний культуры, здания которых
находятся в аварийном состоя
нии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного

процентов

44,4

44,4

50

50

50

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

процентов

процентов

процентов

-

-

Показатели 2016,
рассчитывались в
соответствии с
нормативами,
утвержденными
Распоряжение
Правительства РФ
от 03.07.1996
Ш063-р (ред. от
26.01.2017 №95-р)

наследия, находящихся в муни
ципальной собственности и тре
бующих консервации или ре
ставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
23

процентов
22,8
23,03
23,72
11,7
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
95,5
95,6
95,6
95,6
23.1 Доля обучающихся, системати процентов
чески занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
20,1
27,42
27,42
5,1
Общая площадь жилых помеще
24 ний, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего
кв. метров
0
0
86
0
- в том числе введенная в дей
ствие за один год
гектаров
7,1521
4,066
7,51
25
Площадь земельных участков,
предоставленных для строитель
ства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
гектаров
7,1521
3,019
4,5
- в том числе земельных участ
ков, предоставленных для жи
лищного строительства, индиви
дуального строительства и ком
плексного освоения в целях жи-

24,9

25,5

95,6

95,6

27,42

27,42

0

26

лищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строитель
ства, в отношении которых с да
ты принятия решения о предо
ставлении земельного участка
или подписания протокола о ре
зультатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуата
цию:
- объектов жилищного строи
тельства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помеще
ний выбрали и реализуют один
из способов управления много
квартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помеще
ний должны выбрать способ
управления данными домами

процентов

28

Доля организаций коммунально
го комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,

процентов

0

100

100

100

100

100

0

20

20

20

20

ООО «Теплоград»

29

30

электроснабжению, водоотведе
нию, очистке сточных вод, ути
лизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использую
щих объекты коммунальной ин
фраструктуры на праве частной
собственности, по договору
аренды или концессии, участие
субъекта РФ и (или) городского
округа (муниципального района)
в уставном капитале которых со
ставляет не более 25 процентов,
в общем числе организаций ком
мунального комплекса, осу
ществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшивше
го жилищные условия в отчет
ном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов

0

1,2

1,17

1,2

4,8

процентов

5,8

0

5,0

5,0

5,0

6,0

Организация муниципального управления
31

32

33

34

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений нало
говых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных до
ходов бюджета муниципального
образования (без учета субвен
ций)
Доля основных фондов органи
заций муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муници
пальной формы собственности
(на конец года по полной учет
ной стоимости)
Объем не завершенного в уста
новленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (му
ниципального района)
Доля просроченной кредитор
ской задолженности по оплате
труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме
расходов муниципального обра
зования на оплату труда (вклю-

процентов

87,7

19,3

23,3

24,0

24,0

24,0

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0
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36

37

38

39

чая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципаль
ного образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на од
ного жителя муниципального
образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвер
жденного генерального плана
городского округа (схемы терри
ториального планирования му
ниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского
округа (муниципального района)

рублей

1656,4

1613,1

2066,1

2066,1

2066,1

2066,1

да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

52,58

56,83

процентов
от числа
опрошенных

тыс. человек
24,328
24,445
24,415
24,415
24,415
Среднегодовая численность
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в мно
гоквартирных домах:
кВт/ч
755
903
820,92
820,92
820,92
- электрическая энергия

- тепловая энергия

на 1 прожи
вающего
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

По данным мини
стерства внутрен
ней
политики,
информации
и
связи Республики
Крым

820,92

- горячая вода
- холодная вода
- природный газ
40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муни
ципальными бюджетными учре
ждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

куб. метров
на 1 прожи
вающего
куб. метров
на 1 прожи
вающего
куб. метров
на 1 прожи
вающего

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
кв. метр об
щей площа
ди
куб. метров
на 1 чело
века насе
ления
куб. метров
на 1 чело
века насе
ления
куб. метров
на 1 чело
века насе
ления

6,76 12

2,44

32,44

32,44

32,44

32,44

150,4

326, 51

345,4

345,4

345,4

345,4

68,0

36,6

39,41

39,41

39,41

39,41

0,19

0,19

0,182

0,182

0,182

0,182

0,77

0,68

1,52

1,52

1,52

1,52

14

II. Текстовая часть
Г ород Армянск является городом республиканского значения с подчиненной
ему территорией. При этом, город Армянск, как муниципальное образование,
имеет статус городского округа, в состав которого входят населенные пункты: го
род Армянск, село Суворово, село Волошино, село Перекоп.
Датой возникновения Армянска считается 1736 год.
Армянский городской округ расположен в северной части Республики Крым
на Перекопском перешейке, длина которого 30 км, ширина на юге 23 км, на севе
ре 9,2 км.
Перешеек омывается в западной части Черным морем - Перекопским (Каркинитским) заливом, а в восточной части Азовским морем - его заливом Сиваш.
Армянск находится в 140 км от Симферополя на пересечении дорог северо
западного направления, ведущих в Крым.
На расстоянии 5 и 10 км от города (два пропускных таможенно-пограничных
пункта) проходит граница между Республикой Крым и Украиной.
Территория Армянского городского округа составляет 16,2 тыс.га.
Через город проходит автомобильная дорога общего пользования междуна
родного значения М17 Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, сов
падающая с частью Европейского автомобильного маршрута Е-97 Граница с
Украиной - Новороссийск - Поти. На северной окраине Армянска автодорога М17 сливается с автодорогой граница с Украиной - Армянск (Т2202). Транспорт
ные коммуникации обеспечивают транзитные транспортные связи Крыма с горо
дами России, Украины и СНГ.
В северо-восточной части города на железнодорожной ветке Джанкойграница с Украиной расположена железнодорожная станция г. Армянска, рассто
яние от нее до станции Красноперекопск - 18,2 км, а до станции Вадим Херсон
ской области, Украина - 16 км.
1. Экономическое развитие
Химическая промышленность является ведущей отраслью экономики му
ниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
Город Армянск является монофункциональным городом в структуру про
мышленного комплекса, которого входит:
- химическая промышленность - Армянский Филиал ООО «Титановые Ин
вестиции» - предприятие производит двуокись титана, красный железоокисный
пигмент, серную кислоту, железный купорос;
- легкая промышленность:
* ИП Воронова Л.И. и ООО «Каркуша» - производство по пошиву одежды;
* ИП Карась С.М. - производство корпусной мебели, а так же изделий из
бетона;
* ИП Андреев А.В. - производство печатной продукции;
- пищевая промышленность:
* ООО «Магри-К» - производство безалкогольных газированных напитков
в ассортименте;

* ООО «Продлайм» - производство хлебобулочных изделий.
Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» является основным гра
дообразующим предприятием, доля производства химической продукции пред
приятия составляет 99,7% в общем объеме промышленного производства города.
П.1 и 2. Согласно данным Межрайонной инспекции Федеральной налого
вой службы №2 по Республике Крым на территории муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым по состоянию на 01.01.2017 года за
регистрированы 990 налогоплательщиков, данный показатель на 21,9 % выше по
казателя предыдущего года.
В администрации города Армянска отсутствует информация о показателе
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций», в связи с этим данные
за 2015 год, а также за 2016 год рассчитаны Территориальным органом Федераль
ной службы государственной статистики по Республике Крым по предваритель
ным данным итого сплошного статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства и данных формы федерально
го статистического наблюдения № П-4.
П.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного человека в 2016 году составил 3106,2 руб., что боль
ше на 87 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Создание в Республике Крым свободной экономической зоны, предусмат
ривающий особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а
также создания благоприятных условий для привлечения инвестиций позволит
увеличить данный показатель к концу 2019 года до 3327,07 рублей в расчете на
одного жителя городского округа.
П.4 Территория муниципального образования городской округ Армянск
составляет 16,2 тыс.га, из них:
- сельскохозяйственные угодья - 57,6% (9177,9 га);
- земли под внутренними водами 4,0% (625,4 га);
- открытые земли без растительного покрова 2,2% (346,1га);
- лесопокрытые площади 0,7% (117,7319 га);
- другие земли 34,6% (5523,1513 га).
В администрации города Армянск Республики Крым данные о земельных
участках, являющиеся объектами налогообложения земельным налогом, отсут
ствуют, т.к. межрайонная инспекция ФНС №2 по РК информацию не предостави
ло.
П.5. В 2016 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем числе организаций составила 0 %. Однако, на территории муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым зарегистрированы 39
субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере сельско
го хозяйства. Действующие программы по развитию сельского хозяйства в Рес
публике Крым, а также механизмы государственной поддержки позволят улуч
шить материально-техническую базу хозяйств, увеличить оборотные активы, и

сделать их рентабельными.
П.6. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения,
расположенные на территории муниципального образования городской округ
Армянск, соответствуют нормативным требованиям Российской Федерации.
П.7. Население городского округа Армянск обеспечено регулярным авто
бусным и железнодорожным сообщением.
П.8. Среднемесячная начисленная заработанная плата работников город
ского округа Армянск в 2016 году составила 22182,0 рублей. Исходя из основных
прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Армянск к концу 2019 года заработная плата вырас
тет на 19,1 % по сравнению с 2016 годом и составит 26419,0 рубля.
Среднемесячная начисленная заработанная плата крупных и средних
предприятий и некоммерческих за 2016 год составила 22618,0 рублей. К концу
2019 года планируется увеличение среднемесячной заработной платы на 19,10%.
Среднемесячная начисленная заработанная плата в муниципальных до
школьных образовательных учреждениях в 2016 году составила 15761,0 рублей,
что на 6,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К
концу 2019 года планируется увеличение заработной платы до 18771,0 рублей,
что составит 119,1%.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях уровень среднеме
сячной номинальной начисленной заработной платы в 2016 году составил 22482,0
рублей, что на 6,4% выше аналогичного периода прошлого года. В дальнейшем к
концу 2019 года с помощью выплаты стимулирующих надбавок данный уровень
планируется увеличить до 26775,0 рублей.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году соста
вил 25137,0 рублей, что на 12,7% выше, чем в 2015 году. С помощью стимулиру
ющих надбавок уровень зарплаты к концу 2019 года планируется увеличить до
29938,0 рублей.
В муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2016 году средне
месячный уровень заработной платы составил 16754,0 рублей. С помощью стиму
лирующих надбавок уровень зарплаты к концу 2019 года планируется увеличить
до 19954,0 рублей.
2. Дошкольное образование
В 2016 году на территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым функционировало 5 муниципальных казенных до
школьных образовательных учреждений, которые посещало 1300 детей, что на 15
детей больше по сравнению с прошлым годом.
П.9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова
тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году

составила 72,9%. В связи с увеличением численности воспитанников в дошколь
ных образовательных учреждениях, а также в связи со строительством новых до
школьных учреждений планируется увеличение показателя в 2019 году до
100,0%.
П.10. По состоянию на 01.01.2017 в отделе образования на учете стояло
574 ребенка. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей 1-6 лет в 2016 году составила 27,1 %.
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» в городском округе пла
нируется восстановление и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного
учреждения «Солнышко», который был закрыт в 1996 г. Также планируется про
извести реконструкцию и ликвидацию аварийных участков Муниципального ка
зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Светля
чок». В 2017 году планируется дополнительно построить 2 новых дошкольных
учреждения, что позволит сократить к 2019 году очередь детей по определению в
дошкольные образовательные учреждения.
П.11. Мероприятие «Реконструкция Муниципального казенного дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Светлячок» г. Армянска»
включены в Федеральную целевую программу "Социально-экономическое разви
тие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года". В 2017 году планируется
произвести реконструкцию и ликвидацию аварийных участков Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Светля
чок» и дополнительно построить 2 новых дошкольных учреждения.
3. Общее и дополнительное образование
П.12 В 2012-2014 годах существовала иная форма прохождения единого
государственного экзамена. В 2016 году 100% выпускников общеобразователь
ных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и ма
тематике.
П.13. Доля обучающихся не получивших аттестаты в 2016 году составила
1,36% или 2 чел. (обучающиеся вечерних классов, совершеннолетние, которые не
желают продолжать обучение).
П.14. В 2016 году завершены работы:
- по капитальному ремонту системы отопления МКОУ «Школа-гимназия
№3»;
- по капитальному ремонту санузлов, системы водоснабжения и водоотве
дения МКОУ «Школа-гимназия №3»;
- по капитальному ремонту актового зала МКОУ «Школа-лицей №2», в
том числе электротехнической части;
- по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 горо

да Армянска Республики Крым»»;
- по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 горо
да Армянска Республики Крым»»;
- по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Школа-лицей №2» города Армянска Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов»;
- по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Школа-гимназия №3» города
Армянска Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов».
На протяжении 2016 года проводились мероприятия по улучшению мате
риально-технической базы в общеобразовательных учреждениях. Показатель
остался на уровне 66,7%.
П.15. Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в удо
влетворительном состоянии.
П.16. В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся составила 38%, что на 0,6% меньше чем за аналогич
ный период 2015 года.
П.17. В 7 муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях в
2016 году обучалось 2672 детей в первую смену.
П.18. Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Армянск на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2016 году составили 12,5 тыс.рублей со
гласно плановых ассигнований, утвержденных на 2016 год.
П.19. В городском округе функционируют 2 муниципальных бюджетных
образовательных учреждения дополнительного образования (детская юношеская
спортивная школа, центр детского и юношеского творчества) и 1 муниципальное
казенное образовательное учреждение дополнительного образования (детская му
зыкальная школа).
Доля детей, которые в свободное время посещали учреждения дополни
тельного образования, в 2016 году составила 40,2% (т.е. 1763 чел. из общего ко
личества детей данной возрастной категории - 4383 чел.), что на 1,5% меньше пе
риода прошлого года.
4. Культура
П.20. На территории муниципального образования городской округ Ар
мянск Республики Крым по состоянию на 01.01.2017 года проживает 24415 чело
век. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
(редакция от 26.01.2017 № 95-р) «О Социальных нормативах и нормах» в город
ских округах с населением до 100 тыс. человек на 20 тысяч жителей должен быть
1 дом культуры. То есть в городском округе Армянск должно быть 2 дома культу
ры. Фактически в городском округе осуществляет свою деятельность МКУ

«Центр культуры и досуга». В декабре 2014 года Суворовский Дом культуры был
ликвидирован. Таким образом, обеспеченность клубными учреждениями по горо
ду Армянск на 01.01.2017 года составляет 50 %. В 2019 году планируется реали
зация мероприятие «Реконструкция дома культуры с. Суворово», т.о. прогнозный
показатель по обеспеченности городского округа клубами и учреждениями клуб
ного типа будет 100%.
Показатель 2014 и 2015 года рассчитывался исходя из нормативных показа
телей, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р
(редакция от 23.06.2014 № 95-р). В городских округах с числом жителей от 10
тыс. человек до 50 тыс. человек на 1 тысячу жителей должно приходиться 50 зри
тельских мест. То есть, в клубных учреждениях городского округа Армянск
должно быть 1215 зрительских мест. В МКУ «Центр культуры и досуга» 540 мест,
таким образом, обеспеченность клубными учреждениями по городу Армянск на
составил 44,4%.
В соответствии с вышеуказанным распоряжением, в городском округе с ко
личеством населения до 150 тысяч человек должно функционировать 3 библиоте
ки: общедоступная библиотека, Детская библиотека и Юношеская библиотека. В
городе Армянске функционируют Центральная городская библиотека им.
З.Левицкого, Детская библиотека и Суворовская сельская библиотека. В ЦГБ им.
З.Левицкого есть юношеская кафедра. Обеспеченность библиотеками составляет
100 %.
Обеспеченность парками культуры и отдыха, в соответствии с нормативом,
утвержденным вышеуказанным распоряжением для городского округа составляет
1 парк культуры и отдыха на 30 тыс. человек. Фактически на территории муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым функциониру
ет 1 парк культуры и отдыха - «Парк Победы», что составляет 100 % от норма
тивного показателя.
П.21. На территории муниципального образования аварийные здания му
ниципальных учреждений культуры отсутствуют.
П.22. Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной соб
ственности и требующие консервации или реставрации, отсутствуют.
5. Физическая культура и спорт
П.23. и п.23.1На территории городского округа Армянск функционирует
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо
вания «Детская юношеская спортивная школа», в котором действуют 29 спортив
ных секций, главное преимущество школы - наличие закрытого учебного бассей
на с длинной дорожки 25 м. В каждом учебном учреждении существуют спортив
ные залы в количестве 6 единиц. На территории города расположено 2 стадиона, 6
плоскостных спортивных площадок. Ежегодно подрастающее поколение, работ
ники всех организаций, предприятий города участвуют в городских и республи
канских спартакиадах. Так, в 2016 году в Республиканской спартакиаде приняло
участие 3500 человек. Детские коллективы общеобразовательных учреждений по
лучают призовые места. Таким образом, ежегодно привлекаются к спортивному

образу жизни большее количества населения городского округа.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
П.24 В 2016 году Жилищный фонд на территории муниципального обра
зования городской округ Армянск составил 669,5 тыс.кв.м, соответственно пока
затель обеспеченности жильем на одного жителя составил 27,42 кв.м.
Возможно изменения показателя за счет увеличения численности населе
ния в городском округе и за счет введения в эксплуатацию недооформленного
жилья.
В 2016 году введено в действие 86 кв. м. жилой площади.
П.25 В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. населения составил 7,51 га.
В силу своего географического положения и в связи с присоединением
Крыма к Российской Федерации на российско-украинской границе возле Армянска в 2016 году предоставлен земельный участок для строительства объектов не
обходимых для осуществления деятельности Росграницы, а также пограничных и
таможенных служб.
Всего для строительства жилья, в том числе индивидуального в 2016 году
было выделено и дооформлено 4,5 га земель в расчете на 10 тыс. населения.
П.26. В администрации города Армянска Республики Крым отсутствует
информация по площадям земельных участков, предоставленных для строитель
ства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельно
го участка не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
П.27. 97,6 % жилищного фонда г.Армянска состоит на балансе муници
пального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяй
ства» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
который составляет общую площадь 669,5 тыс.кв.м. и включает в себя:
1) жилые многоквартирные дома - 83 здания, в том числе:
- пятиэтажных - 69;
- девятиэтажных - 8;
- двухэтажные - 2;
- общежитий - 4, в том числе семейного типа - два 9-ти этажных здания и
для проживания одиноких и семейных граждан два 100 комнатных 5-ти этажных
здания.
2) индивидуальные жилые дома - 766.
Также на территории муниципального образования осуществляют свою
деятельность 2 жилищно строительных кооператива (ЖСК «Заря» и ЖСК
«Ритм»), на балансе которых стоят 2 дома.
П.30. В 2016 году в администрации города Армянска Республики Крым на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 240 человек, из них

26 депортированных граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении
жилищных условиях. В 2016 году улучшили свои жилищные условия 12 граждан
путем получения жилых помещений по договорам социального найма, приобре
тения жилых помещений по Федеральной целевой программе «Жилище».
8. Организация муниципального управления
П.31. Доля налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году составила
23,3%. Снижение доли налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
собственных доходов произошло в связи с тем, что муниципальное образование
городской округ Армянск недополучило налоговых поступлений от градообразу
ющего предприятия Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции».
П.32. На территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым отсутствуют организации муниципальной формы соб
ственности, находящиеся в стадии банкротства.
П.33. На территории муниципального образования городской округ Армянск по состоянию на 01.01.2017 года объекты незавершенного строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования город
ской округ Армянск Республики Крым отсутствуют.
П.34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (вклю
чая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях отсутствует.
П.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра
ботников органов местного самоуправления в 2016 году составили 50443,8
тыс.рублей, что на 25,2% больше чем за 2015 год. Расходы бюджета муниципаль
ного образования в расчете на одного жителя в 2016 году составили 2066,1 руб
лей.
П.36. Решением Армянского городского совета от 26.04.2013г. №284 гене
ральный план г. Армянска, утвержденный распоряжением Совета министров
УССР №145-р от 28.02.1972г. В связи с этим городскому округу Армянск Респуб
лики Крым необходима разработка нового и утверждение генерального плана го
родского округа. В 2016 году администрацией города Армянска велись работы по
разработке нового генерального плана. К концу 2017 года планируется утвердить
новый генеральный план городского округа Армянск.
П.37.
По данным министерства внутренней политики, информации и связи Рес
публики Крым удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) составляет 56,83 %,
что на 4,25 % больше показателя 2015 года.
П.38. По данным территориального органа Федеральной службы Государ

ственной статистики по Республики Крым (Крымстат) среднегодовая численность
населения в 2016 году на территории муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым составила 24,415 тыс.чел.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
П.39. В связи со 100% износом системы центрального отопления города, а
также выхода из строя оборудования городских котельных, городским советом 14
июля 2011года была утверждена Программа перевода жилых домов на индивиду
альное поквартирное отопление в г.Армянске. Решением исполнительного коми
тета Армянского городского совета от 13.10.2011г. все дома многоквартирного
жилого фонда г.Армянска были отключены от системы централизованного отоп
ления.
Таким образом, на сегодняшний день весь жилой фонд города Армянска
представляет собой систему индивидуального отопления:
91,6% квартир города имеют газовое индивидуальное отопление,
8,7% квартир жилого фонда - установлены электроконвекторы.
В связи с этим, 90 % квартир в многоэтажных домах оснащены счетчиками
электроэнергии и природного газа.
Удельная величина потребления энергоресурсов за 2016 год составила:
- электрическая энергия - 820,92 кВт/ч на одного проживающего, что на
82,08 кВт/ч меньше чем в 2015 году (2015г. - 903 кВт/ч на одного проживающего);
- холодная вода - 32,44 куб.метров на 1-го проживающего, что больше по
казателя предыдущего года на 30 куб.метра (2015г. - 2,440 куб.метров на 1 про
живающего). В течение 2016 года МУП «Армянскводоканал» был произведен пе
ресчет показателя, в связи с этим показатель увеличился.
- природный газ - 345,4 куб. метров на одного проживающего, показатель
увеличился в сравнении с 2015 годом на 18,89 куб.метров на 1 проживающего (в
2015 потребление составило326,510 ).
П.40. В связи со 100% износом системы центрального отопления города,
городским советом в 2007 году была принята Программа реформирования систе
мы теплоснабжения города с переводом бюджетных учреждений на автономное
отопление.
Таким образом, для обслуживания бюджетной сферы частными инвесто
рами было построено 15 миникотельных, имеющими высокий КПД использова
ния природного газа.
Дошкольные, общеобразовательные и внешкольные учебные заведения
отапливаются 12 миникотельными (мощностью до 3 Гкал/ч), которые обслужива
ет Частное предприятие «Теплоград». Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение Республики Крым «Армянский колледж
химической промышленности» отапливается 2 миникотельными. Центральная го
родская больница располагает собственной миникотельной.
Муниципальные бюджетные учреждения фактически потребляют электро
энергию, тепловую энергию и холодную воду. Благодаря программе реформиро

вания системы теплоснабжения города по переводу бюджетных учреждений на
автономное отопление, каждому муниципальному учреждению были установлены
счетчики на потребление электрической энергии и холодной воды.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальны
ми бюджетными учреждениями в 2016 году составила:
- электрическая энергия - 39,41 кВт/ч на одного человека населения, про
живающего в муниципальном образовании, что на 2,81 кВт/ч больше чем в 2015г.
(36,6 кВт/ч);
- тепловая энергия - 0,182 Гкал на 1 кв. метр общей площади отапливае
мых помещений, что меньше на 0,011 Гкал больше показателя предыдущего пе
риода (0,193 Гкал);
- холодная вода - 1,52 куб.метров на 1 человека населения, поживающего в
муниципальном образовании, что на 0,838 куб. метров больше чем в 2015 году
(0,682 куб.метров).

