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Ленинский район Республики Крым расположен в восточной части республики и
южной части Арабатской стрелки Республики Крым, общей площадью 2918,6 км2 (11,2% от
всей площади Крыма). Ленинский район с севера омывается Азовским, а с юга – Черным
морями, имеет общую границу на северо-востоке с Кировским районом, по Арабатской
стрелке на северо-западе – с Геническим районом Херсонской области Украины.
Согласно Закону Республики Крым от 06 июня 2014 года №18-ЗРК «Об
административно-территориальном устройстве Республики Крым» Ленинский район
является административно-территориальной единицей Республики Крым и наделен
статусом муниципального района в 2014 году в соответствии с Законом Республики Крым
от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об установлении границ муниципальных образований и
статусе муниципальных образований в Республике Крым".
Административный центр района поселок городского типа Ленино (до 1957 г. - Семь
Колодезей). Граничит с городами республики - на северо-востоке – с г. Керчь (55км), на
юго-востоке – с г.Феодосия (42 км) - г.Феодосия. Расстояние от административного центра
Ленинского района до столицы Крыма г. Симферополя– 160 км.
Всего в Ленинском районе 27 муниципальных образований, которые включают в
себя:
- 26 сельских поселений (в том числе: 2 поселка городского типа, 65 сел);
- 1 городское поселение (1 город) (Приложение 1).
По предварительным итогам переписи населения в Крымском федеральном округе
по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения Ленинского
района составила 61200 человек (в том числе городское - 17,4 % (или более 10600 человек в
городе Щёлкино); сельское - 82,6 %).
По данным оценки численности населения на 1 января 2016 года по муниципальным
образованиям Республики Крым в Ленинском районе 61143 человек. Среди всего
постоянного населения мужчины составляют 46,9%, женщины – 53,1 %. Плотность
населения 20,9 чел/кв.км (Республика Крым - 84,6 чел/кв.км).
В общей численности населения 34677 чел. (56,7%) – лица трудоспособного возраста,
18252 (29,8 %) – пенсионеры
Количество безработных в Ленинском районе по состоянию на 01.01.2015г.
составляло 788 человек.
Обращения граждан.
Аппарат администрации района проводит работу, позволяющую на должном
уровне осуществлять организационную, документационную, правовую, кадровую,
информационно-аналитическую, материально-техническую и иную деятельность
администрации района.
Реализуются мероприятия по повышению эффективности работы с обращениями
граждан. Проведен общероссийский день приема граждан. Состоялись выездные встречи
руководства района и служб района с жителями сельских поселений, в ходе которых
рассмотрен ряд проблемных вопросов и определены первоочередные задачи по их
решению. В 2015г. проведено 120 личных приемов, на которых принято- 320 чел., в том
числе по "горячим" телефонным линиям к руководству Администрации обратилось - 40
граждан, на выездных приемах – 49 чел.

За отчетный период в Администрацию Ленинского района всего поступило 920
обращений, из них письменных - 600 , устных - 320, электронных - 168, по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. количество обращений увеличилось на 376 обращений или
на 69 %.
Основные причины обращений: неудовлетворительное техническое состояние
объектов тепло-водоснабжения; изношенность жилого фонда;
слабая материальнотехническая база и низкая оснащенность современным медицинским и диагностическим
оборудованием лечебно-профилактических учреждений и др.
Актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства -319
обращений (34,67%), сельского хозяйства - 121 обращения (13,15%) , вопросы обеспечения
законности и охраны правопорядка – 66 (7,17%), вопросы социальной защиты и
пенсионного обеспечения – 64 (6,95%), вопросы промышленности и строительства – 60
(6,5%), вопросы науки, воспитания и обучения молодежи - 58 (6,3%). Большая часть
обращений поступила из п. Ленино, г. Щелкино и п. Багерово, что обусловлено большим
количеством населения в данных населенных пунктах Ленинского района.
В 2015 году Администрацией Ленинского района было исполнено 3536 документов,
что на 18,3% больше чем в прошлом году (в 2014 году – 2988). Количество поступивших
контрольных документов в 2015 году (1926 документов) по сравнению с 2014 годом (1229
документов) увеличилось на 56,7%. Всего же, с учетом обращений, запросов, телефоно-,
факсограмм Администрация Ленинского района исполнила 16017 документов, что на
162,9% больше чем в прошлом году (в 2014 году – 6092).
Обеспечивается взаимодействие администрации района с федеральными органами
исполнительной власти, органами власти Республики Крым и субъектов Российской
Федерации, исполнительными органами государственной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления муниципальных образований, политическими
партиями, общественными и иными организациями, гражданами. Осуществляется
организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного
совета
муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
Бюджет района
В 2015 году в доходную часть бюджета муниципального образования Ленинский
район поступили средства в сумме 1 123 875,6 тыс. рублей или 97,1% к уточненному
плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 27 391,1 тыс. рублей (130,9%
к уточненному плану года). Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
доходов бюджета муниципального образования Ленинский район составила 2,4%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов
составляют:
- налог на доходы физических лиц 35,4 %, зачислен в сумме 9 687,7 тыс. рублей;
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,6%,
зачислен в сумме 4 829,2 тыс. рублей;
- государственная пошлина 14,6%, зачислена в сумме 3 992,6 тыс.рублей.
Остается высокой зависимость местного бюджета от межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил
1 096 435,1 тыс. рублей или 97,6% от общего объема доходов. Дотация на выравнивание

бюджетной обеспеченности бюджета поступила в размере 179 747,9 тыс. рублей. Кроме
того получены субсидии в сумме 74 501,3 тыс. рублей, субвенции в сумме 822 104,0 тыс.
рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 18 265,8 тыс. рублей. В 2015 году в
бюджет муниципального образования Ленинский район поступили средства финансовой
помощи из Краснодарского края в сумме 1 816,2 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования Ленинский район исполнена
на 95,2% или в сумме 1 144 648,6 тыс.рублей.
Расходы на решение вопросов в области «Национальная экономика» составили
26 509,7 тыс. рублей, в том числе на дорожное хозяйство 17 509 1 тыс. рублей. На
«Жилищно - коммунальное хозяйство» направлено 2 152,1 тыс. рублей.
В целом расходы на образование составили 682 044,2 тыс. рублей. На дошкольное
образование направлено 144 966,5 тыс. рублей, общее образование – 524 042,1 тыс. рублей,
61,9 тыс. рублей израсходовано на молодежную политику и оздоровление детей. На
решение вопросов в сфере культуры было направлено 59 536,2 тыс. рублей. Расходы в
области физической культуры и спорта сложились в объеме 3 974,2 тыс. рублей. Расходы в
области «Социальная политика» освоены в сумме 300 730,3 тыс .рублей.
Расходы в области «Общегосударственные вопросы» составили 61 554,2 тыс.
рублей, в т.ч. субвенции на переданные полномочия в сфере опеки и попечительства,
архивного дела, социальной защиты и др. Расходы на содержание органов местного
самоуправления запланированы ниже норматива формирования расходов на содержанием
органов местного самоуправления в Республике Крым, утвержденного Постановлением
Совета министров Республики Крым № 86 от 05.03.2015г.
Исполнение бюджета муниципального образования Ленинский район в 2015 году
происходило в условиях чрезвычайной ситуации сложившейся по причине прекращения
поставки электроэнергии с территории Украины, что значительно повлияло на освоение
денежных средств.
Основными отраслями, образующими экономику муниципального образования,
являются агропромышленный комплекс, обрабатывающая промышленность и торговля.
Сельское хозяйство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 188,9 тыс.га, в т.ч.
пашни – 143,2 тыс.га. В районе работает более 200 сельскохозяйственных предприятий
различных форм собственности.
Основной отраслью в агропромышленном комплексе Ленинского района - остается
полеводство, при этом главным направлением является производство зернобобовых и
технических культур.

Культура

Площадь га

Валовой сбор тн

Урожайность ц/га

Всего зерновых и
зернобобовых

43540

117225,9

26,9

Озимая пшеница

22504

67403

29,9

Озимый ячмень

11803

32608

27,6

Яровой ячмень

5148

10213

19,8

Овес

369

843

22,9

Горох

3294

5406

16,4

Просо

192

187,9

9,8

Сорго

209

565

27

Кукуруза на зерно

20

30,0

15,0

Всего масличных

11234

12280,8

10,93

50

40

8

Лен

1532

1329,8

8,7

Подсолнечник

5109

6828

13,4

Кориандр

4543

4083

9,0

Горчица

Животноводство района развивается в направлении выращивания крупного рогатого
скота, а также свиноводства и овцеводства.
В животноводстве основной объем продукции - 95% производится в личных
подсобных хозяйствах населения. Во всех категориях хозяйств Ленинского района
численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2016 г. составляет
15,4 тыс. голов, в том числе коров - 8,4 тыс. голов, свиней – 5,3 тыс.голов , овец и коз
поголовье составляет - 17,3 тыс.голов , птицы 106,9 тыс. голов .
По состоянию на 01.01.2016 года в районе осуществляют
деятельность 8
животноводческих сельскохозяйственных предприятия: 1- свиноводческое хозяйство ООО «Ювас-Агро-холдинг» (917 гол. свиней); 5 хозяйств осуществляют деятельность в
молочном животноводстве - ООО «Гигант» (115 гол. КРС), ООО «Агро-ОПУК» (57 гол

КРС), СПК «Инициатива» (119 гол КРС); КФХ «Комашко» - (6 гол КРС); КФХ
«Двужилова Р.Д.» (28 гол КРС); 3 - овцеводческих хозяйства: КФХ «Каретин» (21 гол КРС;
80гол овец), КФХ «Бармамбетов И» (200 голов овец), КФХ «Абкелямов И» (100 голов
овец). В 2016 году зарегистрировались и начали осуществлять деятельность КФХ
Двужилова Р.Д, КФХ «Комашко», КФХ Бармамбетов И, КФХ Абкелямов И. Во всех
хозяйствах района сохранено маточное поголовье КРС и овец.
Производство молока во всех категориях хозяйств по оперативной информации на
01.01.2016 г. составляет – 30,0 тыс. тн. или 78,1 % к уровню прошлого года, производство
мяса - 9,0 тыс.т или 97,8 % к уровню прошлого года, производство яиц - 32,0 мл.шт. или
89,1 % к уровню прошлого года.
В районе остро стоит проблема с реализацией произведенной животноводческой
продукцией (молока и мяса). Закупкой молока на территории района до 01.04.2015 года
занимался ОАО «Крыммолоко» филиал Керченский молокозавод. Однако, с апреля 2015
года предприятие приемку молока не осуществляет. Задолженность молокозавода
за
принятое молоко составляет 230, тыс.руб.в т.ч СПК «Инициатива» - 200,00 тыс. руб и 30,00
тыс.руб – население).
В 2015 году в отрасли сельского хозяйства района реализовался инвестиционный
проект ООО «Фермерское хозяйство «Антоненко» «Выращивание зерновых, бобовых,
масличных и эфиромасличных культур в Ленинском районе Республики Крым».
Инвестиционным проектом предусматривается расширение сельскохозяйственной
деятельности посредством аренды сроком на 49 лет дополнительных земельных участков
ориентировочной общей площадью 3672 га, расположенных на территории Марьевского,
Заветненского, Горностаевского и Марфовского сельских поселений с целью выращивания
зерновых, бобовых, масличных и эфиромасличных культур. Количество созданных рабочих
мест -7. Объем налогов, уплаченных в местный бюджет -249,7 тыс. руб, объем налогов
уплаченных в бюджет Республики Крым 463,1 тыс. руб. Объем инвестиций в основной
капитал -8549,0 тыс.руб. В течение 2016-2018 планируется приобретение дополнительной
сельскохозяйственной техники, тока и посевного комплекса на сумму 34 000 тыс. руб.
Общий объем инвестиций, предполагаемый инвестиционным проектом, составит 68 789,0
тыс. руб., в том числе капитальных вложений – 34 000,0 тыс.руб.
За
2015 год сельхозтоваропроизводителями района приобретено 57 единиц
сельскохозяйственной техники отечественного и иностранного производства, из них 8
зерноуборочных комбайнов, 13 тракторов и оборудования к ней – культиваторы, дисковые
бороны, посевная техника и зерноочистительная, а также грузовые автомобили и
автомобили для перевозки людей на общую сумму 131,3 млн.руб. Из них по программе
финансового лизинга получено 5 зерноуборочных комбайнов марки «Полесье», «Акрос»,
«Вектор», «Нива», 6 тракторов марки ХТЗ-17221, МТЗ-892, опрыскиватель и 2 посевных
комплекса на сумму 48,1 млн.руб.
За период ЧС предприятиями агропромышленного комплекса района с целью
дополнительной выработки для покрытия дефицита электроэнергии за собственные
средства приобретено 7 дизельных генераторных установок общей мощностью 40,2 кВт (от
3кВт до 10 кВт) ООО «Восток»,ООО «Золотой Колос», КФХ «Рат», ТОВ «Семисотка и К»
и др.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от
21.01.2015г № 7 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в Республике Крым» (с изменениями и

дополнениями) районом освоены субсидии на оказание несвязанной поддержки отрасли
растениеводства в 2015 году на площадь 21587 га в сумме 17 741,7 тыс. руб, в т.ч. из
федерального бюджета 16 854,7 тыс.руб.и бюджета Республики Крым -887,0 т.руб.
Наименование х-ва
ООО «Антоненко»
КФХ «Диковец»
КФХ «Рат»
ООО «Агро-Опук»
ООО «Восток»
ООО «Золотой Колос»
ООО «Крымская Нива»

Плошадь га
2100
134
200
710
9945
8228
270

Сумма субсидии руб
1660843,01
105977,60
158175,53
561523,11
8320823,50
6507341,11
427073,92

Итого по району

21587

17741757,78

За закупку семян элиты районом освоено 594 ,375 тыс. руб в т.ч. из федерального
бюджета 564,642 тыс. руб и бюджета РК -29,733 тыс.руб. Всего в 2015 году было
закуплено 115,805 тн элиты сельскохозяйственных культур.
По мероприятию «Улучшение жилищных условий» предоставлены социальные
выплаты
следующим претендентам: Новониколаевское сельское поселение (Огнистая
И.В.) и Лениновское сельское поселение (Вознюк Н.Г., Бекирова Э.З.) Объем средств,
предусмотренный на приобретение жилья составляет – 4333,026 тыс.руб.,
-в том числе средства социальной выплаты составляют 2908,79 тыс.руб.,
-из них средства Федерального бюджета – 2763,35 тыс.руб.,
-бюджета Республики Крым – 145,44 тыс.руб.,
-собственные средства – 1424,236 тыс.руб..
В декабре 2015г на банковские счета заявителей данной субсидии поступили
денежные средства в объеме 2908,79 тыс.руб.
По программе «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2015 году получили
грантовую поддержку следующие КФХ:
-«Рат» Рат Виктор Эрихович (1,5 млн. руб. на строительство подъездной дороги к
складским помещениям);
-«Комашко В.А.» Комашко Владислав Алексеевич (1,0 млн. руб. на приобретение
племенных животных и закупку семян элиты).
В 2015 году в связи с
подготовкой
и проведением Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году разработано Постановление Администрации
Ленинского района № 380 от 27.07. 2015 г «О подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ленинского муниципального
образования» и создана Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ленинского муниципального
образования.
В 2015 году состоялось три заседания Комиссии, протокольными решениями
которых были рассмотрены вопросы:
- по контролю и проведению перезакладки похозяйственных книг в сельских
поселениях района;

- по уточнению и формированию списков объектов переписи на территории
Ленинского района;
- по упорядочению адресного хозяйства на территориях сельских поселений;
по определению 7-ми инструкторских участков, 39-ти переписчиков и 7-ми
инструкторов.
С целью исполнения Плана мероприятий по выполнению Поручения Президента
Российской Федерации по реализации некоторых направлений развития сельских
территорий, отдел сельского хозяйства проводит ежемесячно мониторинг вакансий
агропромышленного комплекса и трудоустройства молодых специалистов на
сельскохозяйственных предприятиях Ленинского района. За 2015 год трудоустроено в
сельскохозяйственные предприятия Ленинского района 12 молодых специалистов.
Промышленность
Основными отраслями промышленности района являются добывающая
промышленность; производство электроэнергии и газа, пищевая промышленность.
Промышленный комплекс района представлен основными предприятиями: ГУП РК
«Черноморнефтегаз», ООО «КрымТехасНафта», ООО «Ветряной Парк Керченский», ООО
«Алеф-Виналь-Крым», ООО «Восточно-крымская энергетическая компания», ГУП РК
«Крымские генерирующие системы».
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами на предприятиях по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды – 467 943,0 тыс.рублей.
Удельный вес Ленинского района по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды в общих объемах по Республике Крым составляет 2,1 %.
Транспортная и дорожная деятельность
Автодорожная сеть района представлена 2 автодорогами, регионального значения,
общей протяженностью 82,1 км, а также 56 автодорогами межмуниципального значения
протяженностью 423,5 км. Дороги муниципальной собственности района представлены 580
улицами населенных пунктов Ленинского района и составляют протяженность – 500,8 км.
В настоящее время износ указанных дорог составляет более 80%.
За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджету
Ленинского района на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности в
размере 8120,0 тыс.руб. в рамках содержания улично-дорожной сети и дорог
муниципальных образований были произведены работы по восстановлению изношенных
верхних слоев асфальтобетонных покрытий в 5 сельских поселениях и паспортизация дорог
в 3 сельских поселениях.
В декабре месяце Администрацией района подписано Соглашение с Министерством
транспорта Республики Крым на получение 39,2 млн.рублей на ремонт дорожного
покрытия улиц населенных пунктов Ленинского района и обустройство пешеходных
переходов возле детских дошкольных и учебных заведений. По условиям Соглашения в
2015 году на авансирование работ было направлено 70% от общей стоимости договоров,
оставшиеся средства будут освоены в полном объёме до 1 мая 2016 года. За счёт
полученных средств будет проведен ремонт 12-ти улиц площадью ремонта более 22,2
тыс.м2. Ремонт данных улиц будет произведен в 2016 году.

В настоящее время транспортное обслуживание населения Ленинского района
осуществляют 3 субъекта хозяйственной деятельности (перевозчиков) выполняя 30
регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов. Так ООО «Ленинское АТП
№14339» обслуживает 11 маршрутов, ООО « Керченское АТП №14313» - 11 маршрутов,
ООО «Керчьтранс» - 8 маршрутов. Данными перевозчиками в течение 2015 года было
перевезено 1 711 414 пассажиров, оказано услуг на сумму 124,672 млн.руб. Объем
пассажирооборота в Ленинском районе в 2015 году составил 19 803,359 тыс. пасс.км. В
Администрацию Ленинского района регулярно поступают обращения граждан о
некачественном транспортном обслуживании и об отказе льготной категории граждан в
бесплатном проезде. Основная часть обращений приходит на маршруты обслуживаемые
ООО ««Керчьтранс». Администрацией Ленинского района подготовлен пакет документов
на Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия нарушениям в сфере
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Республики Крым, о
рассмотрении и принятия мер к недобросовестному перевозчику
Инвестиционная деятельность
В адрес Администрации Ленинского района в текущем году в рамках Порядка
рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации
инвестпроектов на территории Республики Крым поступило 18 обращений инвесторов.
Наиболее привлекательные для инвесторов являются сельское хозяйство и курортнотуристическая отрасль.
В 2015 году Администрацией Ленинского района подписаны три согласования по
следующим соглашениям:
1. ООО «Инвестиции. Ресурсы. Промышленность» - «Строительство санатория и
развитие бальнеологического курорта на территории, прилегающей к озеру Чокрак, а также
выпуск лечебной продукции на основе грязи озера Чокрак»
2. ООО «ФХ «Антоненко» - «Выращивание зерновых, бобовых, масличных и
эфиромасличных культур в Ленинском районе Республики Крым».
3. ООО «Агропромышленный комплекс Крым» («Азовский») - «Организация и
развитие сельскохозяйственного комплекса на базе бывшего военного совхоза «Азовский»
Министерства обороны Украины»
Малое предпринимательство и потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2016 года на территории Ленинского района было
зарегистрировано 200 юридических лиц и 1518 индивидуальных предпринимателей.
Основной задачей для поддержки малого и среднего предпринимательства является
оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В рамках реализации Государственной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым на 2014 год», утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 мая 2014 года №101, проведена
работа по информированию субъектов предпринимательской деятельности об
инструментах и механизмах финансовой поддержки предпринимательства
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 и
общепита в городе составило 540 ед., в т.ч. числится - 165 магазина, 375 нестационарных
торговых объектов, 107 предприятий общепита, 148 предприятий сферы услуг, 7 АЗС, 12
аптек и аптечных пунктов.
За 2015 год дополнительно открыто 12 объектов. Обеспеченность населения
объектами стационарной торговой сети в пределах норматива по Республике Крым.
Для отслеживания ценовой ситуации на рынке социально значимых
продовольственных товаров и оперативного реагирования на негативные ценовые
колебания в районе функционирует межведомственная комиссия по наблюдению за
ценовой ситуацией на социально значимые продовольственные товары. Комиссией
ежедневно осуществляется оперативный мониторинг цен в разрезе объектов торговли
различных форматов (магазины локальных сетей, несетевые магазины, объекты
нестационарной торговли и рынки).
Для создания благоприятных условий для местных товаропроизводителей и
популяризации продукции их собственного производства, а также создания стабильной
ценовой ситуации на территории города постоянно проводятся ярмарки с участием
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. С начала
года в районе проведено 56 ярмарочных мероприятий, на которых было реализовано 371,8
тонн продукции, сумма реализации составила свыше 76,0 млн.руб.
С предприятиями производителями социально значимых продовольственных
товаров и предприятиями розничной торговли, расположенными на территории Ленинского
района, подписаны меморандумы взаимопонимания о недопущении необоснованного роста
цен на социально значимые продукты питания первой необходимости на 2016г
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Ленинского района находятся 278 многоквартирных домов, из них
146 отапливаются централизованным отоплением и обслуживаются муниципальными
унитарными предприятиями: МУП ГПЩ «Щёлкино-Азов» - г. Щёлкино, МУП
«Багеровокоммунсервис» - пгт Багерово, МУП «Лениновское муниципальное жилищнокоммунальное предприятие» - пгт Ленино.
- создано 8 товариществ совладельцев недвижимости, которые включают в себя 12
многоквартирных домов;
- 9 МКД включены в график проведения конкурсов;
- заключено 34 договора на управление МКД;
- непосредственное управление выбрали 77 МКД;
На данный момент не выбрали способ управления собственники
146
многоквартирных домов, относительно данных домов будет проведен конкурс по выбору
управляющей компании.
На территории Ленинского района созданы три комиссии по подготовке к осеннезимнему периоду 2015-2016 года в Щёлкинском городском поселении, Лениновском и
Багеровском поселениях, которые проверили готовность к осенне-зимнему периоду
объекты жилого фонда с централизованным отоплением (146 многоквартирных домов)
Во всех общеобразовательных учреждениях выполнен текущий ремонт котельных:
покраска, побелка, ревизия насосного оборудования, чистка котлов. Проведены работы по
капитальному ремонту в:
- Марфовской СОШ, на сумму 591,0 тыс.руб. за счет муниципального бюджета;

- Марьевской СОШ, на сумму 591,0 тыс.руб. за счет средств муниципального
бюджета;
- ведется капитальный ремонт дополнительного котла в Октябрьской СОШ, на
сумму 667,0 тыс.руб. за счет средств муниципального бюджета.
Завершено строительство Останинской модульной газовой котельной которая
отапливает СОШ учреждение, дошкольное общеобразовательное учреждение.
Кроме того, в 2015 году на территории Ленинского района была реконструирована и
переведена на газообразное топливо школьная котельная МБОУ Войковская СОШ.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и перевод школьной
котельной МБОУ СОШ Калиновская на газообразное топливо, перевод котельной на
газообразное топливо планируется на 2016 год.
В учреждениях образования на отопительный сезон потребность в твердом топливе
составляет 2266 тонн. В наличие имеется 1144 тонн, что составляет 47,5 % от потребности
на весь отопительный сезон.
Для обеспечения полной потребности, Администрацией был проведен открытый
конкурс на закупку 1263 тонн твердого топлива. 20 августа 2015 г., заключен договор с
компанией «ООО Топливная компания Маяк» на поставку твердого топлива для
дошкольных образовательных учреждений. 30 сентября 2015 г. заключен договор на
поставку твердого топлива для общеобразовательных учреждений. Заключены контракты с
ГУП РК «Крымгазсети» на поставку газа для
котельных общеобразовательных
учреждений. Комиссиями по подготовке к осенне-зимнему периоду, созданными при
образовательных учреждениях подписаны акты готовности всем 29 образовательным
учреждениям
Администрацией Ленинского района создано предприятие МУП «Управление
ЖКХ», которое централизованно оказывает услуги сбора вывоза и утилизации твёрдых
коммунальных отходов по всей территории Ленинского района. Проведены работы по
актуализации вопроса по закупке спецтехники и контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов. Получено 5 мусоровозов и 140 контейнеров для раздельного сбора
твердых коммунальных отходов
Кроме того, в рамках разработанной «Дорожной карты» по реформированию
системы органов местного самоуправления Республики Крым в части передачи основных
полномочий в сфере ЖКХ и создания бюджетных учреждений на уровне районов с целью
реализации указанных полномочий в 2016 году планируется ряд мероприятий по
реорганизации созданных муниципальных предприятий на уровне муниципальных районов
и сельских поселений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
управления МКД и благоустройства путем присоединения предприятий, собственником
которых является сельское поселение, к предприятию, собственником которого является
муниципальный район; определение общего количества поставщиков соответствующих
услуг, их наименование, состав активов даты начала осуществления деятельности
в рамках завершения реорганизации, в том числе обсуждение вопроса количества и
наименований предлагаемых к работе с 2016 года предприятий на уровне муниципального
района и порядка установления тарифов в регулируемых видах деятельности.
Протяженность магистральных и разводящих сетей района составляет 1130
километров. Обеспечение питьевой водой 18 населенных пунктов Ленинского района (28%)
осуществляется путем подвоза воды населению автоцистернами. Население 14-ти
населенных пунктов (22%) потребляет воду из скважин. Центральным водоснабжением

полностью и частично охвачено 50% населенных пунктов Ленинского района (в 15 % из
них центральное водоснабжение имеется не на всех улицах - подвоз питьевой воды
осуществляется бочками).
В течение 2015 года за счет субсидии из бюджета Республики Крым местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере водоснабжения и водоотведения были выполнены следующие
работы:
- капитальный ремонт системы водоснабжения с.Челядиново Ленинского района
Республики Крым на сумму 4874,9 тыс.руб.
- капитальный ремонт водовода В-3 с линией электропередач и обустройством
сважины в п.Багерово Ленинского района Республики Крым на сумму 2298,88 тыс.руб.
- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора г. Щелкино
Ленинского района Республики Крым - 1 очередь на сумму 9974,8 тыс.руб.
Кроме того, в рамках мероприятий по обеспечению водоснабжением и
водоотведения Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" Администрация Ленинского района ведет
подготовку по реализации:
1. Реконструкции Ленинской системы групповых водоводов на сумму 409,00 млн.
руб.;
2. Реконструкции станции очистки хозяйственно- бытовых сточных вод мощностью
1500куб м/суб в пгт. Ленино на сумму 27,73 млн. руб;
3. Строительству канализационно-насосной станции и самотечного коллектора пгт
Ленино на сумму 139,30 млн. руб;
В последние годы реализованы проекты по газификации 12 населенных пунктов.
Всего по району газифицировано 15 сел (из 68 сел), что составляет 22%, по проживающему
населению - 42%.
Государственной программой «Газификация населенных пунктов Республики Крым
до 2020 года» рассмотрена возможность 100% газификации населенных пунктов
Ленинского района Республики Крым к 2020 году с учетом газопотребления
существующих и перспективных потребителей. Необходимый объем природного газа для
обеспечения 100% газификации населенных пунктов Ленинского района Республики Крым
к 2020 году составит порядка 68,5 млн. м3 в год. Для газоснабжения всех видов
потребителей Ленинского района период с 2016 по 2020 года необходимо построить 313,4
км межпоселковых газопроводов, 468,9 км уличных сетей, построить 51 ГРП,
реконструировать 6 ГРП. Диаметры труб определены гидравлическими расчетами, типы
ГРП приняты на основании технических решений. Объем капитальных вложений в
межпоселковые газопроводы, уличные сети, ГРІІ составит 3647,5 млн. руб. в том числе
НДС 556,4 млн. руб. Финансирование данного проекта может осуществляться как за счет
средств республиканского бюджета и бюджетов местных районных администраций, так и
за счет привлечения инвестиций.
На сегодняшний день имеется утвержденная проектно-сметная документация по
газификации населенных пунктов западной части района (с. Луговое, с. Уварово, с.
Батальное, с. Семисотка) и строительства ГРС в с.Горностаевка.

Градостроительная деятельность
В сфере градостроительной деятельности в течение года Администрацией
осуществлялась работа по сбору исходных данных для проектирования, рассмотрены и
согласованы документы по планировке территории следующих линейных объектов
федерального и регионального значения:
- Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Севастополь со
строительством обхода г. Керчь, обхода г. Феодосия и третьей очереди обхода г.
Симферополь;
- Строительство железнодорожного и автомобильного подходов к транспортному
переходу через Керченский пролив;
- Магистральный газопровод Краснодарский край – Крым;
- Строительство и реконструкция автомобильной дороги Северный обход города
Керчь от «Порт-Крым» до автомобильной дороги Багерово-Херсон-Феодосия-Керчь.
Специалисты отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и наружной рекламы во главе с Главным архитектором Ленинского района
принимали активное участие при рассмотрении и согласовании проекта Схемы
территориального планирования Республики Крым.
Подготовлен и утвержден
постановлением Администрации Ленинского района Республики Крым от 01 сентября
2015 года № 467 административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка». Отделом по вопросам
архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы в 2015 году
выдано 5 градостроительных планов застройки земельных участков на территориях
населенных пунктов района.
Подготовлены и утверждены Правила землепользования и застройки южной части
территории села Ильичево Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального
района Республики Крым. Подготовлен проект межевания территории садоводческого
товарищества собственников недвижимости «Таврида», за границами населенных пунктов
на территории Белинского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.
Администрация
Ленинского
района
и
ООО
«Проектный
институт
территориального планирования» г. Краснодар 14.07.2015г. заключили соглашение о
намерениях по совместной работе в части подготовки необходимых материалов для
выполнения научно-исследовательской работы «Подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Ленинский
район Республики Крым: схемы территориального планирования, генеральных планов
поселений, правил землепользования и застройки поселений». В настоящее время ведутся
работы по сбору исходных данных для выполнения указанной работы.
В сфере земельных отношений рассмотрено 630 заявлений по дооформлению
земельных участков по ранее принятым решениям, в соответствие с Порядком
утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым №313 от 02.09.2014г.,
в границах населенных пунктов Ленинского района. Кроме того, рассмотрено 359
заявлений на согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории, в соответствие с Порядком утвержденным Постановлением Совета министров
Республики Крым №44 от 16.02.2015г., в границах населенных пунктов Ленинского
района.
Разработан Административный регламент осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования Ленинский район

Республики Крым, утвержденный Постановлением Администрации Ленинского района № 8
от «15» января 2016 г.
В сфере наружной рекламы и информации За весь период 2015 года выявлены и
демонтированы 43 незаконно установленные рекламные конструкции. Разработаны и
утверждены решением 6 сессии 1 созыва Ленинского районного совета от 23.12.2014 № 846/1 Правила распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов
наружной рекламы и информации на территории муниципального образования Ленинский
район Республики Крым. Разработан и утвержден решением 10 сессии 1 созыва Ленинского
районного совета от 26.03.2015 № 157-10/1 Порядок демонтажа объектов наружной
рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории муниципального
образования Ленинский район Республики Крым с нарушением требований действующего
законодательства и нормативных правовых актов муниципального образования Ленинский
район Республики Крым. Разработан и утвержден постановлением Администрации
Ленинского района от 10.04.2015 № 193 регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и
информации на территории муниципального образования Ленинский район Республики
Крым, аннулирование таких разрешений». Разработан и утвержден постановлением
Администрации Ленинского района от 29.06.2015 № 329 регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию объектов
наружной рекламы и информации на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящихся в собственности муниципального образования Ленинский район
Республики Крым». В соответствии с постановлением Администрации Ленинского района
от 10.12.2015 № 747 установлены сроки заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования
Ленинский район Республики Крым.
Общий размер фактических доходов за 2015 год, поступивших в бюджет района и
бюджеты сельских поселений от владельцев рекламных конструкций, установленных и
эксплуатируемых на территории Ленинского района, составляет 37 830,97 руб.
Образование
Развитию образования в районе уделяется большое внимание. Администрация
района обеспечивает конституционное право детей и подростков на равный доступ к
получению ими качественного бесплатного образования.
В 2015 году сеть муниципальных образовательных организаций осталась без
изменений. В 29 общеобразовательных учреждениях организовано обучение 4973
учащихся. Тенденция к увеличению количества обучающихся из числа детей,
проживающих постоянно на территории района, сохраняется.
Сохраняя право родителей на выбор языка обучения, в 2015/2016 учебном году
функционируют 2 класса с украинским языком обучения, в них обучаются 16 учащихся.
Увеличился показатель средней наполняемости обучающихся по сравнению с
прошлым учебным годом: в целом по району с 14,4 чел. до 14,6 чел., в сельской местности
с 13,6 чел. до 13,8 чел. Однако в городской местности он уменьшился с 21,0 чел до 20,7 чел.
Уменьшился набор в 1-й класс на 117 чел по сравнению с прошлым учебным годом
и составил 466 первоклассников.
Набор в 10-й класс составит 57,3 % от выпуска девятиклассников.

Система дошкольного образования района включает 25 дошкольных
образовательных учреждений, два дошкольные подразделения общеобразовательных школ,
в которых воспитывается 1709 детей.
В 2015 году в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме государственного выпускного
экзамена по русскому языку и математике приняли участие 417 выпускников 9-х классов
общеобразовательных организаций.
Государственный выпускной экзамен сдавали 359 выпускников 11(12)-х классов,
тогда как 7 выпускников 11-х классов на добровольной основе приняли участие в
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.
В образовательных организациях района реализуется комплекс мер по созданию
доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с
инвалидностью.
В рамках реализации в 2014 году Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в МБОУ СОШ № 1 пгт Ленино, МБОУ
Щёлкинская СОШ № 2, МБДОУ Красногорская СОШ, МБОУ Останинская СОШ созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающие
универсальную
безбарьерную
среду
и
оснащение
специальным
учебным,
реабилитационным и компьютерным оборудованием.
В 2015 году в указанную программу включены 3 муниципальные
общеобразовательные учреждения – МБОУ Багеровская СОШ № 1, МБОУ
Виноградненская СОШ, МБОУ Войковская СОШ.
Произошло
расширение сети муниципальных образовательных организаций,
реализующих инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья:
открыты 18 классов с инклюзивным обучением в 12 общеобразовательных учреждениях и 2
инклюзивные группы в 2 дошкольных образовательных учреждениях.
В 2015/2016 учебном году в муниципальных образовательных организациях охвачен
обучением 81 ребенок с инвалидностью, в т.ч. 77 чел. – учащиеся 20 общеобразовательных
учреждений, 4 чел. – воспитанники 3 дошкольных образовательных учреждений.
40 детям с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с инвалидностью, по
состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать
образовательные учреждения, созданы условия для получения образования по
индивидуальному учебному плану на дому.
Во всех школах района организовано горячее питание. Бесплатным горячим
питанием охвачены 2123 учащихся 1-4 классов (100 % от общего количества учащихся 1-4
классов) за счет средств республиканского бюджета, а также 948 детей, отнесенных к
льготной категории, - за счет средств муниципального бюджета.
Организован подвоз 393 учащихся, поживающих вне зоны пешеходной доступности,
к 20 общеобразовательным учреждениям из 40 населенных пунктов.
С целью оптимизации функционирования сети групп продленного дня приняты
меры по открытию в 10 общеобразовательных учреждениях 12 групп продленного дня.
В
учреждениях,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
функционируют 75 групп, в т.ч. - 1 группа с крымскотатарским языком обучения, с
охватом 1773 ребенка.

Введено дополнительно 94 места за счет открытия групп дошкольников и за счет
увеличения наполняемости функционирующих групп, однако очередность в районе
продолжает увеличиваться.
В рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в 2016 году начнут реализовываться
мероприятия по модернизации дошкольного образования, а именно:
1. Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест с.
Приозерное на сумму 155,4 млн. руб;
2. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» с.
Белинское на сумму – 30,00 млн руб.;
В районе функционирует Центр детско-юношеского творчества, на базе которого
получают дополнительное образование 500 детей по следующим направлениям: туристскокраеведческое, художественно-эстетическое, научно-техническое, исследовательскоэкспериментальное, культурологическое. Школьники района принимают активное участие
в работе республиканской сессии МАН, республиканских и всероссийских предметных
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и занимают призовые места. 25
одарённых учащихся получают стипендию Госсовета Республики Крым.
Всеми формами оздоровления были охвачены 1820 детей, в том числе дети,
находящиеся в трудных жизненных ситуациях, требующих особого внимания и поддержки.
В течение 2015 г. выполнены работы по освоению средств, выделяемых на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 7
школах.
В рамках мероприятий по модернизации региональных систем образования
Республики Крым произведен капитальный ремонт МБОУ Семисотская СОШ, согласно
мероприятий по модернизации систем дошкольного образования выполнены работы по
капитальному ремонту МБДОУ № 1 пгт Ленино.
Произведен капитальный ремонт спортивных залов в 2 общеобразовательных
учреждениях, капитальный ремонт кровель в 2 дошкольных образовательных учреждениях,
2 школах; капитальный ремонт котельных в 3 общеобразовательных учреждениях.
Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблоков в МБОУ Виноградненская СОШ
и МБОУ Семисотская СОШ.
Культура
Деятельность учреждений культуры Ленинского района в 2015 году осуществлялась
сектором культуры Администрации в контексте выполнения государственных,
региональных и отраслевых программ в области культуры, которые определены Законами
Российской Федерации, Указами Президента России, Нормативными актами
Государственного Совета и Совета министров Республики Крым.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры региона
являются: сохранение действующей сети, развитие и повышение мастерства коллективов
народного творчества, сохранение кадрового потенциала, улучшение состояния
материально - технической базы
учреждений, пополнение библиотечных фондов,
сохранение культурного наследия района, развитие эстетического воспитания у
подрастающего поколения.

В Ленинском районе сохранена сеть учреждений культуры, в которую входят:
МБУК «Ленинская ЦБС», состоящая из 32 библиотек (2 районных: взрослая и детская; 3
Щёлкинских городских: взрослая, юношеская, детская; 27 сельских библиотек), 27
учреждений клубного типа МБУК «Районный Дом культуры «Горизонт» (в структуре
которого 1 –ГДК, 22-СДК, 3-СК и 1 –РДК), 3 школы искусств (МБОУ ДОД «Ленинская
ДШИ», МБОУ ДОД «Щёлкинская ДШИ», МБОУ ДОД «Багеровская ДШИ»), 2 музея
(МБУК «Музей истории Ленинского района, МБУК «Новониколаевский этнографический
музей им.Ю.А.Клименко»).
За прошедший 2015 год учреждениями культуры организовано и проведено 3503
мероприятия (в 2014 г.- 3249 мероприятий) на них присутствовало 396470 чел., из них для
детей 1233 мероприятий, 104365 детей: тематические вечера, вечера отдыха, вечеравстречи, молодёжные диско-вечера, открытые заседания и тематические программы. В
сравнении с 2014 г. прослеживается динамика роста мероприятий и увеличение
посетителей.
Так же увеличилось количество клубных формирований:
В 2015 г. клубных формирований 249 (в 2014 г. - 232), в них 3932 участника, из них
детских 102, в них 1536 чел. (2014 г.- в них 3885 чел, из них детских- 100, в них 1499 чел.).
В 2015 г. - коллективов народного творчества 146, в них 1638 чел., из них детских
77, в них 983 чел.; клубов по интересам 103, в них 2294 чел, из них детских 25, в них 561
чел. (в 2014г. -коллективов народного творчества 134, в них 1570 участников, из них
детских 75, в них 977 чел.); клубов по интересам 98, в них 2315 чел, из них детских 25, в
них 522 чел.
В учреждениях клубного типа работает 7 национальных коллективов:
Народный
любительский вокальный ансамбль «Крымские
узоры» (русский) Останинского СДК,
вокальная группа «Смерека» (украинский)
Калиновского СДК, Вокальная группа
«Микояночка» (украинская) Октябрьского СДК, коллектив крымскотатарского народного
творчества «Хайтарма» Калиновского СДК, детский крымскотатарский хореографический
коллектив «Кунеш» районного Дома культуры «Горизонт», крымскотатарский ансамбль
«Алиевых» Виноградненского СДК, ансамбль русской народной песни «Рябинушка»
Уваровского СДК. Так же 3 коллектива со званием «народный», 2 коллектива со званием
«образцовый».
В 2015 г. организовано и проведено фестивалей, смотров, конкурсов – 19,
количество участников 2219 чел. (в 2014г. -9, количество участников – 449 чел.). В сфере
деятельности учреждений культурно - досугового типа имеют место
творческие
достижения: участие
коллективов народного творчества в республиканских,
международных конкурсах: в республиканском фестивале-конкурсе «Наши песни войны и
Победы» (г. Симферополь), республиканском конкурсе «Мы Наследники Победы» (г.
Симферополь), международном многожанровом фестивале искусств «Фортуна» (г.
Щелкино), международном многожанровом фестивале конкурсе «Трех морей», «Единство
России» (г. Керчь), представители Ленинского района награждены грамотами за участие и
дипломами за призовые места.
Сектором культуры Администрации Ленинского района по вопросу проведения
капитальных ремонтов, реконструкций объектов культуры проведена следующая работа.
Капитального ремонта требуют 17 учреждений клубного типа, реконструкции требуют 10
учреждений клубного типа; покупка здания ДК необходима в с. Приозёрное (численность
населения 3005 чел., стоимость здания 5млн. 998 тыс. 700 руб.); строительство здания ДК

необходимо в с.Войково (численность населения 5200 чел.). Из выше перечисленных
объектов культуры проектно-сметная документация и положительное заключение
экспертизы имеется на 3 объекта культуры клубного типа: Ильичёвский СДК
(Положительное заключение № 91-1-6-0078-15 от 15.06.2015 г., Постановлением Совета
министров РК от 10.11.2015 г. № 710 внесён в перечень объектов капитального
строительства в рамках государственной программы Республики Крым «Развитие культуры
и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2016 год); Белинский
СДК (Положительное заключение № 91-1-6-0197-15 от 02.07.2015 г.); Новоотрадненский
СК (Экспертный отчёт № 01-0635-14/02 от 08.07.2014 г.); на 1 объект - Щёлкинский ДК
«Арабат» (смета на текущий ремонт кровли на сумму 2 млн. 161 тыс. 828 руб.); на 1 объект
— Челядиновский СДК (Акт осмотра технического состояния здания ДК с.Челядиново
Ленинского района Республики Крым от 06.04.2015 года); ведётся пересчёт в рубли (за счёт
спонсорских средств) на 4 объекта культуры (Луговской, Ленинский, Мысовский,
Виноградненский СДК). В 2015 году произведён текущий ремонт освещения Уваровского
СДК и освещения сцены зрительного зала РДК «Горизонт» за счёт бюджетных средств.
В 2015 году проведена определённая работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений клубного типа: приобретена оргтехника (ноутбуки,
компьютер, принтеры) на сумму 514020,00 тыс.руб., музыкальная аппаратура на сумму
131499,00 тыс.руб., кондиционеры на сумму 115050,00 тыс.руб., обустройство пандусов на
сумму 75000,00 тыс.руб., мебель (столы, стулья) на сумму 48100,00 тыс.руб., водомеры —
2200,00 тыс.руб., электросчётчики — 5700,00 тыс.руб. По гуманитарной помощи от
Краснодарского Края получен автобус на 24 места, приобретён аккумулятор (6000,00
тыс.руб.)
В 2015 году в связи с уменьшением численности населения (в Вулкановке 186
человек, в Осовино 208 человек) сеть библиотечных учреждений уменьшилась - закрыты 2
библиотеки (Осовинская и Вулкановская) по решению сессии Ленинского районного
совета от 20 февраля 2015 г. Население этих сел обслуживается на пунктах выдачи книг
стационарными библиотеками — Глазовской и Кировской б/ф.
В МБУК «Ленинская ЦБС» работает 4 интернет – центра: в центральной районной,
центральной детской библиотеках, Щелкинской городской библиотеке-филиале для
юношества, Приозерновской сельской библиотеке-филиале.
Читателей
Книговыдача
Посещаемость
Количество массовых
мероприятий
в.т. числе Год литературымероприятий
Посещаемость Интернетцентров

2014 год
25495
446353
193212
1294

2015 год
26133
455981
194757
1299

-

496

11731

12201

По состоянию на 01.01.2016 г. фонд МБУК «Ленинская ЦБС» составляет 321409 экз.
(на 01.01.2015 г. – 398798 экз.).
В 2015 г. библиотечный фонд был пополнен на 8291 экз. (за аналогичный период
2014 г. – 8449 экз.), в т.ч. книг и документов на электронных носителях - 6558 экз. на сумму
929802,52 руб.:

Источники пополнения библиотечных
фондов
Бюджетные ассигнования учредителя
Бюджет других уровней
Из обменных фондов республиканских
библиотек, в т.ч.:
ГБУК РК «КРУНБ им.И.Я.Франко»
ГБУК РК «КРДБ им.В.Н.Орлова»
ГБУК РК «РКБ им.И.Гаспринского»
Пожертвования, в т.ч.:
пожертвованных пользователями
пожертвованных субъектами РФ
Взамен утерянных

экз.
160
284
3432
3140
159
133
2571
1997
574
111

2015 год
Сумма, руб.
15000,00
28420,00
730932,00
703844,89
13219,10
13868,01
151631,90
110444,90
41187,00
3818,62

На подписку периодических изданий в 2015 году было выделено 193384,70 руб., в
том числе:
- за счет средств местного бюджета 192204,70 руб.
- за счет средств бюджетов других уровней – 1180,00 руб.
В 2015 г. библиотеками района было получено 1733 экз. (76 комплектов)
периодических изданий. На 1-е полугодие 2016 г. выписано 53 названия (168 комплектов)
газет и журналов.
В 2015 году за счет бюджетных средств подключены к сети Интернет помещения
Войковской, Калиновской, Челядиновской, Уваровской, Октябрьской библиотек-филиалов.
В 2015 году Либкнехтовская библиотека – филиал переведена в другое помещение (за счёт
средств муниципального бюджета, Чистопольского сельского поселения, спонсоров
произведён текущий ремонт: установлены двери, окна, штукатурка, побелка, покраска).
Центральная
районная библиотека всегда поддерживает местных авторов и
помогает издавать их произведения. В 2015 году к 70- летию Победы в Великой
Отечественной войне при активном участии районной библиотеки и поддержке Сектора
культуры Администрации Ленинского района издан сборник районных поэтов «Стремятся
к небу звезды обелисков» на бюджетные средства.
МБУК «Ленинская ЦБС» активно сотрудничает с ГБУК КК «Краснодарская
краевая универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина» ГБУК КК «Краснодарской
краевой юношеской библиотеки им. И.Ф.Вараввы». Библиотеки
также оказывают
методическую помощь, высылая подборки своих методических и библиографических
изданий. На Всероссийском
семинаре «Модельные библиотеки: трансформация
библиотечно - информационных технологий»
наша ЦБС была
представлена
презентацией «Моделирование работы библиотек Ленинского района в новый период». Из
Краснодарского Краевого Министерства культуры получена гуманитарная помощь автотранспорт - «Газель» для МБУК «Ленинская ЦБС».
В музеях района находится 32696 экспонатов, за 2015 г. проведено 287 экскурсий,
которые посетили 4586 чел., за данный период музеями было создано 12 вновь открытых
стационарных выставок. Музеи района принимают активное участие в культурно –
массовых мероприятиях патриотического направления.

В год 70-летия Великой Победы по инициативе Музея истории Ленинского района и
при его непосредственном участии был проведен ряд больших мероприятий на военнопатриотическую тематику.
В 2015 году Музей в составе Ленинского отряда Крымской Республиканской
общественной организации «Поисковое объединение «Наследие» принял участие в
обнаружении и эксгумации бойцов и командиров Крымского и Северо-Кавказского
фронтов, а также Отдельной Приморской армии, погибших в период боевых действий на
Керченском полуострове с ноября 1941 по апрель 1944 гг. В 2015 году в Ленинском районе
проходили историко-краеведческие и военно-поисковые экспедиции «Ак-Монай-2015»,
«Эльтиген-2015» и «Аджимушкай-2015». В результате поисковых работ в течение
календарного года состоялось торжественное перехоронение останков солдат: 7 мая на
Заветненском воинском кладбище (с.Заветное) 102-х останков, 8 мая у Братской могилы в
городе Щелкино 4-х останков, 3 ноября у Братской могилы в селе Челядиново 9-ти
останков.
К 70-летию Великой Победы по инициативе Музея и его непосредственном участии
были открыты Памятные мемориальные доски: в память военно-полевых госпиталей
Крымского фронта (январь-май 1942 г.) и временных оккупационных застенков (май 1942
г., зима 1943 – весна 1944 гг.) на станции Семь Колодезей (пгт Ленино); патриотке
Семиколодезянской подпольной группы Г.А.Перемещенко (1924-1944 гг.); лейтенанту
Кулягину М.Е. (1911-1942 гг.), офицеру 324-го ГСП 77 ГСД Крымского фронта; старшему
лейтенанту Дерябкину И.И. (1915-1942 гг.) офицеру 302-й СД Крымского фронта;
младшему лейтенанту Силкину М.Е. (1908-1942 гг.), офицеру 138-й СД Крымского фронта;
красноармейцу Киселеву А.С. (1913-1942 гг.), артиллеристу 865-го ЛАП 302 ГСД
Крымского фронта; красноармейцу Романову И.И. (1912-1942 гг.), служащему аэродрома
453-го БАО 85-го РАБа Крымского фронта; надгробие 10-ти защитникам станции Семь
Колодезей, погибшим в мае 1942 года.
В рамках празднования 1-й годовщины «Крымской весны» Музей организовал
фотовыставки, презентацию фотофильма «Это Крым и, по совести – это Россия!», встречи с
ополченцами Ленинского района, провел уроки мужества, тематические экскурсии.
2015 год стал годом 85-летия образования Ленинского района (15 октября 1930 г.). К
юбилейной дате по инициативе музея в здании Администрации района были открыты 2
мемориальные доски, посвященные переименованию 13 мая 1921 г. села Петровское в село
Ленинское, давшее в 1930 году название району и непосредственно дате образования
Ленинского района 15 октября 1930 г. в составе Крымской АССР.
Музей принимал участие в организации конного пробега казаков Юга России по
маршруту Волгоград-Севастополь на Керченском полуострове (май 2015 г.); открытии
обновленного Памятного знака воинам-интернационалистам, участникам боевых действий
в Афганской войне 1979-1989 гг. (сентябрь 2015 г.); Крестном автопробеге к 160-летию
трагической оккупации Керченского полуострова англо-франко-турецкими войсками 1855
г. в ходе Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. (октябрь); открытии Часовенного
столба на Глазовском воинском мемориальном кладбище (совместно с Московским
Фондом «В память о народном ополчении» (декабрь).
В составе работников культуры района музей организовывал мероприятия по
поднятию морального духа населения Керченского полуострова в период массового
отключения электроэнергии.

Социальная защита населения
Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации Ленинского
района ведется работа по реализация отдельных государственных полномочий по
обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий граждан.
По состоянию на 01 января 2016 года в Ленинском районе адресную помощь
получают 7348 семей с детьми, в том числе 399 малообеспеченных семей, 133 Почетных
доноров, 122 получателя дополнительной материальной помощи инвалидам с детства, 5
получателей выплат лицам, подлежащим общеобязательному государственному
социальному страхованию от несчастного случая на производстве.
В январе - декабре 2015 года потребность в средствах на выплату помощи семьям с
детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной
помощи на детей из бюджета Республики Крым составила 160202,5 тыс. руб, , 38507,5 тыс.
руб. за счет средств федерального бюджета. При поступлении финансирования выплата
помощи производилась своевременно.
По состоянию на 01.01.2016 выплата помощи произведена через кредитные
организации на 100 %, через почту – на 100 % по бюджету Республики Крым и на 100 % по
федеральному бюджету. Всего в 2015 году обратилось для предоставления мер социальной
поддержки -2994чел.Оказано консультаций-816 чел.
Обеспечивается проведение разъяснительной работы о мерах социальной поддержки
семьям с детьми путем размещения информации на официальном сайте администрации
Ленинского района, в газете «Репортер»,
оформлены и обновляются стенды в
департаменте труда и социальной защиты населения, а так же на стендах в администрациях
городского, сельских поселений. За текущий период 2015 года осуществлено 12 выездных
приемов «мобильного социального офиса».
С 01.01.2015 внесено в АИС 10620 личных дел льготных категорий (100%), в том
числе 4605 дел лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.
Департаментом труда и социальной защиты населения администрации заключены договора
с 27 организациями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Проводятся сверки
взаимных расчетов по источникам финансирования (федеральный, республиканский
бюджеты). По состоянию на 01.01.2016 возмещено из бюджета Республики Крым 11398,0
тыс. руб, за счет средств федерального бюджета 10033,9 тыс. руб.
Заключены договора на перевозку льготных
категорий граждан с
автотранспортными предприятиями: АО «Ленинское АТП -14339»,ПАО «Керченское АТП14313», ООО «Керчьтранс». Распоряжением администрации Ленинского района от
02.02.2015 г.№40 создана и осуществляет деятельность комиссия по обследованию
фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан.
Ежемесячно производится мониторинг фактически перевезенных пассажиров, в том числе
льготных категорий граждан, на пригородных маршрутах автомобильным транспортом.
Расчеты с перевозчиками осуществляются на основании договоров в соответствии с
постановлением СМ РК от 23.12.2014 № 575. По состоянию на 01.01.2016 возмещено
13127,9 тыс. руб.
Произведена выплата материальной помощи к 70-й годовщине Победы в ВОВ 37
чел. на сумму 70,3 тыс. руб., денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских
преследований 1349чел. на сумму 2703,4тыс.руб., выплачена помощь Краснодарского края
на празднование 70-й годовщины Победы в ВОВ 37 чел. на сумму 370,0 тыс. руб.

Выплачена компенсация инвалидам, состоявшим в Министерстве труда и социальной
защиты РК на очереди для получения автомобиля 4чел. на сумму 800,0 тыс.руб. Выплачена
материальная помощь на ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 2чел.на сумму
200,0тыс.руб.
Обеспечена выплата компенсации по возмещению вреда лицам, пострадавшим
вследствие радиационных аварий и катастроф - 581 чел. на сумму 1826,0 тыс. руб. На
сегодняшний момент 28 человек являются получателями ежемесячной денежной
компенсации возмещения вреда здоровью причинённой вследствие военной травмы,
выплачено 2464,0тыс.руб.за счет средств федерального бюджета. Обеспечено
техническими и протезно-ортопедическими средствами реабилитации 57чел. на сумму
496,0 тыс.руб.
Основными приоритетами деятельности на 2016 год и основными задачами
является:
- обеспечение своевременного предоставления различных мер социальной
поддержки, целевого использования бюджетных средств;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии баз данных
На территории Ленинского района реализуется единая государственная политика в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма. В связи с введением в Республике Крым режима чрезвычайной
ситуации, связанным с полным отключением Крыма от энергосистемы Украины, в
администрации района круглосуточно работают районный оперативный штаб по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурная линия для принятия телефонных звонков с
информацией о состоянии обстановки в сельских поселениях Ленинского района.
Проводится работа по обследованию социально-значимых объектов, объектов
жизнеобеспечения, торговли, потенциально опасных объектов по обеспечению их
бесперебойной работы в условиях ЧС.
Разработан План основных мероприятий Ленинского района по вопросам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
обеспечению пожарной безопасности.
Работает антитеррористическая комиссия в Ленинском районе Республики Крым.
Реализуется Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Ленинском
районе Республики Крым на 2015-2018 годы. Проверяется выполнение мероприятий
антитеррористического характера на предприятиях и учреждениях.
С целью формирования позитивного общественного мнения о деятельности
Администрации Ленинского района, имиджа Ленинского района на местном, региональном
и федеральном уровнях осуществляется информационное сопровождение деятельности
Администрации района.
В местных печатных СМИ систематически размещаются материалы о деятельности
Администрации района. Ежедневно
проводится информационное наполнение
официального сайта Ленинского района в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым». Информация представляется
о ситуации в социально-экономической, культурной и курортной сфере, о предоставляемых
муниципальных услугах, об инвестиционном потенциале Ленинского района. Новостная
лента дополняется фотографиями.

Глава Администрации
Ленинского района

А.Д.Мачусский

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Ленинский район Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения

2013

единиц

2. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
4. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
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)
8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

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

Примечание

2015

2016

2017

2018

32,60

2014
Экономическое развитие
24,00

31,70

34,90

38,40

42,20

Показатель
расчитывается 1
раз в 5 лет (за 2015
год в 2017 году)

процентов

-

-

-

-

-

-

Показатель
расчитывается 1
раз в 5 лет (за 2015
год в 2017 году)

рублей

15 440,90

964,80

1 767,40

1 944,14

2 138,55

2 352,41

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

52,10

66,70

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

-

5,30

34,90

31,41

28,27

25,44

процентов

4,20

4,20

4,20

4,20

3,00

3,00

рублей

-

-

19 246,00

21 170,00

23 287,00

24 452,00

8.
Единица
измерения
рублей

2013
3 600,00

2014
19 426,00

2015
16 623,00

2016
18 285,00

2017
20 113,00

2018
21 119,00

рублей

15 540,00

15 100,10

21 747,00

22 834,00

23 976,00

25 174,00

рублей

12 600,00

17 900,00

20 075,00

21 078,00

22 132,00

23 239,00

рублей

5 991,00

13 485,00

16 703,00

18 373,00

19 291,00

20 256,00

рублей

-

-

12 756,00

15 153,00

16 668,00

18 335,00

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

процентов

38,00

Дошкольное образование
34,10

39,40

42,00

44,00

45,00

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

процентов

15,42

25,36

31,55

28,40

25,55

22,99

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

процентов

-

26,10

76,00

64,00

53,84

46,15

12. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам

процентов

Общее и дополнительное образование
0,00
0,00
100,00

100,00

100,00

100,00

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Примечание

Единица
измерения
процентов

2013
0,00

2014
0,00

2015
10,55

2016
5,00

2017
5,00

2018
3,00

процентов

28,00

52,00

52,00

54,00

54,00

60,00

15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

20,00

17,00

13,79

10,34

10,34

6,89

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

процентов

82,00

83,00

83,50

85,00

85,00

85,00

17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

42,70

69,18

89,90

91,49

94,23

97,06

процентов

62,00

63,00

63,00

64,00

65,00

67,00

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

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

Примечание

Единица
измерения

2013

2014
Культура

2015

2016

2017

2018

процентов

99,60

99,60

99,60

99,60

99,60

100,00

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

процентов
процентов
процентов

99,80
0,00
23,40

99,80
0,00
20,00

99,80
0,00
17,00

99,80
0,00
15,00

99,80
0,00
14,00

100,00
0,00
14,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

4,00

Физическая культура и спорт
4,10
4,40

5,50

7,00

9,00

24. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
введенная в действие за один год
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

кв. метров

18,50

19,00

19,50

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

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
18,20
18,30

кв. метров

-

-

0,10

0,20

0,50

0,50

гектаров

0,00

0,00

3,53

3,88

4,27

4,69

гектаров

0,00

0,00

3,53

3,88

4,27

4,69

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

127 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

процентов

0,00

100,00

100,00

100,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

33,00

66,00

100,00

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

процентов

0,14

1,00

5,80

6,38

7,01

7,72

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

Жилищно-коммунальное хозяйство
0,00
65,00

Примечание

в настоящее время
в концессии
находятся только
услуга по сбору и
вывозу ТКО (без
утилизации) в
с.Калиновка (ИП
"Самсонов")

Единица
измерения

2016

2017

2018

процентов

2013
2014
2015
Организация муниципального управления
16,90

19,90

20,40

20,90

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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)

процентов

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

рублей

-

-

1 563,00

2 097,00

2 097,00

2 097,00

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

Примечание

36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность постоянного
населения

Единица
измерения
да/нет

2013
нет

2014
нет

2015
нет

2016
нет

2017
да

2018
да

процентов от
числа
опрошен-ных

-

-

41,30

45,00

50,00

55,00

тыс. человек

62,78

61,14

60,79

60,45

61,09

61,55

Примечание

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

кВт/ч на
1 проживающего
Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

1 233,00

1 221,00

1 049,67

1 018,18

987,63

958,01

0,19

0,17

0,12

0,12

0,12

0,12

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

24,18

24,16

22,80

22,12

21,45

20,81

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

1 921,00

2 008,00

2 442,00

2 368,74

2 297,68

2 228,75

тепловая энергия

услуги
централизованного
ГВС не
предоставляются

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

66,000

65,000

31,504

30,558

29,642

28,752

0,090

0,084

0,112

0,108

0,105

0,102

горячая вода

куб. метров
на 1 человека населения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

холодная вода

куб. метров
на 1 человека населения

3,540

3,540

0,141

0,136

0,132

0,128

природный газ

куб. метров
на 1 человека населения

6,550

6,300

1,047

1,015

0,985

0,955

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

Примечание

услуги
централизованного
ГВС не
предоставляются

