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 2018 год
и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись___________________
Дата «30» апреля 2019 г.

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

2

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

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

Отчетная информация
2016
2017
2018
2019
2020
Экономическое развитие
единиц
299
320
309
333
353

Единица
измерения

процентов

-

-

-

-

-

2021
373

-

Примечание
Согласно данным Межрайонной инспекции
Федеральной
налоговой
службы №2 по
Республике
Крым
Показатель рассчитан по предварительным
данным по итогам сплошного
статистического
наблюдения за
деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства и данных формы федерального статистического
наблюдения №

Наименование показателя

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

2021

Примечание
П-4. Данные
предоставляются 1 раз в 5 лет

3

4

5

6

7

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с административным цен-

рублей

3148,8

2804,8

4304,2

4390,3

4478,1

4567,7

процентов

0

14,62

43,60

45,80

48,10

50,50

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

0

94,00

94,00

88,00

80,20

76,89

процентов

0

0

0

0

0

0

За 2015-2016 годы информация
в администрации города Армянска отсутствовала

Наименование показателя

8

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

тром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального
района)
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

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Единица
измерения

2016

рублей

22618,0

23794,0

27963,0

29556,9

31153,0

32804,1

рублей

15761,00

19884,00

22922,00 23038,00

23726,00

24435,00

рублей

22482,0

23639,0

25883,0

26325,0

27367,0

28442,0

рублей

25137,0

29053,0

30997,0

32764,0

34533,0

36363,0

рублей

15358,00

17568,00

25627,00 25791,00

27184,00

28624,00

рублей

15088,00

19428,00

23875,18 22089,73 22326,65

22557,40

2021

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 численно-

процентов

72,9

66,7

80,3

80,3

80,3

80,3

Примечание

Наименование показателя
10

11

сти детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

процентов

27,1

30,0

13,0

13,0

13,0

13,0

процентов

0

0

0

0

0

0

3,00

3,00

0,10

2021

Общее и дополнительное образование
13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учре-

процентов

0,30

0,60

3,60

Примечание

В декабре 2017
года ввели в сеть
одно дошкольное образовательное учреждение.
Необходимо
проведение капитального ремонта некоторых
конструктивных
элементов.
Имеются акты
экспертного исследования
(проведение
оценки технического состояния
здания).

Наименование показателя

14

15

16

17

ждений, 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 общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Единица
измерения

2016

процентов

70,0

72,0

80,4

81,0

81,0

85,0

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

84,1

91,7

84,9

85,0

85,0

85,0

процентов

0

0

0

0

0

0

2021

Примечание

Наименование показателя

18

19

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

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Единица
измерения

2016

тыс. рублей

76,8

18,5

16,7

12,2

12,1

12,1

При расчете показателя 2016
года были учтены сумма субвенций из бюджета Республики
Крым

процентов

48,5

59,3

67,8*
43,5

112,3*
72,0

117,0*
75,0

117,0*
75,0

* с учетом коэффициента
задвоения

2021

Примечание

Культура
20

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

процентов

44,4

100,0

75,0

50,0

50,0

50,0

процентов

60,0

75,0

75

100,0

100,0

100,0

процентов

0

0

0

0

0

0

Показатели 2016,
рассчитывались в
соответствии с
нормативами,
утвержденными
Распоряжение
Правительства РФ

Наименование показателя

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

2021

Примечание
от 03.07.1996
N1063-р (ред. от
26.01.2017 №95-р)

21

22

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

0

0

16,70

16,70

16,70

16,70

процентов

0

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

25,0

25,5

90,0

90,5

21,7

21,8

Физическая культура и спорт
27,0
23,1
24,1
24,5
Доля населения, систематически процентов
занимающегося физической
культурой и спортом
64,8
89,2
88,8
89,5
23.1 Доля обучающихся, системати- процентов
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
20,1
20,5
21,5
21,6
кв. метров
24 Общая площадь жилых поме-

23

Согласовано

Наименование показателя

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

2021

щений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, - всего

25

26

- в том числе введенная в действие за один год
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
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 строи-

Примечание
Мин ЖКХ от
13.09.2019
№1010/2563/28

кв. метров

0,004

0,088

0,030

0,100

0,100

0,100

гектаров

7,51

6,60

0,90

0,00

0,00

0,00

гектаров

4,50

6,60

0,90

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кв. метров

Наименование показателя
тельства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Единица
измерения

2016

кв. метров

0

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
0

0

0

0

2021

Примечание

0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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 РФ и (или) городского
округа (муниципального района)

процентов

20,00

33,00

29,00

29,00

57,00

57,00

2016 год - ООО
«Теплоград»;
2017-2018 год –
ООО «Теплоград», ООО
«Крымская теплоснабжающая компания»

Наименование показателя

29

30

в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 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 улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Единица
измерения

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

процентов

0,00

4,70

4,70

50,00

100,00

100,00

процентов

5,00

3,40

5,60

3,16

1,07

0,55

27,30

27,50

27,70

2021

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

процентов

23,30

28,50

27,05

Примечание

Согласовано

Согласовано
МинСтрой от
18.09.2019 г.
№01-14/14469/1

Наименование показателя

32

33

34

35

образования (без учета субвенций)
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)
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
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)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Единица
измерения

2016

процентов

0

0

тыс. рублей

50957,11

50957,11

процентов

0

0

0

рублей

2068,63

2071,98

2170,38

0

0

2021

0

0

0,00

0,00

0

0

0

2181,49

2181,49

2181,49

50957,11 50957,11

Примечание

Наименование показателя
36

37

38

39

образования
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)

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

Единица
измерения

2016

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

процентов
от числа
опрошенных

56,83

57,17

42,66

x

x

x

2021

24,029
тыс. чело24,415
24,269
24,029 24,029
Среднегодовая численность
век
постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
кВт/ч
765,67
749,05
763,04
747,78
732,82
- электрическая энергия

24,029

- тепловая энергия

- горячая вода
- холодная вода

на 1 проживающего
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 прожи-

718,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,44

31,47

31,77

31,13

30,51

29,90

Примечание

По данным министерства внутренней политики, информации и связи
Республики Крым

Наименование показателя
- природный газ
40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода

Единица
измерения
вающего
куб. метров
на 1 проживающего

2016

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020

2021

345,40

319,64

340,31

333,50

326,83

320,30

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
кв. метр
общей площади

46,31

42,61

38,06

37,30

36,55

35,82

0,182

0,282

0,118

0,115

0,113

0,111

куб. метров
на 1 человека населения
куб. метров

0

0

0

0

0

0

1,520

2,500

2,020

2,000

1,950

1,900

Примечание

При расчете показателя в 20152016 учитывались данные исключительно
ООО «Теплоград», в 2017 году при расчете
данного показателя учитывались еще данные
предоставленные ЦГБ г. Армянска.

Наименование показателя
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- природный газ

41.

Результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями
в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях советующих муниципальных
образований и оказывающими
услуги в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований
(по данным официального сайта
для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):
- в сфере культуры
- в сфере образования

куб. метров
на 1 человека
населения

баллы
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II. Текстовая часть
Город 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: город 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 севере 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 северозападного 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 международного значения 35 ОП РЗ 35А-001 Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия –
Керчь, совпадающая с частью Европейского автомобильного маршрута Е-97 Граница с Украиной – Новороссийск – Поти. На северной окраине Армянска автодорога 35 ОП РЗ 35А-003 сливается с автодорогой Граница с Украиной – Армянск.
Транспортные коммуникации обеспечивают транзитные транспортные связи
Крыма с городами России, Украины и СНГ.
В северо-восточной части города на железнодорожной ветке Джанкойграница с Украиной расположена железнодорожная станция г. Армянска, расстояние от нее до станции Красноперекопск – 18,2 км, а до станции Вадим Херсонской области, Украина – 16 км.
1. Экономическое развитие
Химическая промышленность является ведущей отраслью экономики муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
Город Армянск является монофункциональным городом в структуру промышленного комплекса, которого входит:
- химическая промышленность – Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» - 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 градообразующим предприятием, доля производства химической продукции предприятия составляет 99,7% в общем объеме промышленного производства города.
П.1. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы на территории муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым по состоянию на
01.01.2019 года зарегистрировано 738 субъектов малого и среднего предпринимательства, данный показатель на 4,5 % ниже показателя предыдущего года. Численность постоянного населения в муниципальном образовании городской округ
Армянск Республики Крым за 2018 год составила 23907 человек, что меньше на
1,01% по сравнению с 2017 годом. В связи с этим показатель по количеству субъектов МСП в расчете на 10 тыс. населения составил 309 единиц, что на 3,4%
меньше чем за аналогичный период предыдущего года.
П.2. Показатель рассчитан по предварительным данным по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства и данных формы федерального статистического наблюдения № П-4. Данные предоставляются 1 раз в 5 лет.
П.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного человека в 2017 году составил 2780,1 руб., что
меньше на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Данный показатель уменьшился за счет уменьшился объема инвестиций в основной капитал
градообразующего предприятия в связи с временными трудностями.
Однако в 2018 году данный показатель увеличился по сравнению с 2017
годом на 1499,4 рублей.
Реализация проектов в рамках свободной экономической зоны, предусматривающий особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а
также создания благоприятных условий для привлечения инвестиций позволит
увеличить данный показатель к концу 2021 года до 4567,7 рублей в расчете на одного жителя городского округа.
П.4. Показатель рассчитан исходя из предварительных сведений формы
22-1 отчетности Государственного комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым.
Количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов составляет 2324 ед.;
Общее количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (по данным Госкомрегистра) составляет 14438 ед.;
Площадь земель муниципального образования 16241,9 Га (форма 22-1, МШ
27, графа 1), из них находится в собственности субъекта Российской Федерации
8791,3467 Га (форма 22-1, МШ 27, графа 17), предоставлено в аренду гражданам
5,5743 Га (форма 22-1, МШ 27, графа 17), предоставлено в аренду юридическим
лицам 23,792 Га (форма 22-1, МШ 27, графа 19).
Соответственно, площадь земель, подлежащих налогооблажению составляет: 16241,9 - 8791,3467 - 5,5743 - 23,792 = 7421,1870 Га.

Площадь земельных участков – потенциальных объектов налогообложения
(данные ФНС) – 3237,82 Га;
Исходя их вышеуказанных данных Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа в 2018 году составила:
(3237,82 / 7421,1870) = 43,6%.
П.5. В 2018 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем числе организаций составила 0 %. Однако, на территории муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым зарегистрированы 16
субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства. Данные субъекты хозяйствования в администрацию города Армянска по вышеуказанному показателю не отчитываются.
Действующие программы по развитию сельского хозяйства в Республике
Крым, а также механизмы государственной поддержки позволят улучшить материально-техническую базу хозяйств, увеличить оборотные активы, и сделать их
рентабельными.
П.6. В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150, при проведении диагностики
автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений
либо должно быть метрологически аттестованным. В муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым диагностика транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения для определения доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям не проводилась.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым составляет 69,6 км.
К 2017 году проведено ремонтов дорог общего значения 4,278км (ул. Сопина
– 0,430 км, ул. Магдесяна – 0,740 км, ул. Гайдара – 1,330 км, ул. Беседина – 0,638
км, ул. Морская – 1,0 км, ул. Батова – 0,140 км), что составляет 6 % от общей протяженности дорог.
В 2018 проведены капитальные ремонты ул. Иванищева - 0,825 км, ул. Школьная
– 1,732 км и реконструкция по ул. Бережного – 1,260 км, но они не введены в эксплуатацию. Соответственно, в 2019 году планируется увеличить качество автомобильных дорог на 3,817 км, что составит 8,095 км отремонтированных дорог –
12%.
В 2020 и 2021 году ремонты дорог не планируется, ввиду отсутствия доведенных лимитов бюджетных ассигнований из Республики Крым и федерального
бюджета, в местном бюджете средства на проведение ремонтов дорог не запланированы (бюджет глубоко дотационный).

П.7. Население городского округа Армянск обеспечено регулярным автобусным и железнодорожным сообщением.
П.8. Среднемесячная начисленная заработанная плата работников городского округа Армянск в 2018 году составила 27963,0 рублей. Исходя из основных
прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Армянск, а также Республики Крым на 2019-2021
годы средимесячная заработная плата увеличится на 5,7% в 2019 году, на 5,4% в
2020 году и к концу 2021 года заработная плата вырастет на 5,3 % по сравнению с
предыдущим годом.
Среднемесячная начисленная заработанная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году составила 22922,0 рублей,
что на 15,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К
концу 2021 года планируется увеличение заработной платы до 24435,0 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2018 году составил 25883,0
рублей, что на 9,5% выше аналогичного периода прошлого года. В дальнейшем к
концу 2021 года с помощью выплаты стимулирующих надбавок данный уровень
планируется увеличить до 28442,0 рублей.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составил 30997,0 рублей, что на 6,7% выше, чем в 2017 году. С помощью стимулирующих надбавок уровень зарплаты к концу 2021 года планируется увеличить до
36363,0 рублей.
Динамика целевых показателей по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Армянска обусловлена реализацией «майских» Указов Президента РФ
и в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Республике Крым», утвержденной Распоряжением Совета министров
Республики Крым от 30.10.2014 №1129-р. Так, по сравнению с показателями 2016
года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
учреждений культуры и искусства в 2017 году увеличилась на 14,3%. По сравнению с показателями 2017 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и искусства в 2018 году увеличилась на 45,9%. По сравнению с показателями 2018 года планируется увеличение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства в 2019 году на 0,64%. По сравнению с показателями
2019 года планируется увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства в 2020 году на
5,4%. По сравнению с показателями 2020 года планируется увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений
культуры и искусства в 2021 году на 5,2%.

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2018 году среднемесячный уровень заработной платы составил 23875,18 рублей. Уровень
зарплаты к концу 2021 года планируется на уровне 22557,4 рублей.
2. Дошкольное образование
П.9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2018 году
составила 80,3%. В связи с увеличением численности воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, а также в связи со строительством новых дошкольных учреждений планируется стабилизация показателя до 2021 года.
П.10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте от 1-6 лет в 2018 году составила 13,0%, что на 17% меньше чем в
2017 году. Уменьшение данного показателя связано, с тем, что в городском округе также восстановлено и введено в эксплуатацию дошкольное образовательное
учреждение «Солнышко», которое было закрыто в 1996 г. Также открылся новый
модульный детский сад «Белоснежка». Данные мероприятия позволят стабилизировать к 2021 году очередь детей по определению в дошкольные образовательные
учреждения.
П.11. В 2017 году завершены мероприятия «Реконструкция Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1
«Светлячок» г. Армянска», «Капитальный ремонт детского сада «Солнышко»,
включенные в Федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". Также открылся новый
модульный детский сад «Белоснежка».
3. Общее и дополнительное образование
П.13. Доля обучающихся не получивших аттестаты в 2018 году составила
3,6% (обучающиеся вечерних классов, совершеннолетние, которые не желают
продолжать обучение), что больше показателя 2017 года на 3%.
П.14. В 2016 году завершены работы:
- по капитальному ремонту системы отопления МКОУ «Школа-гимназия
№3»;
- по капитальному ремонту санузлов, системы водоснабжения и водоотведения 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 общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города Армянска Республики Крым»»;
- по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города 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».
В 2017 году проводились работы:
- по ремонту пищеблока МКОУ «Школа-лицей №2;
- по ремонту санузлов, системы водоснабжения и водоотведения МКОУ
«Школа-гимназия №4».
- ремонт спортивного зала МКОУ «Школа-гимназия №3» города Армянска
Республики Крым.
На протяжении 2018 года проводились мероприятия по улучшению материально-технической базы, установка противопожарной сигнализации, камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях. Показатель составил
80,4%.
П.15. Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.
П.16. В 2016 году общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 2990 человек, из них в Центральной
городской больнице на учете стояло 706 детей первой группы здоровья и 1810 детей второй группы здоровья, соответственно доля детей составила 84,1%.
В 2017 году общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 2934 человек, из них в Центральной городской больнице на учете стояло 1265 детей первой группы здоровья и 1427 детей
второй группы здоровья, соответственно доля детей составила 91,7%.
В 2018 году общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 2667 человек, из них в Центральной городской больнице на учете стояло 713 детей первой группы здоровья и 1553 детей
второй группы здоровья, соответственно доля детей составила 84,9%.
В 2019 году ожидается, что численность детей первой группы здоровья достигнет до 1000 человек, а второй группы - 1295 человек. Общее количество
школьников ожидается на уровне 2700 человек. Соответственно, доля детей составит 85,0%. В 2020-2021 показатель ожидается на этом же уровне.
П.17. Во всех 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым дети занимаются 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 2018 году составили 16,74 тыс. рублей, со-

гласно плановым ассигнованиям, утвержденных на 2018 год. К 2021 году планируется снижение данного показателя до 12,05 тыс. рублей.
При расчете показателя 2016 года кроме средств бюджета муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым были учтены сумма
субвенций из бюджета Республики Крым.
П.19. В городском округе функционируют 3 муниципальных бюджетных
образовательных учреждения дополнительного образования (детская юношеская
спортивная школа, центр детского и юношеского творчества, детская школа искусств).
Доля детей, которые в свободное время посещали учреждения дополнительного образования, в 2018 году составила 43,5%, что на 15,75% меньше периода прошлого года.
4. Культура
П.20. На территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 года проживает 23907 человек. К руководству принималось Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996
№1063-р (редакция от 26.01.2017 №95-р) «О Социальных нормативах и нормах»
(далее – Нормативы). Так, исходя из расчетов того что, на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым по состоянию
на 01.01.2019 года проживает 23907 человек, в части определения уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
определено следующее:
- обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составила 50%,
исходя из того, что Нормативами определено: на 20 тыс. населения 1 клубное
учреждение, таким образом, городского население обеспечено клубным учреждением. Так же в состав городского округа Армянск входит село Суворово, село Перекоп и село Волошино с численностью жителей более 4 тыс. человек. В данных
населенных пунктах отсутствует клубное учреждение. Исходя из изложенного,
для обеспечения 100% охватом населения учреждением культуры клубного типа в
муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым (далее МОГО Армянск РК), необходимо введение еще одного клубного учреждения.
Для достижения 100 % показателя, МО ГО Армянск РК разработана Проектно-сметная документация по объекту «Дом культуры в селе Суворово». Реализация данного проекта запланирована на 2021-2022 годы.
В соответствии с Нормативами, в городском округе с количеством населения до 50 тысяч человек должно функционировать 3 библиотеки: общедоступная
библиотека, Детская библиотека и Юношеская библиотека. В городе Армянск
функционируют Центральная городская библиотека им. З.Левицкого, Центральная городская детская библиотека и Суворовская сельская библиотека-филиал
№1. В ЦГБ им. З.Левицкого есть юношеская кафедра. В населенном пункте Перекоп по количеству проживающих жителей, должна быть 1 общедоступная библиотека, т.е. в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики
Крым должно быть 4 библиотеки. Обеспеченность библиотеками составляет 75%

(3 из 4 по Нормативам). Для достижения 100% показателей необходимо открытие
пункта книговыдачи в с. Перекоп. В случае открытия пункта книговыдачи в с.
Перекоп, показатель может быть изменен.
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 муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым отсутствует
парк культуры и отдыха.
П.21. На территории муниципального образования аварийные здания муниципальных учреждений культуры отсутствуют, однако существует необходимость
осуществления капитального ремонта здания МБУ ДО «Детская школа искусств»
города Армянска (на основании первичного акта осмотра здания). По состоянию
на 2019 год здание МБУДО «Детская школа искусств» ремонта требует капитального ремонта, в связи с износом здания (год строительства 1962). В расчете
показателя принималось во внимание 6 обособленных помещений, в которых располагаются учреждения культуры :
1. МБУ ДО «Детская школа искусств» города Армянска (г. Армянск , ул.
Иванищева 2);
2. МБУ «ЦКиД» (г. Армянск , ул. Симферопольская 4)
3. МБУ «ИКМ» (г. Армянск, мик. Им.ген.Васильева 2);
4. Городская библиотека им. З.Левицкого МБУ «ЦБС» (г. Армянск, микр.
им. ген. Корявко 12)
5. Детская библиотека МБУ «ЦБС» (г. Армянск, ул. Симферопольская 1);
6. Суворовская библиотека МБУ «ЦБС» (г. Армянск, с. Суворово, ул. Батова 2);
По результатам обследования тех. Состояния помещений (зданий), определено 1 из 6 помещений, требующих капитального ремонта . Данный факт был отражен в данном пункте.
В 2019 году будет проведено комиссионное обследование всех зданий
учреждений культуры МОГО Армянск РК, на предмет технического состояния
помещений с составлением актов, заключений и иных официальных документов,
в связи с чем показатель количества зданий требующих капитального ремонта либо аварийные, может быть изменен.
П.22. На территории городского округа Армянск расположено 15 объектов
культурного наследия регионального значения. Три объекта их них находятся в
неудовлетворительном состоянии: - Перекопский вал (перекопан гребень вала); Командный пункт руководителей операции по освобождению Крыма от немецкофашистских захватчиков в 1944 году, 1944 год (землянка обвалилась); - Памятный
знак в честь Героя Советского Союза И.М. Бережного, 1975 год (разрушен и разграблен вандалами, заявление направлялось в Армянский отдел МВД). Прогнозный показатель на 2019 год составил 18,75%, в расчете на то, что будут отремонтированы 3 вышеуказанных объекта. Однако, в связи с регламентированным объемом бюджетных средств МО ГО Армянск РК, значения показателей в отчетном

году и их динамика не изменилась.
С целью улучшения значений показателей МО ГО Армянск РК осуществляет все посильные меры. Разработка Проектно-сметной документации по объекту
«Дом культуры в селе Суворово» позволит в дальнейшем изменить динамику показателей.
5. Физическая культура и спорт
П.23. и п.23.1На территории городского округа Армянск функционирует
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», в котором действуют 29 спортивных секций,
главное преимущество школы – наличие закрытого учебного бассейна с длинной
дорожки 25 м (капитальный ремонт закончен в 2018году). В каждом учебном
учреждении существуют спортивные залы в количестве 6 единиц. На территории
города расположено 2 стадиона, 6 плоскостных спортивных площадок. Ежегодно
подрастающее поколение, работники всех организаций, предприятий города
участвуют в городских и республиканских спартакиадах. Детские коллективы
общеобразовательных учреждений получают призовые места. Таким образом,
ежегодно привлекаются к спортивному образу жизни большее количества населения городского округа.
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом к
2020 году до 90,5 % планируется за счет открытия плавательного бассейна МБОУ
«ДЮСШ» города Армянска, за счет строительства и реконструкции спортивных
объектов на территории городского окруа.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
П.24 Показатель обеспеченности жильем на одного жителя в 2015 году составил 20,1 кв.м.
В 2016 году введено в действие 86 кв. м. жилой площади (в расчете на 1
человека 0,004 кв.м), соответственно показатель общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя остался на прежнем уровне (среднегодовая численность населения за 2016 год составила 24151 человек).
В 2017 году введено в эксплуатацию 2130 кв.м жилой площади (в расчете
на 1 человека 0,1 кв.м), показатель общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составил 20,4 кв.м. (среднегодовая численность
населения за 2017 год составила 24269 человек).
В 2018 году введено в эксплуатацию 724 кв.м жилой площади (в расчете на
1 человека 0,03 кв.м), показатель общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составил 21,5 кв.м. (среднегодовая численность населения за 2018 год составила 24029 человек).
В прогнозных значениях на 2019-2021 годы планируется строительство
жилых домов на уровне 2017 года.
П.25. В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. населения составил 7,51 га.
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.

В 2017 году было предоставлено 17 вновь образованных земельных участков на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым для индивидуального жилищного общей площадью 15,9797 га.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.чел. населения в 2017 году составила 6,6 Га , что составляет 87,9% от
показателя 2016 года (7,51 га).
В 2018 году было предоставлено 5 вновь образованных земельных участков на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым для жилищного строительства общей площадью 2,2 Га.
Таким образом в расчете на 10 тыс. населения данный показатель составит
0,9Га (среднегодовая численность населения за 2018 год 24029 человек).
П.26. В администрации города Армянска Республики Крым отсутствует
информация по площадям земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
П.27. 97,6 % жилищного фонда г. Армянска состоит на балансе муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым,
который составляет общую площадь 472,6 тыс.кв.м. и включает в себя:
1) жилые многоквартирные дома - 82 здания, в том числе:
- пятиэтажных – 67;
- девятиэтажных – 8;
- двухэтажные – 4;
- общежитий - 3, в том числе семейного типа – два 9-ти этажных здания и
для проживания одиноких и семейных граждан два 100 комнатных 5-ти этажных
здания.
Также на территории муниципального образования осуществляют свою
деятельность 2 жилищно строительных кооператива (ЖСК «Заря» и ЖСК
«Ритм»), на балансе которых стоят 2 дома, а также ТСН «Счастливый» (1 пятиэтажный дом), и 4 девятиэтажных дома на балансе ФСБ России ООО «УК Комплекс».
П.28. На территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым осуществляют свою деятельность 7 организаций коммунального комплекса (МУП «Арямнскводоканал», ГУП Республики Крым «Крымгазсети», ГУП Республики Крым «Крымэнерго», МУП «УЖКХ», ООО «Теплоград», ООО «Крымская теплоснабжающая компания», ГУП «Крымэкоресурс» (с
2018 года)) 2 из которых являются частными организациями, что составляет 29%.
(в 2017 году - 33%, т.к. было 6 организаций коммунального комплекса). К 2020
году планируется услуги по водоснабжению и водоотведению, а также по вывозу
ТКО предоставить организации, использующей объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, что составит 57% от общего количе-

ства организаций коммунального комплекса.
П.29. По данным Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым находятся 4 многоквартирных дома,
которые расположены на земельных участках в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет. Общая численность многоквартирных домов
в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым составляет 85 здания. Таким образом, доля многоквартирных домов, расположенных на участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 4,7%.
В 2019 году на основании заключенного государственного контракта планируется осуществить государственный кадастровый учет 50% земель муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, к 2020 году
100% земель.
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, приобретения жилых помещений по Федеральной целевой программе «Жилище».
В 2017 году на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым
стояло 208 семей.
Из них в 2017 году улучшили свои жилищные условия 7 семей:
- приобретены квартиры за счет средств федерального бюджета: 1 ветерану
ВОВ, 1 участнику ликвидации аварии на ЧАЭС;
- выделены квартиры: из числа депортированных (реабилитированных)
граждан – 4 семьям, 1 лицу, из числа детей сирот, оставшихся без попечения родителей.
В 2018 году на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым
стояло 214 семей.
Из них в 2018 году улучшили свои жилищные условия 12 семей.
По состоянию на 01.01.2019 в списке граждан нуждающихся в жилых помещениях состоит 190 человек. В прогнозном периоде 2019 – 2021 годов планируется выделения жилых помещений для семей, признанных малоимущими, лицам, из числа детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Другие категории граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях не состоят.
8. Организация муниципального управления
П.31. Доходы бюджета городского округа Армянск за 2018 год исполнены
в сумме 671 787,0 тыс. рублей, или 93,80% от годовых утверждѐнных плановых
показателей с учетом изменений (716 160,0 тыс. рублей) и 70,43% к аналогичному

периоду 2017 года (953 810,4 тыс. рублей)
Доля налоговых и неналоговых поступлений в 2018 году составила
27,05%, что меньше показателя 2017 на 1,45%.
Отсутствие роста доходов в 2018 году по отношению к аналогичному периоду 2017 года объясняется снижением поступлений:
- налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Армянск в
2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (объясняется снижением дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических
лиц с 28,31% в 2017 году до 19,73% в 2018 году),
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(снижение поступлений по данному налогу за 2018 год к аналогичному периоду
2017 года обусловлено потерями от получения налоговых вычетов по данному
налогу, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники),
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (снижение поступлений по данному налогу за 2018 год по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года связано с уменьшением индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также
уменьшением количества выданных патентов),
- государственной пошлины (уменьшение поступлений по данному налогу
за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года обусловлено заявительным характером источника поступления доходов, который объясняется
уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции),
- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов,
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении (снижение поступлений по данному налогу за 2018 год по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года связано с уменьшением количество заключенных договоров аренды муниципального имущества),
- платы за негативное воздействие на окружающую среду.
На 2019 год удельный вес спрогнозирован 27,30%. На 2020 год – 27,50% , а
на 2021 год – 27,70%.
П.32. На территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.
П.33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым по состоянию на 31.12.2018 года составил
50957,11 тыс.руб.
По муниципальным контрактам «Реконструкция КНС-1а и самотечного
коллектора от колодца №8 до КНС-1а г. Армянска» на сумму 15570,91 тыс. руб., и
«Реконструкция насосной станции на валу и хозпитьевого водопровода г. Ар-

мянск» на сумму 35386,20 тыс. руб., подрядные организации не выполнили работы в установленные сроки. Администрацией города Армянска ведется претензиционно-исковая работа. К концу 2019 года закрытие объектов незавершенного
строительства не планируется.
П.34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях отсутствует.
П.35. В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составил 2
170,38 рублей, что больше аналогичных расходов за 2016 год – на 4,92% (2 068,63
рублей), за 2017 год - на 4,75% (2 071,98 рублей).
Динамика увеличения расходов на содержание работников органов местного самоуправления за 2018 год в расчете на одного жителя муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым по сравнению с двумя
предыдущими периодами объясняется индексацией с 01.01.2018 году з/ты на 4%,
повышением МРОТ (в 2017г.-8243,91руб., в 2018г.-11163,00руб.), а также уменьшением среднегодовой численности постоянного населения в 2018 отчетном году.
В расчете на одного жителя городского округа объем расходов бюджета на
содержание органов местного самоуправления в 2019 году составит 2 181,49 рублей, что на 0,51% больше уровня предыдущего года (2 170,38 рублей).
Объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2020-2021 годах в расчете на одного жителя городского округа определен
на уровне 2019 года, так как вышеуказанные расходы на содержание ОМС на
плановый период 2020-2021 годов планировались на уровне 2019 года и в прогнозном периоде планируется стабилизация численности населения муниципального образования.
П.36. Решением Армянского городского совета от 26.04.2013г. № 284 генеральный план г. Армянска, утвержденный распоряжением Совета министров
УССР №145-р от 28.02.1972г. признан утратившим силу.
Новый генеральный план муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым утвержден решением Армянского городского совета
от 26.06.2018 № 526.
П.37. По данным министерства внутренней политики, информации и связи
Республики Крым удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) составляет 42,66 %,
что на 14,51 % меньше показателя 2017 года.
П.38. По данным территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Республики Крым (Крымстат) среднегодовая численность
населения в 2018 году на территории муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым составила 24,029 тыс.чел., что меньше на 240
человек показателя 2017 года. Снижение показателя связано с изменением как по-

казателей естественного движения населения (количество умерших превышает
количество родившихся), как и показателей миграционного движения населения
(число выбывших граждан превышает количество прибывших).
В прогнозном периоде 2019-2021 годов планируются стабилизация данного
показателя и за счет снижения естественной убыли и миграционного прироста.
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 индивидуальное поквартирное отопление в г.Армянске. Решением исполнительного комитета Армянского городского совета от 13.10.2011г. все дома многоквартирного
жилого фонда г.Армянска были отключены от системы централизованного отопления.
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 в многоквартирных домах
за 2018 год составила:
- электрическая энергия – 763,04 кВт/ч на одного проживающего, что на
13,99 кВт/ч больше чем в 2017 году.
Общее количество электроэнергии поставленное в многоквартирные дома
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым за 2018
год составило 16 100 928 кВт (в 2017 году - 15 986 924 кВт, в 2016 году –
16 797 285). В многоквартирных домах муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 проживет 21101 человек (в 2017 году – 21343).
- холодная вода – 31,47 куб.метров на 1-го проживающего, что осталось на
уровне предыдущего года.
На территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым поставщиком холодного водоснабжения является МУП «Армянскводоканал», по их данным в 2018 году объем потребления холодной воды в
многоквартирных домах составил 670352 куб.м (в 2017 - 671566 куб.м.).
- природный газ – 340,31 куб.метров на одного проживающего в 2018 году,
что больше в сравнении с 2017 годом на 20,67 куб.м., по данным поставщика природного газа на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым ГУП Республики Крым «Крымгазсети».
П.40. В связи со 100% износом системы центрального отопления города,
городским советом в 2007 году была принята Программа реформирования системы теплоснабжения города с переводом бюджетных учреждений на автономное

отопление.
Таким образом, для обслуживания бюджетной сферы частными инвесторами было построено 15 миникотельных, имеющими высокий КПД использования природного газа.
Дошкольные, общеобразовательные и внешкольные учебные заведения
отапливаются 12 миникотельными (мощностью до 3 Гкал/ч), которые обслуживает Частное предприятие «Теплоград». Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Армянский колледж
химической промышленности» отапливается 2 миникотельными. Центральная городская больница располагает собственной миникотельной.
Муниципальные бюджетные учреждения фактически потребляют электроэнергию, тепловую энергию и холодную воду. Благодаря программе реформирования 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 муниципальными
бюджетными учреждениями в 2018 году составила:
- электрическая энергия – 38,06 кВт/ч на одного человека населения, проживающего в муниципальном образовании, что на 4,55 кВт/ч меньше чем в 2017
г. (42,61 кВт/ч);
Объем потребленной электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями за 2018 год составил 914643 кВт (за 2017 год - 1 034 045 кВт, в 2016 году – 1 130 559). Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в 2018 году по данным Крымстата составляет 24029 человек (в 2017 году – 24 269 человек, в 2016 году 21415человек).
- тепловая энергия – 0,118 Гкал на 1 кв. метр общей площади отапливаемых
помещений, что меньше на 0,164 Гкал показателя предыдущего периода (0,282
Гкал), по данным ООО «Теплоград».
- холодная вода – 2,02 куб.метров на 1 человека населения, поживающего в
муниципальном образовании, что на 0,48 куб. метров меньше чем в 2017 году
(2,50 куб.метров). По данным МУП «Армянскводоканал» в 2018 году объем потребления холодной воды в бюджетных учреждениях составил 48452 куб.м (в
2017 - 60706 куб.м.). Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в 2018 году по данным
Крымстата составляет 24029 человек (в 2017 году – 24 269 человек, в 2016 году 21415человек).
- природный газ – 0,85 куб.метров на одного человека населения в 2018 году, что больше в сравнении с 2017 годом на 0,20 куб.м., по данным поставщика
природного газа на территории муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым ГУП Республики Крым «Крымгазсети».
Данный показатель в прошлые годы не рассчитывался и не отражался, в
связи с тем, что ГУП Республики Крым «Крымгазсети» ранее не отражал потребление природного газа муниципальными бюджетными учреждениями.

