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Р Е Ш Е Н И Е
от ямгмв
О рассмотрении ежегодного отчета 
главы администрации города
Армянска Республики Крым о 
результатах своей деятельности и 
деятельности администрации города 
Армянска Республики Крым за 2017 
год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Армянским городским 
советом

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, 
заслушав и обсудив представленный главой администрации города Армянска Республики 
Крым ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
города Армянска Республики Крым за 2017 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Армянским городским советом, Армянский городской совет решил:

1. Ежегодный отчет главы администрации города Армянска Республики Крым о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации города Армянска Республики 
Крым за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Армянским городским 
советом, принять к сведению (прилагается).

2. Главе администрации города Армянска Республики Крым:
2.1. Обеспечить надлежащее и своевременное исполнение решений Армянского 

городского совета Республики Крым.
2.2. Принять меры по наполнению доходной части бюджета муниципального 

образования городской округ Армянск и по сокращению дебиторской задолженности.
2.3. Усилить контроль за деятельностью управлений и отделов администрации города 

Армянска Республики Крым
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обеспечить 

обнародование настоящего решения на информационном стенде, расположенном в 
помещении Армянского городского совета, на официальном сайте Армянского городского 
совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), 
на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 
образования городской округ Армянск Республики Крым (armyansk.rk.gov.ru).

5. Контроль за исполнением :дз§шения возложить на постоянную комиссию 
Армянского городского совета мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного 
самоуправления и межмуниципального сотрудничества, нормотворчества, охране прав и

Председатель 
Армянского городского

интересов граждан.

И.И. Нижник
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Приложение
к решению Армянского городского совета
от

Ежегодный отчет
главы администрации города Армянска Республики Крым о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации города Армянска Республики Крым за 2017 год, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Армянским городским советом

1. Экономический потенциал города 
Формирование. исполнение бюджета муниципального образования городской округ Ар

мянск Республики Крым
Бюджет -  это основополагающий документ жизнедеятельности любого субъекта, в том 

числе и муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее -  муни
ципальное образование, городской округ Армянск).

С целью определения процедурных норм и правил бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, было разработано и утверждено Положение о бюджетном процессе в городском 
округе Армянск, которое является основным муниципальным правовым актом, регламентирую
щим бюджетный процесс в муниципальном образовании с учетом особенностей бюджета город
ского округа Армянск и в соответствии с федеральными основами бюджетного процесса.

Бюджетный процесс в городском округе Армянск включает следующие стадии:
- составление проекта бюджета городского округа Армянск;
- рассмотрение и утверждение бюджета городского округа Армянск;
- исполнение бюджета городского округа Армянск;
- осуществление муниципального финансового контроля;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюд

жета городского округа Армянск.
С 1 января 2017 года бюджетный процесс в городском округе Армянск закончил стадию 

исполнения бюджета и вступил в следующую стадию -  составление, внешняя проверка, рассмот
рение и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Армянск за 2016 год -  это 
значит подведение итогов работы за год, анализ полученных результатов, подготовка Финансовым 
управлением администрации города Армянска бюджетной отчетности городского округа Армянск 
на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, глав
ных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Армянск, и предоставление ее в Министерство финансов Республики 
Крым, Контрольно-счетный орган для внешней проверки, проведение по проекту решения об ис
полнении бюджета городского округа Армянск за 2016 год публичных слушаний, рассмотрение и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Армянск за 2016 год Армянским 
городским советом.

Таким образом, утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа Армянск за
2016 год по следующим характеристикам:

По доходам в сумме 839,3 млн.рублей, или 97% к годовому плану и в 1,4 раза больше ана
логичного периода 2015 года, из них:

- поступления налоговых и неналоговых доходов составили 216,6 млн.рублей, или 103,8% к 
годовому плану и в 4,8 раза больше аналогичного периода 2015 года;

- безвозмездные поступления -  649,5 млн.рублей, или 98,8% к годовому плану и в 1,2 раза 
больше аналогичного периода 2015 года;

- возврат неиспользованных остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -  -26,8 млн.рублей.

По расходам в сумме 858,9 млн.рублей или 98,7% к утвержденным показателям на год и 
138,9% к 2015 году.

Непрограммные расходы в 2016 году исполнены в сумме 449,9 млн.рублей, или 98% от го
довых показателей.



На стадии составления проекта бюджета городского округа Армянск на 2017 год были раз
работаны следующие документы:

- основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Армянск на 
2017 год;

- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Армянск 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа Армянск за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития городского округа Армянск;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефици

та (профицита) бюджета городского округа Армянск) бюджета городского округа Армянск;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Армянск на текущий финан

совый год;
- пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Армянск;
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Армянск, проект бюджета городского 
округа Армянск на 2017 год был единогласно одобрен в первом чтении, утверждён во втором чте
нии депутатами Армянского городского совета, предварительно пройдя процедуру согласования в 
Министерстве финансов Республики Крым и получения положительного заключения Контрольно
счетного органа города Армянска, а также процедуру проведения публичных слушаний.

Таким образом, бюджет городского округа Армянск на 2017 год был утвержден решением 
Армянского городского совета от 29.12.2016 № 324 «О бюджете муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым на 2017 год» (далее -  решение о бюджете).

В ходе исполнения бюджета городского округа Армянск на 2017 год вносились изменения 
на основании решений Армянского городского совета, а также вносились изменения в Сводную 
бюджетную роспись на основании ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вследствие 
чего основные характеристики по состоянию на 31.12.2017г. составили:

- общий объем доходов в сумме 971,3 млн.рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 248,2 млн.рублей, безвозмездные поступления в сумме 723,6 млн.рублей;

- общий объем расходов в сумме 980,0 млн.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в 

сумме 0 млн.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
млн.рублей;

- дефицит бюджета городского округа Армянск в сумме 8,7 млн.рублей;
Исполнение бюджета городского округа Армянск осуществлялось в соответствии со свод

ной бюджетной росписью бюджета городского округа Армянск и кассовым планом на 2017 год.
Таким образом, доходы бюджета городского округа Армянск в 2017 году исполнены в сум

ме 953,8 млн.рублей, или 98,2% к годовым уточненным плановым показателям и 113,7% к анало
гичному периоду 2016 года:

- поступления налоговых и неналоговых доходов составили 264,2 млн.рублей, или 106,4% 
от годового плана и 122% к аналогичному периоду 2016 года;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации -  668,6 млн.рублей, или 95,9% от годового плана и 102,9% к аналогичному периоду 2016 
года;

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет -  27,0 млн.рублей или 105,4% от годового плана.

- возврат неиспользованных остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -  -6,0 млн.рублей.

Перевыполнение неналоговых доходов обусловлено поступлением задолженности по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду за 2015 года от основного бюджетообразующего 
предприятия Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» в сумме 4,7 млн.руб., фактически 
за 2017 года от данного предприятия поступило 70,4 млн.руб.
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В 2017 году в рамках мероприятий по наполнению доходной части бюджета работала 
Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты нало
гов и сборов, погашения задолженности по заработной плате, уплаты задолженности за потреб
лённые энергоносители. В результате работы Межведомственной комиссии в 2017 году в бюджет 
муниципального образования дополнительно поступили средства в сумме 2 531,7 тыс. рублей, а 
именно:

- по единому налогу на вмененный доход -  3,6 тыс. рублей (ИП Антипова);
- по арендной плате за земли -  2 528,1 тыс. рублей (увеличение поступлений по данному 

налогу за 2017 год объясняется поступлением в бюджет городского округа Армянск задолженно
сти за 2015-2016 годы по арендной плате за землю от Армянского филиала ООО «Титановые Ин
вестиции»).

Расходы бюджета городского округа Армянск в 2017 году исполнены в сумме
931,4 млн.рублей или 95% к утвержденным показателям на год и 108,4% к 2016 году.

В рамках муниципальных программ городского округа Армянск расходы в 2017 году ис
полнены в сумме 814,1 млн.рублей, или 95,1% к утвержденным показателям на год и в 2 раза 
больше чем в 2016 году, из них:

- «Развитие культуры, сохранение объектов культурного наследия в муниципальном обра
зовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» - 39,6 млн.рублей, или 
99,7% к утвержденным показателям на год и 136,5% к 2016 году;

- «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Респуб
лики Крым на 2016-2018 годы» - 556,5 млн.рублей, или 95,3% к утвержденным показателям на год 
и 157,9% к 2016 году;

- «Молодёжь муниципального образования городской округ Армянск Республика Крым на 
2016-2018 годы» - 0,04 млн.рублей, или 99,9% к утвержденным показателям на год и 89,2% к 2016 
году;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 
Армянск Республики Крым на 2016 -  2018 годы» - 18,5 млн.рублей, или 100% к утвержденным 
показателям на год и в 2 раза больше чем в 2016 году;

- «Благоустройство территорий, санитарная очистка и содержание территории муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым» - 31,0 млн.рублей, или 72,8% 
к утвержденным показателям на год и в 2,1 раза больше чем в 2016 году;

- «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» - 0,2 
млн.рублей, или 100% к утвержденным показателям на год и 5,1% к 2016 году;

- «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муни
ципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2017-2019 годы»- 4,4 
млн.рублей, или 99,9% к утвержденным показателям на год;

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым на 2017 - 2019 годы» - 146,8 млн.рублей, или 99,7% к 
утвержденным показателям на год;

- «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ Ар
мянск Республики Крым на 2017-2019 годы» -1,9 млн.рублей, или 99,9% к утвержденным показа
телям на год;

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Армянск Рес
публики Крым на 2017-2019 годы» - 0,5 млн.рублей, или 99,8% к утвержденным показателям на 
год;

- «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ Ар
мянск Республики Крым на 2017-2019 годы» - 0,9 млн.рублей, или 99,7% к утвержденным показа
телям на год;

- «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель
ства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2017-2019 го
ды» - 3,4 млн. рублей, или 69,3% к утвержденным показателям на год;

- «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании го
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родской округ Армянск Республики Крым на 2017-2019 годы» - 10,4 млн.рублей, или 98,1% к 
утвержденным показателям на год.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 117,3 млн.рублей, или 94,4% к утвержденным 
показателям на год и 26,1% к 2016 году, из них:

- Непрограммные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -  
12,5 млн.рублей, или 85% к утвержденным показателям на год и 32,3% к 2016 году;

- Непрограммные капитальные расходы -  17,7 млн.рублей, или 99,5% к утвержденным по
казателям на год и 9,5% к 2016 году;

- Непрограммные расходы в сфере транспорта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуни
кации и информатики -  23,4 млн.рублей, или 97,2% к утвержденным показателям на год и 132,9% 
к 2016 году;

- Непрограммные расходы по обеспечению функционирования системы управления в му
ниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым -  1,0 млн.рублей, или 
100% к утвержденным показателям на год и 38,5% к 2016 году;

- Непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 
50,7 млн.рублей, или 99,7% к утвержденным показателям на год и 101,2% к 2016 году;

- Непрограммные расходы на осуществление переданных органам местного самоуправле
ния в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым - 1,3 млн.рублей, или 99,7% к 
утвержденным показателям на год и 13,3% к 2016 году;

- Непрограммные расходы в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, гражданской обороны и правоохранительной деятель
ности -  0,4 млн.рублей, или 99,9% к утвержденным показателям на год и 30,8% к 2016 году;

- Непрограммные расходы в сфере национальной обороны -  0,9 млн.рублей, или 99,4% к 
утвержденным показателям на год и 75% к 2016 году;

- Непрограммные расходы, связанные с экономической деятельностью- 4,0 млн.рублей, или 
57,3% к утвержденным показателям на год и 87% к 2016 году;

- Непрограммные расходы в сфере социальной защиты - 1,5 млн.рублей, или 78,3% к 
утвержденным показателям на год и 1,1% к 2016 году;

- Непрограммные расходы в области средств массовой информации - 3,6 млн.рублей, или 
100% к утвержденным показателям на год и 75% к 2016 году;

- Другие непрограммные расходы -  0,3 млн.рублей, или 43,9% к утвержденным показате
лям на год и 42,9% к 2016 году.

По экономической сущности расходы в 2017 года исполнены следующим образом:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и казенных 

учреждений -  93,2 млн.рублей, или 99,7% к утвержденным показателям на год и 32,4% к 2016 го
ду;

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль
ных) нужд - 92,8 млн.рублей, или 83,8% к утвержденным показателям на год и 50,3% к 2016 году;

Расходы на социальные выплаты гражданам и иные выплаты населению
136,4 млн.рублей, или 99,6% к утвержденным показателям на год и 105,8% к 2016 году;

Расходы на бюджетные инвестиции и осуществление капитальных вложений в объекты ка
питального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность -  228,7 
млн.рублей, или 90% к утвержденным показателям на год и 153,9% к 2016 году;

Расходы на субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений) -  329,7 млн.рублей, или 99,2% к 
утвержденным показателям на год и в  15,5 раз больше чем в 2016 году;

Расходы на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - 50,4 
млн.рублей, или 97,1% к утвержденным показателям на год и 57,7% к 2016 году;

Расходы на исполнение судебных актов, уплату налогов, сборов и иных платежей -  0,2 
млн.рублей, или 97% к утвержденным показателям на год и 20% к 2016 году;

Резервный фонд в отчетном периоде 2017 года не использовался, при утвержденных го до-
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вых показателях -  0,4млн.рублей.
В результате исполнения бюджета городского округа в 2017 году сложился профицит - 22,4 

млн.рублей.
Экономическая сфера развития муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым
Промышленность
Химическая промышленность является ведущей отраслью экономики городского округа 

Армянск.
Город Армянск является монофункциональным городом в структуру промышленного ком

плекса, которого входит предприятие по производству химической продукции Армянский Филиал 
ООО «Титановые Инвестиции», предприятие по производству безалкогольных напитков ООО 
«Магри-К» (работает с 1996 года), хлебобулочных изделий - ООО «Продлайм» (работает с 2002 
года), предприятия легкой промышленности:

- ИП Воронова Лилия Ивановна и ООО «Каркуша» - производство по пошиву одежды;
- ИП Карась Сергей Михайлович (работает с 2003)- производство корпусной мебели, а так 

же изделий из бетона;
- ИП Андреев Алексей Вениаминович (работает с 1995) - производство печатной продук

ции.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предприни

мательства) за 2017 год составила 5932 чел. (97% к соответствующему уровню предыдущего го
да).

Количество населения занятого во всех сферах экономической деятельности 9608 чел. 
(99,9% к соответствующему уровню предыдущего года). Численность незанятых трудовой дея
тельностью граждан 4025 чел (99,7% к соответствующему уровню предыдущего года), из них 
имели статус безработного, 120 чел. (96% к соответствующему уровню предыдущего года).

Среднемесячная начисленная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства 
и без выплат социального характера) 23794 руб., что по сравнению с прошлым годом больше на 
9%.

Развитие моногорода Армянск прямо зависит от бесперебойной деятельности градообразу
ющего предприятия. Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» является основным гра
дообразующим предприятием, доля производства химической продукции предприятия составляет 
99,7% в общем объеме промышленного производства города. Предприятие выпускает двуокись 
титана, красные пигменты, серную кислоту, железный купорос осушенный и технический.

От Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» в общий фонд муниципального 
бюджета поступает более 60% всех налогов и сборов; от финансово-хозяйственной деятельности 
этого предприятия зависит в основном наполняемость муниципального бюджета, около 30% рабо
тающего трудоспособного населения города занято на предприятии.

В 2017 году от Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» в бюджет муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым поступило 57 208,7 тыс. руб
лей налогов на доходы физических лиц и 70 387,1 тыс. рублей неналоговых поступлений -  плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 99,5% от общей суммы поступ
лений.

В связи с прекращением подачи технической воды с Северо-Крымского канала в Респуб
лику Крым канала в 2014 году, а также отсутствием железнодорожного сообщения непосред
ственно от предприятия до станции Армянск Крымской железной дороги для поставки сырья и 
материалов Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» оказался в трудной ситуации, зна
чительно увеличились затраты времени на транспортировку грузов.

С целью стабилизации работы предприятия были вынесены на рассмотрение Государ
ственного Совета Республики Крым вопросы о возможности строительства опреснительного ком
плекса для обеспечения водой технического качества, получаемой после очистки морской воды 
(опреснения), а также подъездного железнодорожного пути необщего пользования от Армянского 
Филиала ООО «Титановые Инвестиции», примыкающего к железнодорожным путям общего
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пользования ФГУП Крымской железной дороги пассажирской железнодорожной станции «Ар
мянск».

После проведенного в марте 2017 года Дня городского округа Армянск Республики Крым в 
Государственном совете Республики Крым, с целью содействия социально-экономического разви
тия городского округа Армянск было утверждено постановление Государственного Совета Рес
публики Крым, в котором даны рекомендации профильным министерствам о рассмотрении воз
можности реализации мероприятий по строительству опреснительного комплекса и железнодо
рожного пути.

В течение 2017 года администрацией города Армянска совместно с Армянским Филиалом 
ООО «Титановые Инвестиции» и Министерством промышленной политики Республики Крым 
проводилась работа по дальнейшей реализации этих мероприятий. Разработана Дорожная карта по 
строительству подъездного пути от станции Заводская до станции Армянск с новым примыканием 
к станции Армянск». При условии своевременного финансирования и поставки материалов для 
строительства, данное мероприятие будет реализовано к декабрю 2020 года.

В Корпорацию развития Республики Крым, а также в Министерство экономического разви
тия Российской Федерации для рассмотрения и дальнейшей реализации направлены документы 
(бизнес -  планы) по строительству опреснительного комплекса для нужд Армянского Филиала
ООО «Титановые Инвестиции».

Развитие предпринимательства, создание условий для обеспечения населения Армян
ска услугами торговли. бытового обслуживания

По состоянию на 01 января 2018 года услуги розничной торговли в городском круге Ар
мянск составляют 300 торговых объектов, из них продовольственных - 98 (магазины - 62, павиль
оны - 18, киоски - 18), непродовольственных - 196 (магазины - 113, павильоны - 74, киоски - 9), 
смешанных товаров объектов - 6.

В 2017 году для субъектов хозяйствования городского округа Армянска проведено 24 ме
роприятия поддержки бизнеса -  это круглые столы, семинары, форумы, индивидуальные инфор
мационно-разъяснительные работы по ведению хозяйственной деятельности. В 2017 году зареги
стрированы 670 индивидуальных предпринимателей и 104 единицы юридических лиц, что свиде
тельствует о стабильной работе субъектов хозяйствования.

Был составлен рейтинг самых популярных видов деятельности за 2017 год.
Возглавила рейтинг:
1. Розничная торговля в палатках и на рынках (занято 131 субъектов от общего количе

ства, 16,9%);
Далее:
2. Прочая розничная торговля в непродовольственных объектах торговли (занято 124 

субъектов от общего количества, 16 %);
3. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (занято 42 субъекта от общего количества, 
8,4%);

4. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (занято 45 субъектов от 
общего количества, 5,8 %);

5. Деятельность ресторанов и кафе (занято 30 субъектов от общего количества, 3,9 %);
6. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (занято 25 субъектов от 

общего количества, 3,2 %);
7. Прочая розничная и оптовая торговля (занято 42 субъекта от общего количества, 5,4 %);
8. Деятельность такси (занято 18 субъектов от общего количества, 2,3 %);
9. Деятельность автомобильного грузового транспорта (занято 18 субъектов от общего ко

личества, 2,3 %).
Для стабилизации ценовой ситуации на продовольственные товары социальной значимости 

и сельскохозяйственную продукцию в 2017 году на территории города и рынке организовано и 
проведено 30 ярмарок, цены на которых были на 10-20% ниже цен, сложившихся в розничной тор
говой сети и рынке города. С целью достижения максимального удобства и повышения доступно
сти товаров для населения (к местам проживания, работы, а также в оживленных местах), поста
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новлением администрации в «спальных» районах города определены 10 площадок на 32 торговых 
места для проведения ежедневных ярмарочных мероприятий по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров, с участием сельхозтоваропроизводителей. Также на 
территории городского округа Армянск было проведено 24 ярмарки по продаже продовольствен
ных и непродовольственных товаров, организаторами которых являлись иногородние субъекты 
хозяйствования.

В 2017 году с субъектами системы оптовой и розничной торговли администрацией города 
был подписан Меморандум взаимопонимания по недопущению необоснованного роста цен на со
циально значимые продовольственные товары первой необходимости. В розничной сети меморан
дума подписали 36 субъекта хозяйствования в 54-ти объектах торговли и 1 меморандум - с субъ
ектом оптовой торговли.

Также между администрацией города Армянска, местным предприятием производителем 
хлеба и хлебобулочных изделий -  ООО «Продлайм» и 3-мя субъектами хозяйствования, реализу
ющими хлебобулочную продукцию был заключен Меморандум взаимопонимания. Данным мемо
рандумом закреплены обязательства предприятия и объектов торговли по сохранению ассорти
мента выпускаемой продукции, а также по недопущению необоснованного роста цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия.

Администрацией осуществлялся контроль за соблюдением условий Меморандумов взаи
мопонимания, заключенных с производителями продовольственных товаров, субъектами системы 
оптовой и розничной торговли. Проводилась работа по расширению круга субъектов хозяйствова
ния, подписавших соглашения на территории городского округа Армянск.

На основании приказа Министерства промышленной политики Республики Крым от
19.12.2014 № 120 «Об организации работы по формированию и ведению торгового реестра Рес
публики Крым (с изменениями, внесенными Приказом Министерства промышленной политики 
Республики Крым от 10.09.2015 № 4307) с 01.10.2015 года администрацией города проводятся ме
роприятия по формированию торгового реестра. По состоянию на 01.01.2018 внесено 30 субъектов 
хозяйственной деятельности и 40 объектов торговли.

Для Северного региона Республики Крым преимущественными отраслям развития являют
ся: сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, в связи с чем в рамках реализации 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 
годы», администрацией города Армянска Республики Крым:

- привлекаются фермеры и активные предприниматели для участия в конкурсах грантовой 
поддержки проводимых Министерством экономического развития Республики Крым и Фондом 
поддержки предпринимательства Республики Крым;

- формируется активная группа жителей Армянска, способная принять участие в разработке 
перспективных планов развития городского округа Армянск, готовых к осуществлению мероприя
тий по развитию инфраструктуры и улучшению социальной сферы.

При участии именно таких представителей бизнес-среды создан координационный совеща
тельный орган в области развития МСП, при их непосредственном участии разрабатывается и бу
дет реализована программа развития предпринимательства, осуществляться меры поддержки.

Также в 2017 году в рамках Государственной программы Российской Федерации «Эконо
мическое развитие и инновационная экономика», из Федерального бюджета и бюджета Республи
ки Крым предоставлена субсидия бюджету муниципального образования на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Респуб
лике Крым» Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и иннова
ционная экономика» на 2017-2020 годы».

С целью реализации мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и сред
него предпринимательства администрацией города Армянска в 2017 году в рамках мероприятий 
Муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым 
на 2017-2019 годы» организованы и проведены конкурсные отборы на поддержку и развитие
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субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности.

По результатам данных конкурсных отборов были определены 2 победителя и получателя 
вышеуказанных субсидий - Индивидуальный предприниматель Каминская Анна Борисовна и Об
щество с ограниченной ответственностью «Флай-Стар».

Индивидуальному предпринимателю Каминской Анне Борисовне предоставлена субсидия 
на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся со
циально значимыми видами деятельности в размере 1 500,00 тыс. руб. на реализацию Бизнес -  
проекта «Организация школы-студии модельного агентство «Шоколад». Цель проекта создание 
предприятия по организации дополнительного развития детей и подрастающего поколения и ор
ганизация культурно-массовых мероприятий, проектов для жителей города Армянска и северного 
Крыма, которое предоставляет услуги подрастающему поколению и населению в области художе
ственно-эстетической направленности, способствующей творческому развитию и культурному 
воспитанию.

Обществу с ограниченной ответственностью «Флай-Стар» предоставлена субсидия на под
держку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности в размере 1 500,00 тыс. руб. на реализацию Бизнес -  проекта 
«Организация детской творческой студии «Флай» по обучению навыкам изготовления ЗД-VR па
норам (виртуальная реальность), конструирования, моделирования и полетам на программах си
муляторах беспилотных летательных аппаратах (изучение создания ЗД фото, видео роликов) для 
населения г. Армянска, преимущественно в возрасте от 6 до 15 лет (в том числе многодетные се
мьи, неполные семьи, инвалиды и др.)

Предпочтения при проведении конкурсного отбора отдавалось претендентам, которые в 
процессе реализации проекта планируют оказание безоплатных услуг населению, трудоустроить 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, создать новые рабочие места.

Победившие бизнес-проекты являются социально направленными видами бизнеса, обеспе
чивают культурно-просветительскую деятельность, направлены на культурное, эстетическое, 
творческое развитие детей и молодежи.

Также с целью создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории городского округа Армянск и развития монопро- 
фильного муниципального образования, администрацией города Армянска Республики Крым про
ведены следующие мероприятия:

1. Утвержден порядок создания координационных и совещательных органов в области раз
вития малого и среднего предпринимательства при администрации города Армянска Республики 
Крым.

2. Создан Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринима
тельства городского округа Армянск, утвержден его состав, а также положение о координацион
ном совете.

3. На сайте городского округа Армянск ведется колонка для субъектов предприниматель
ства, где отражается информация о мерах поддержки предпринимательства в Республике Крым, а 
также информация о конференциях, круглых столах и семинарах для предпринимателей.

4. Разработаны буклеты для предпринимателей с механизмами поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства в Республике Крым.

5. Проводятся консультации с субъектами предпринимательской деятельности о мерах 
поддержки предпринимательства в Республике Крым устранения барьеров, препятствующих раз
витию предпринимательства, а также обучающие семинары.

6. Ведется работа с Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и города Севастопо
ля в городском округе Армянск по реализации мер поддержки предпринимательства Республики 
Крым,

7. Утвержден перечень свободного муниципального имущества для предоставления в каче
стве имущественной поддержки субъектов предпринимательства.
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Инвестиции
Одним из приоритетных направлений развития городского округа Армянск является созда

ние благоприятных условий развития бизнеса и укрепления социальной сферы путем привлечения 
внебюджетных инвестиций.

С целью создания благоприятных условий развития инвестиционной деятельности, привле
чения потенциальных инвесторов сформирован и размещен в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования (интернет) паспорт инвестиционных предложе
ний, в котором перечислены привлекательные инвестиционные площадки и предложения, с уче
том выявленных свободных земельных участков и инфраструктуры.

Из них были выделены 3 наиболее актуальные инвестиционные площадки:
1. Инвестиционная площадка для строительства логистического комплекса «Крым-Сервис» 

в с. Суворово, 30,4 Га.
2. Инвестиционная площадка «Торгово-развлекательный центр», 4,5 Га.
3. Инвестиционная площадка индустриальный парк «Северный Крым»

(территория бывшего ОАО «САКЗ»), 79,1 Га
Наиболее перспективной инвестиционной площадкой является промышленная площадка, 

расположенная на земельном участке общей площадью 79,1 га на территории бывшего завода 
«Сивашский анилино-красочный завод». Данная промышленная площадка обеспечена системами 
водо-, газо-, электроснабжением, а также ранее использовалась под химическое производство, это 
позволяет рассматривать площадку как перспективную для организации любого аналогичного 
производства.

Сфера сельского хозяйства и развития сельских территорий
На территории городского округа Армянск осуществляют деятельность 6 крестьянско- 

фермерских хозяйств, основная деятельность которых связана с выращиванием зерновых культур, 
овощеводством, птицеводством.

В 2017 году два крестьянских (фермерских) хозяйства приняли участие в конкурсном отбо
ре участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Респуб
лике Крым», по итогам которого получили грантовую поддержку на развитие КФХ.

Так же ведется работа с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду
альными предпринимателями в сфере сельскохозяйственного производства, зарегистрированными 
на территории муниципального образования, об участии в Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия Республики Крым в перспективе их участия в 2018-2020 годах.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и частной собственности, рас
положенные за границами населенных пунктов городского округа, в течение последних пяти лет 
не обрабатывались. В 2017 году проведена работа с арендаторами ООО «АгроНика» и ООО «Ли- 
тАгро» по вопросам аренды земельных паев, в настоящее время работы по заключению договоров 
аренды с владельцами земельных паев близятся к завершению.

За 12 месяцев 2017 года на территории сел городского округа проведена следующая работа:
- установлены 1 игровая детская площадка и уличное спортивное оборудование в количе

стве 5-ти элементов в селе Суворово,
- в селе Перекоп установлен модульный ФАП,
- в селе Суворово начат ремонт питьевого водовода по улице Калоева, примерный срок 

ввода в действие -  июнь 2018,
- проведены общественные слушания по проекту капитального ремонта улицы Бережного в 

селе Суворово,
- была разработана и утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сель

ских территорий в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 
2018-2020 годы»,

- регулярно проводился выкос и уборка сухой травянистой растительности, спил аварийных 
деревьев.
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Отделом по вопросам сел и частных домовладений городского округа ежегодно ведется по- 
хозяйственный учет личных подсобных хозяйств граждан на территории муниципального образо
вания.

Был проведен сплошной обход хозяйств в селах и частных домовладениях городского 
округа. По итогам проведения сплошного обхода хозяйств были внесены изменения в похозяй- 
ственные книги сел Суворово, Перекоп и Волошино, и частного сектора города Армянска.

На основании сведений из похозяйственных книг администрация города Армянска предо
ставляет населению сёл и частного сектора городского округа муниципальную услугу -  выдача 
справок и выписок из похозяйственных книг для предоставления в учреждения и организации го
рода. В 2017 году было выдано 1023 справки, в 2016 году было выдано 960 справок.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения

На начало 2017 года в реестр маршрутов регулярных перевозок было внесено 6 муници
пальных маршрутов:

- №1 «г.Армянск -  с.Перекоп»;
- №2 «г.Армянск -  с.Суворово»;
- №3 «с.Волошино -  Больница»;
- №4 «Ж/д вокзал -  б/о «Уют»» (сезонный маршрут);
- №5 «Больница -  ул.Иванищева, 21 -  Больница»;
- №6 «маг. «ПУД» - с.Волошино».
С целью организации перевозок пассажиров общественным транспортом администрацией 

города Армянска в январе 2017 года были проведены открытые конкурсы на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики 
Крым.

Победителем открытых конкурсов стал индивидуальный предприниматель Коптенко Юрий 
Дмитриевич. С ним были заключены договора на оказание услуг по перевозке пассажиров по 
маршрутам «г.Армянск -  с.Суворово» и «г.Армянск -  с.Перекоп», средний пассажиропоток (в 
сутки) на которых составляет 1000 чел. и 350 чел. соответственно.

Для удовлетворения потребности жителей городского округа Армянск в транспортном обслужи
вании, а также с целью повышения качества услуг по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам городского округа Армянск, администрацией города Армянска была изучена потребность 
жителей городского округа Армянск в услугах по перевозке пассажиров и обследован пассажиропоток.

По итогам проведенной работы, с 25.09.2017 начал курсировать маршрутный автобус по 
трем новым маршрутам (Волошино -  Больница; Больница -  Иванищева, 21 - Больница; ПУД - 
Больница). Стоит отметить, что маршруты, связывающие село Волошино с городом, являются со- 
циально-востребованными.

В 2017 году перевозка пассажиров также осуществлялась по сезонному муниципальному марш
руту «Ж/д вокзал -  Б/о «Уют»».

В 2017 неоднократно проводились совещания по вопросам организации перевозок населе
ния по муниципальному образованию.

Администрацией города Армянска ежемесячно проводилось обследование пассажиропото
ка на муниципальных маршрутах. По итогам обследования было выявлено, что наибольшим спро
сом пользуются маршруты «г.Армянск -  с.Суворово», «г.Армянск -  с.Перекоп».

Одной из приоритетных целей администрации города Армянска в 2017 году было повыше
ние культуры обслуживания на транспорте. В связи с этим, проводились рабочие встречи с субъ
ектами хозяйствования, предоставляющими услуги по перевозке пассажиров.

Администрацией города Армянска утвержден План мероприятий по обеспечению обще
ственной и экономической безопасности в сфере пассажирских перевозок автомобильным транс
портом на территории муниципального образования на период 2017-2018 годов в рамках которого 
реализуются мероприятия по пресечению деятельности перевозчиков, работающих вне правового 
поля, повышению антитеррористической защищенности и обеспечение транспортной безопасно
сти.

10



Реализуется План мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения и 
организации пассажирских перевозок в муниципальном образовании. Данный План включает ме
роприятия по пересмотру существующих схем организации дорожного движения и перенаправле
нию транспортных потоков, мероприятия по проведению комплексного исследования пассажиро
потоков с целью пересмотра расписания движения маршрутных транспортных средств, проведе
нию линейного контроля.

С целью расширения рынка услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в 
городском округе Армянск администрация города Армянска совместно с представителями 
Министерства транспорта Республики Крым в конце 2017 года отработала вопрос введения новых 
маршрутов регулярных перевозок.

На 2018 год было запланировано утверждение дополнительных муниципальных маршрутов 
«Автостанция «Армянск» - МАПП «Армянск» - Автостанция «Армянск»», «Автостанция «Ар
мянск» - МАПП «Перекоп» - Автостанция «Армянск».

2. Социальная сфера
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос

новного общего, среднего общего образования, предоставление дополнительного образования 
детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования

Сфера образования
Особое внимание в городском округе Армянск уделено развитию и поддержке системы об

разования.
Так, по состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования действует 1 му

ниципальное казенное учреждение -  Муниципальное казенное учреждение "Центр финансово
хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных учреждений" го
рода Армянска Республики Крым и 15 муниципальных бюджетных учреждений, а именно: 7 об
щеобразовательных учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений, 2 образовательных 
учреждения дополнительного образования.

12.01.2017г. в 11 муниципальных образовательных учреждениях городского округа Армянск 
изменен тип учреждения с казенного на бюджетный.

Создано новое учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре
ждение "Детский сад №2 "Солнышко" города Армянска Республики Крым, о чем 20.12.2017 вне
сена запись о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

В 2017 году детский сад посещали 1185 детей. В настоящее время в дошкольных образова
тельных учреждениях воспитываются 1414 детей.

В общеобразовательных учреждениях города обучаются 2668 учащихся. Все учащиеся обу
чаются в одну смену.

Обеспеченность учебниками составляет 100 %.
В 2017 году приобретено 2099 учебников на общую сумму 758 тыс. руб.
Организован подвоз всех нуждающихся детей школьного возраста (138 чел.) к месту 

обучения и обратно домой 2 из 2-х населенных пунктов к 5 общеобразовательным учреждениям.
Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены бесплатным горячим питанием 

1133 учащиеся 1-4 классов (100%) из расчета 36 руб. в день на одного ребенка (завтрак), 585 детей 
льготных категорий 1-11 классов (100%) из расчета 50 руб. в день на одного ребенка (обед). Для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (бЗчел.), организовано двухразовое 
питание (завтрак и обед) на сумму 86 руб.

Посещают кружки и секции 1934 детей.
Для достижения нового качества образования и улучшения материально-технической базы 

образовательных учреждений в 2017 году проведена значительная работа.
В 2017 год на проведение ремонтных работ и улучшение материально-технической базы в 

образовательных учреждениях были выделены средства из бюджета муниципального образования 
и получены субсидии из бюджета Республики Крым и из Федерального бюджета в сумме -  268 
083 857,5 руб., в т.ч.:
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- получены субсидии из бюджета Республики Крым и из Федерального бюджета на прове
дение капитальных ремонтов и реконструкций образовательных учреждений и улучшение матери
ально-технической базы в размере - 239 778 104,82 руб., из них:

на проведение ремонтных работ — 222 473 404,82 руб.
на приобретение товара -  6 386 400,00 руб.
передано безвозмездно товара -  10 918 300,00 руб.
-выделены средства из бюджета муниципального образования за 2017 год на проведение 

ремонтных работ и улучшение материально-технической базы в образовательных учреждениях в 
размере - 28 305 752,68 руб., из них: на проведение ремонтных работ, разработку ПСД, мероприя
тия по пожарной безопасности - 26 907 716,68 руб.,

приобретение товаров - 1398036,00 руб.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» были проведены мероприятия, направленные на создание условий для инклю
зивного образования детей-инвалидов на сумму - 1 550 790,00 руб.

- проведен капитальный ремонт образовательных учреждений для создания условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (переоборудование санузлов и пристрой пандуса) в 
одном образовательном учреждении (МБДОУ №5 «Аленушка» г. Армянска) на сумму - 1 550 
790,00 руб.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» по направлению модернизации дошкольного и общего образования в Республике Крым 
выделены средства федерального бюджета в 2017 году на проведение реконструкции 2-х до
школьных образовательных учреждений в сумме -  170 498,04 тыс. руб. (ДОУ №1 «Светлячок» - 
120 288,61 тыс.руб. ДОУ «Солнышко» - 50 208,43 тыс.руб.).

За счет субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым в рамках реализации Государственной программы развития образования в Рес
публике Крым на 2015-2018 годы приобретен модульный сад к МБДОУ №6 «Белоснежка» г. Ар
мянска на сумму 47582076,50руб.

За счет средств бюджета муниципального образования выполнены работы в 2017 году на 
сумму - 26907716,68 руб., в т.ч.:

- текущий ремонт инженерных сетей (системы водоснабжения и водоотведения, системы 
отопления) в 6-ти образовательных учреждениях (МБОУ «Суворовская начальная школа - детский 
сад №6» г. Армянска, МБДОУ №6 «Белоснежка» г. Армянска, МБОУ «Школа-лицей №2»г. Ар
мянска, МБОУ «СКШ №5» г. Армянск) - 3 172 252,21 руб.;

- текущий ремонт кровли в 2-х образовательных учреждениях (МБОУ«ПСОШ №7» г. Ар
мянска, МБДОУ №4 «Ласточка» г. Армянска) - 483 401,38 руб.;

- замена окон и дверей (противопожарных) в 10-ти образовательных учреждениях - 4 246 
575,67 руб.;

- текущий ремонт медкабинетов в 8-ми образовательных учреждениях - 1 495 080,06 руб.;
- текущий ремонт перехода в столовую, установка бетонированной площадки под мусоро

сборник (МБОУ «Школа-гимназия №3» г. Армянска, МБОУ СОШ №4 г. Армянска) - 81 424,24 
руб.;

- работы по промывке канализационных сетей (14 учебных заведений) - 266 427,24 руб.;
- ремонт министадиона («ДЮСШ») - 969 296,00 руб.;
- текущий ремонт спортзала (МБОУ «Школа-гимназия №3» г. Армянска) - 398 968,00 руб.;
- текущий ремонт кровли (МБОУ «Школа-гимназия №3» г. Армянска) - 341 988,78 руб.;
- капитальный ремонт пищеблока (МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска) - 4 343 941,00

руб.
- установка системы пожарной сигнализации в 3-х образовательных учреждениях (МБОУ 

«СКШ №5» г. Армянск ( в помещениях школы), МБОУ «Суворовская начальная школа - детский 
сад №6» г. Армянска, МБОУ №6 «Белоснежка» г.Армянска, МБОУ «ПСОШ №7» г. Армянска) - 2 
188 417,90 руб.
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- установка системы видеонаблюдения в 4-х образовательных учреждениях (МБОУ СОШ 
№4 г. Армянска, МБОУ «СКШ №5» г. Армянска, МБОУ «Суворовская начальная школа - детский 
сад №6» г. Армянска, МБОУ №6 «Белоснежка» г. Армянска) -2 815 004,20 руб.;

- услуги по обслуживанию автономных резервных источников питания (всего объектов -  
7шт.) -240 000,00 руб.;

- подготовка к новому учебному году (14 образовательных учреждений) -  1 400 000,00 руб.;
- работы по обрезке сухостоя (14 учебных заведений) - 999 800,00 руб.
- установка арочных металлодетекторов (7 образовательных учреждений) -700 000,00 руб.;
- специализированная охрана в 5-ти образовательных учреждениях -  1 307 140,00 руб.
Для включения в Государственную программу развития образования в Республике Крым и 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2016-2020 гг. выделе
ны средства на разработку проектно-сметной документации - 1 458 000,00 руб. в т.ч.:

- МБДОУ «Детский сад №5 «Аленушка» г. Армянск для создания условий для инклюзив
ного образования детей -  инвалидов»;

-МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска проведение капитального ремонта пищеблока;
-проведение капитального ремонта МБДОУ «Детский сад №3 «Березка» г. Армянска для 

создания условий для инклюзивного образования детей -  инвалидов»;
-проведение капитального ремонта системы отопления МБОУ СОШ №4 г. Армянска;
-капитальный ремонт системы отопления МБОУ «ПСОШ №7» г. Армянска.
Для улучшения материально-технической базы образовательных учреждений (приобрете

ние технологического оборудования, оргтехники, мебели в столовую и актовый зал и т.д.) с бюд
жета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым выделены сред
ства в сумме -  1 398 036,00 руб.

Анализ достижения установленных целевых значений показателей.
По муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям целе

вые показатели по количеству штатных единиц достигнуты, среднесписочная численность всего за 
2017 год составила 282 человека.

По учреждениям дошкольного образования города Армянска целевые показатели по зара
ботной плате достигнуты, средняя заработная плата работников по состоянию на 01.01.2018г. 
19071,42руб. в том числе:

Средняя заработная плата педагогических работников -  24 485,04 руб., что составляет 
102,22% уровня средней заработной платы в 2017 году педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала -  14708,63руб.
Средняя заработная плата прочего персонала -  15598,97руб..
По муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям целевые показа

тели по количеству штатных единиц достигнуты, среднесписочная численность всего за 2017 год 
составила 352 человека

Целевые показатели по заработной плате достигнуты, средняя заработная плата педагоги
ческих работников составила 29 235,14руб., что составляет 114,41% уровня средней заработной 
платы в 2017 году педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих на 
полную ставку.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала -  11352,62руб.
Средняя заработная плата прочего персонала -  16149,16руб.
По муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования целевые 

показатели по количеству штатных единиц достигнуты, среднесписочная численность всего за 
2017 год составила 41 человек.

По учреждениям дополнительного образования города Армянска целевые показатели по 
заработной плате достигнуты. Средняя заработная плата педагогических работников -  
27213,81руб., что составляет 105,33% уровня средней заработной платы в 2017 году педагогиче
ских работников учреждений дополнительного.
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Средняя заработная плата тренеров-преподавателей -  25835,84руб., что составляет 100% 
уровня средней заработной платы в 2017 году педагогических работников учреждений дополни
тельного образования

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала -  16219,76руб.
Средняя заработная плата прочего персонала -  16318,17руб.
Информация по реализации государственных программ Республики Крым и 

муниципальных программ администрации города Армянска Республики Крым.
Исполнение расходной части бюджета по состоянию на 01.01.2018 -  401 755 612,01руб. в 

сравнении с годовым показателем 404 566 551,00руб., что составляет 99,31%, в т.ч.:
* за счет средств субвенций из бюджета Республики Крым -  222 195 778,29руб., из них 

Субвенции бюджетам городских округов:
- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспече

ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль
ных общеобразовательных организациях 131207152,51 руб., что составляет 99,99% от суммы до
веденных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга
низациях" -  82 855 125,78 руб., что составляет 99,99% от прогнозных показателей на 2017 год.

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова
тельные программы дошкольного образования -  8 000 000,00руб., что составляет 100% от суммы 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности -  
133500,00руб., что составляет 100% от суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
2017 год.

* за счет средств субсидий из бюджета Республики Крым -  55 533 450,87руб., из них
Субсидии бюджетам городских округов:

- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 клас
сов муниципальных образовательных организаций Республики Крым -  6 151 443,47 руб., что со
ставляет 99,99% от суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год;

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До
ступная среда» на 2011 -  2020 годы» -  1 426 583,66руб., что составляет 99,99% от суммы доведен
ных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в 
рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым на 
2016-2018 годы)" -  47 582 076,50руб., что составляет 100% от суммы доведенных лимитов бюд
жетных обязательств на 2017 год;

- на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразова
тельных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра
зовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образова
ния)" -  123 264,01руб., что составляет 99,25% от суммы доведенных лимитов бюджетных обяза
тельств на 2017 год.

* за счет бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республи
ки Крым -  124 026 382,85руб. (в т.ч. коммунальные услуги -  31 096 059,32руб.)

Расходы, исполнение по которым ниже 95% от суммы доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2017 год, а именно:

1) «Расходы на бесплатное обеспечение детей из многодетных семей школьной формой 
либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательных организациях» испол
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нено 1 520 013,79руб. или 89,41% к годовому плану, в связи с тем, выплаты носят заявительный 
характер;

По муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании го
родской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» за 2017 год исполнение расходов 
составляет 385 809 316,47руб. - 99,28% от плана, расходы осуществлялись за счет средств Феде
рального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования город
ской округ Армянск Республики Крым.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы», за 2017 год испол
нение расходов составляет 12 112 240,00руб. - (100%), в т.ч. за счет средств бюджета муниципаль
ного образования городской округ Армянск Республики Крым -  100 %.

По муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном об
разовании городской округ Армянск Республики Крым на 2017-2019 годы», исполнение расходов 
составляет 1 586 255,00руб. - 99,98% от плана, в т.ч. за счет средств бюджета муниципального об
разования городской округ Армянск Республики Крым -  100 %..

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек
тивности в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2017 
годы», исполнение расходов составляет 180 000,00руб. - 100% от плана, все расходы осуществля
лись за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики 
Крым.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В рамках профилактической работы в отношении несовершеннолетних в 2017 году сектор 

по делам несовершеннолетних и защите их прав участвовал в разработке и реализации 25 индиви
дуальных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении, включенных в муниципальный банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. Проведено 64 профилактические беседы с подучетными несо
вершеннолетними и родителями, осуществлено 57 выходов в семьи, состоящие на профилактиче
ском учете.

Также проводились внеплановые посещения семей по поступившим сигналам о случаях 
неблагополучия, составлено 48 актов обследования жилищно-бытовых условий проживания.

В 2017 году проведено 45 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования, на которых было заслушано 14 субъектов системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Армянска по вопросам защи
ты прав несовершеннолетних.

Всего в 2017 году в комиссию на рассмотрение поступило 168 материалов в отношении 
несовершеннолетних, родителей, иных лиц, из них 120 дел об административных правонарушени
ях. Рассмотрено 117 дел об административных правонарушениях.

Комиссией в 2017 году вынесено 96 постановлений о назначении административных нака
заний:

- 25 постановлений в отношении 10 несовершеннолетних лиц;
- 66 постановлений в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолет

них.
- 5 постановлений в отношении иных лиц, совершивших правонарушения в отношении 

несовершеннолетних.
Производство по 7 делам было прекращено, в том числе по протесту прокурора города Ар

мянска -  2 дела.
Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 69 400,00 рублей.
Всего взыскано в муниципальный бюджет штрафов на сумму 37 621,03 рублей.
В 2017 году на учет Комиссии в муниципальный банк данных о семьях и несовершенно

летних, находящихся в социально опасном положении, поставлено 13 семей и 10 несовершенно
летних. Всего в 2017 году муниципальном банке данных о семьях и несовершеннолетних, нахо
дящихся в социально опасном положении, состояло 30 семей (в них 59 детей) и 16 несовершенно
летних. В 2017 году утверждено 23 индивидуальные программы реабилитации семей и несовер
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шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, поставленных на профилактический 
учет комиссии, реализовано 18 программ реабилитации семей и несовершеннолетних, находящих
ся в социально опасном положении.

В 2017 году снято с профилактического учета 10 несовершеннолетних и 8 семей, находя
щихся в социально опасном положении.

На 31.12.2017 на учете в комиссии состояли 21 семья (в них 35 детей) и 6 несовершенно
летних, находящихся в социально опасном положении.

В 2017 году на период летних каникул было трудоустроено 28 несовершеннолетних. Из них 
3 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, как находящиеся в социально 
опасном положении, 1 несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете в ПДН 
ОМВД России по г.Армянску, и 3 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции.

Различными формами отдыха и оздоровления в летний период было охвачено 11 несовер
шеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

В 2017 году проведено 15 рейдовых мероприятий направленных на выявление семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуа
ции. По результатам проведенных рейдовых мероприятий было выявлено 4 семьи и 3 несовер
шеннолетних.

Проведено 2 мероприятия (методические семинары) для специалистов органов и учрежде
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2017 году проведено 51 мероприятие (массовых спортивных, культурных) по профилак
тике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Работа органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
В сфере социальной защиты населения Администрацией города Армянска также реализу

ются возложенные на неё Законом Республики Крым от 18.12.2014 №45-ЗРК/2014 государствен
ные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31.12.2017 состояло на учете - 77 детей-сирот, детей оставшихся без по
печения родителей (в том числе проживающие в приемных семьях).

На территории муниципального образования созданы и функционируют 11 приемных се
мей, в которых воспитывается 40 несовершеннолетних оставшихся без родительского попечения.

В 2017 году принято и утверждено 77 отчетов опекунов и попечителей о хранении, об ис
пользовании имущества несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом. 
Таким образом, все опекуны и попечители отчитались за использование денежных средств, выде
ляемых государством на содержание воспитываемых у них детей, а также за использование и хра
нение принадлежащего детям имущества. Также сектором осуществлялся контроль над исполне
нием обязанностей опекунов и попечителей по воспитанию и содержанию подопечных в виде по
сещений специалистами сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту их жи
тельства. Всего осуществлено 82 выхода в семьи, составлено 154 акта обследования условий про
живания, а также составлено 22 акта проверки сохранности жилья, сохраненного за несовершен
нолетними.

В 2017 году сектором направлено в судебные инстанции 6 исковых заявлений о лишении 
родительских прав и об ограничении в родительских правах, из них 4 исковых заявления были 
удовлетворены, в удовлетворении 1 искового заявления было отказано, 1 исковое заявление остав
лено без рассмотрения. Всего в 2017 году сотрудники сектора участвовали в 77 судебных заседа
ниях в качестве представителей органа опеки и попечительства администрации города Армянска в 
делах, касающихся воспитания детей.

На протяжении года сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав как органом, 
наделенным полномочиями по опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних велась 
работа по устройству несовершеннолетних оставшихся без родительского попечения - на семей
ные формы воспитания. Одним из положительных моментов работы сектора, которые хотелось бы 
отметить является то, что ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей (8 детей за 2017), 
не был передан на полное государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот, детей
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оставшихся без попечения родителей. Все дети устроены на семейные формы воспитания - в за
мещающие семьи (приемные семьи, под опеку и попечительство).

В 2017 году 3 несовершеннолетних были направлены для временного содержания в госу
дарственные специализированные учреждения для несовершеннолетних, осуществляющие дея
тельность по их социальной реабилитации, из них 2 несовершеннолетних были переданы в семью 
родителям, один несовершеннолетних передан под опеку.

Положительным результатом работы явилось возвращение в 2 семьи 5 несовершеннолет
них детей отобранных у матерей в связи с их ненадлежащим исполнением своих родительских 
обязанностей. Родители осознали недопустимость такого отношения к детям, и приняли все меры 
для исправления ситуации.

Также проводилась работа по подбору кандидатов в усыновители. В результате чего еже
годно происходит усыновление детей оставшихся без родительского попечения за 2016-2017 гг. -
3 детей, (в 2017 - 1 ребенок).

В целях оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей в муниципальном образовании сформирован Список детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. По состоянию на 31.12.2017 г. в 
него внесено 34 человека.

Администрацией города Армянска в 2017 году на средства, предоставленные из бюджета 
Республики Крым, было приобретено одно жилое помещение, отвечающее требованиям по благо
устройству применительно к условиям города Армянска. Данное жилое помещение было предо
ставлено лицу из числа детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Также, в 2017 го
ду Администрацией города Армянска 2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без роди
тельского попечения, были предоставлены две 1-комнатные квартиры из состава городского фон
да специализированных жилых помещений. Таким образом, Администрацией города Армянска в 
2017 году всего было предоставлено 3 благоустроенные квартиры 3 лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без родительского попечения.

В отчетном году предоставлялись разъяснения и консультации по следующим вопросам: по 
вопросам воспитания и содержания детей -  31 человек, по жилищным вопросам -  15 человек, по 
вопросам распоряжения имущества, принадлежащего несовершеннолетним -  10 человек, по во
просам трудоустройства несовершеннолетних -  5 человек.

В 2017 году предоставлено 40 административных услуг в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних.

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, органи
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

На территории городского окурга Армянск осуществляют деятельность МБОУ ДО 
«ДЮСШ города Армянска», «Центр тестирования ГТО» города Армянска (на базе МБОУ ДО 
«ДЮСШ города Армянска), спортивный комплекс ООО «Титановые инвестиции», 7 общеобразо
вательных школ, 6 - дошкольных учебных заведений, Армянский колледж химической промыш
ленности, Институт педагогического образования и менеджмента (филиал ФГАО-ВО-КФУ имени 
В.И. Вернадского.). В городе реализуется муниципальная программа «Развитие физической куль
туры и спорта в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 
2016-2018 годы».

Работа с физкультурными кадрами.
Спортивно-оздоровительную работу в городе проводят: 17 штатных тренеров, 16 учителей 

физкультуры в ОШ города, 1 спорт-инструктор ООО «Титановые инвестиции», 6 инструкторов по 
физической культуре в ДУЗ, 1 преподаватель физической культуры Колледже химической про
мышленности, 1 преподаватель в институте педагогического образования, 2 специалиста «Центр 
тестирования ГТО» города Армянска (на базе МБОУ ДО «ДЮСШ города Армянска»).

Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных учрежде
ниях.
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На территории города Армянск работают 7 общеобразовательных школ 16 учителей физ
культуры в ОШ города. Во всех школах города введён 3-й урок физкультуры. Из 2651 детей 3-им 
уроком физкультуры охвачены 2651 детей (100 %).

В 2017 года проходила спартакиада среди общеобразовательных школ города по 6 видам 
спорта. В спартакиаде приняли участие около 700 учащихся общеобразовательных школ города. 
Победителем стала команда школа-гимназия №3.

В городе функционирует 6 дошкольных учебных заведений. В пяти из них имеется ин
структор по физической культуре и спору. Среди дошкольных учебных заведений города ежегод
но проводятся спортивные соревнования «Первые шаги», в которых в 2017г. приняли участие 130 
дошколят.

В образовательных организациях города имеется 39 спортивных сооружений приспособ
ленных для занятий физической культурой и спортом, которые находятся в удовлетворительном 
состоянии (спортивные залы, спортивные площадки, тренажерные залы),на которых проводятся 
занятия и соревнования обучающихся в образовательных организациях города.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на 
предприятиях и в объединениях.

На территории города Армянск находится спортивный комплекс ООО «Титановые инве
стиции», в котором работают 7 тренеров по видам спорта и 1 спортивный инструктор.

На ООО «Титановые инвестиции» ежегодно проводятся спартакиады среди производствен
ных коллективов, в которых принимают участие коллективы всех цехов (в 2017г. приняло участие 
около 1425 чел.). В программу спартакиады входят соревнования по 15 видам спорта. В которой 
принимает участие около 900 человек из числа работников завода.

При ООО «Титановые инвестиции» функционирует спортивный клуб «ТИТАН», который 
предоставляет доступные и качественные физкультурно-оздоровительные услуги. При спортив
ном клубе «ТИТАН» функционируют секции бокса, пауэрлифтинга, волейбола, каратэ, фитнеса, 
дзюдо.

Вопросы оздоровления включены в коллективные договоры производственного коллектива
ООО «Титановые инвестиции» (5000 чел.) Физкультурно-оздоровительную работу на ООО «Ти
тановые инвестиции» ведет 1 штатный спорт-инструктор.

В спортивных залах общеобразовательных школ, ДЮСШ, СК «ТИТАН», АКХП в вечернее 
время организованы занятия для рабочих, служащих, учащейся и студенческой молодежи, жите
лей города (по волейболу, баскетболу, настольному теннису, ОФП, шейпингу и т.д.). В них зани
мается около 1200 чел.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.
В 2017году был утвержден план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Были 

проведены 40 соревнований среди детского и взрослого населения города (кубок города по волей
болу, баскетболу, мини-футболу, шашкам, шахматам, лёгкой атлетике, мотокроссу, каратэ, вело
байку, спортивные мероприятия, посвященные Дню освобождения города Армянска, Дню победы, 
Дню защиты детей, легкоатлетический кросс, легкоатлетический турнир «Весенний старт», сорев
нования, посвященные Дню города и другим знаменательным датам, мероприятия приуроченные 
к дню инвалида). Школьники приняли участие в летнем и зимнем фестивале ГТО, муниципальные 
служащие и депутаты местного городского совета приняли участие в «Дне здоровья» 
г.Симферополь, В 2017 году на территории города прошло 4 спартакиады начиная с дошколят, 
школьников, работников образования, муниципальных служащих и работников завода в них при
няло участие около 2000 человек. На выполнение мероприятий развития физической культуры и 
спорта в городе было выделено в 2017г. -226 500,00 руб.

В городе работает детско-юношеская спортивная школа. В школе имеется собственный 
спортивный зал -  450 кв.м., плавательный бассейн (закрыт на ремонт) -  25 м., площадка с искус
ственным покрытием для игры в мини-футбол -  360 кв.м., тренажерный зал -  72 кв. м., зал для 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

ДЮСШ специализируется по 6 видам спорта (футбол, волейбол, фитнес, шахматы, каратэ- 
до, легкая атлетика). Школу посещают 430 учащихся.
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Легкоатлеты ДЮСШ -  неоднократные чемпионы Республики Крым (тренер-преподаватель 
Копылов С.В.). Команда ДЮСШ по каратэ-до неоднократные призёры и чемпионы Крыма. Вы
пускники ДЮСШ (футбол) играют в командах Республики Крым. Воспитанники ДЮСШ прохо
дят дальнейшее обучение в Крымском Республиканском училище олимпийского резерва. Команда 
девушек по волейболу стали серебряными призерами Чемпионата Крыма по волейболу 2001 г.р. и 
младше.

В городе Армянск на базе МБОУДО «ДЮСШ» города Армянска работает «Центр тестиро
вания ГТО» где все желающие жители города могут пройти сдачу норм ГТО. В 2017 году для цен
тра тестирования за счет средств муниципального бюджета(140 ООО тыс.руб.) был приобретен 
электронный тир для сдачи норм ГТО.

Работа со студенческой молодежью.
На территории города Армянск находится Армянский колледж химической промышленно

сти -1 преподаватель физической культуры в колледже химической промышленности, Институт 
педагогического образования и менеджмента (филиал ФГАО-ВО-КФУ имени В.И. Вернадского - 1 
преподаватель физической культуры в институте педагогического образования. Студенты данных 
учебных учреждений принимают активное участие в городских и республиканских соревновани
ях.

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста.
В 2017 году была проведена военно-спортивная игра «Зарница», среди общеобразователь

ных школ города Армянска, допризывники были привлечены к сдаче норм ГТО.
Участие в реализации федеральных целевых программ.
В 2017 году за счет средств регионального бюджета в рамках реализации ФЦП, были уста

новлены 2 спортивные площадки для сдачи норм ГТО на сумму 1 080 640,00 тыс.руб. За счёт му
ниципального бюджета был отремонтирован мини-стадион с искусственным покрытием МБОУДО 
«ДЮСШ» и построена универсальная спортивная площадка, всего было потрачено 6 200 000 руб.

Мероприятия по работе с детьми и молодежью
В 2017 году был создан «Молодежный Совет» при администрации города Армянска в кото

рый вошли ребята из всех общеобразовательных учреждений города, также и работающая моло
дежь. На данный момент «Молодежным Советом», «Волонтерами Победы» были проведены ме
роприятия такие как Всероссийский исторический квест «Заполярье», Молодёжным советом была 
проведена акция на площади ЦКИД #КрымРоссияНавсегда. организованны и проведена две дис
котеки для молодежи в ЦКДиД, 08.04.2017 Армянск отпраздновал 73 годовщину освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. С нашего города стартовала патриотическая акция «Дорогами 
Победы», уже второй год для Крымчан организована патриотическая акция «Поезд Победы» - на 
железнодорожный вокзал прибыли два военных эшелона, оборудованные как передвижные музеи, 
активисты ВОД "Волонтеры Победы", «Молодежный Совет» раздавали жителям города символи
ческие флажки, значки и георгиевские ленты, ребята стали участниками Всероссийского истори
ческого квеста «Первый Космический» на горе Клементьева в Коктебеле 09.04.2017 года. На от
крытие мероприятия приехал летчик-испытатель первого класса, заслуженный летчик-испытатель 
космической техники, мастер спорта по парашютному спорту Леонид Федорович Гончаренко. 
Всего участие в квесте приняла 21 команда со всего Крыма. При содействии администрации про
ведены такие мероприятия, как: «Поезд Победы», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Георги
евская ленточка», «Стена памяти», «Сирень Победы», «Письмо Победы», «Мы граждане России», 
«День Героев Отечества», квестов посвященных памятным датам.

При содействии администрации города Армянска «Молодежный Совет» посетили межму- 
ниципальный форум северного региона Крыма в г.Джанкое . В сентябре 2017 чувствовали в меж
региональном молодежном форуме «Таврический бриз » и форуме «Ростов 2017». Проведен кон
курс «Мини-мис 2017», конкурс парикмахерского искусства «Молодежный вернисаж красоты 
2017» . Делегация молодежи города Армянска посетила «Молодежный пикник на пляже 
ЭКСТРИМКРЫМ 2017 с.Поповка», организованный Министерством образования, науки и моло
дежи Республики Крым к дню молодежи. Делегация молодежи города Армянска с 25 по 29 октяб
ря 2017 города Армянска посетила экскурсионно-патриотический выезд «Мы Россия!» в г. 
Москва организованный Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и
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Крым Патриот Центром Республики Крым. Приняли участие в проведении Дня государственного 
флага в г.Симферополь. Подали заявки на участие региональном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Лидер XXI века. Ко 
дню города Армянска содействовали в организации конкурса красоты и элегантности «Мисс Ар
мянск 2017». Организовали и провели городские игры КВН, проведены мероприятия под эгидой 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД!», приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом, цель этой ак
ции - довести до общественности масштабы данной проблемы, а также снизить риски распростра
нения ВИЧ. Фестиваль красок «Стоп ВИЧ/СПИД» молодежь против наркотиков.

В рамках отчетно-выборной конференции прошла презентация деятельности Крымской ре
гиональной организации «Российский Союз Молодежи» 10 октября состоялась отчетно-выборная 
конференция местной организации в городе Армянск, а также были презентованы центральные и 
федеральные программы. Вступление новых членов в организацию прошло в лучших традициях 
РСМ. В ходе заседания, было рассмотрено самовыдвижение и самопрезентация кандидатов на 
пост председателя Армянской местной организации Крымской региональной организации «Рос
сийский союз молодежи». В июне и сентябре 2017 года в соответствии с пунктами «Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» с за
действованием Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и иных заинтересо
ванных государственных органов в городе Армянске было проведено мероприятие в сфере ин
формационного противодействия экстремизму и терроризму, в рамках "круглого стола" было про
ведено обучение представителей активной части учащейся молодежи по вопросам в сфере ИПТЭ.

Учитывая интересы активной молодежи, было проведено рабочее совещание с «Молодеж
ным советом» города Армянска, где было предложено выбрать из двух видов площадок (универ
сальная спортивная площадка и скейт-площадка) путём опроса в социальных сетях, какие пло
щадки для занятия спортом должны быть построены в городе в первую очередь. По итогам голо
сования была выбрана постройка универсальной спортивной площадки, для занятий: волейболом, 
футболом, баскетболом. На данный момент из местного бюджета выделены средства и построена 
универсальная спортивная площадка. В 2017 году в городе Армянске за счёт средств местного и 
республиканского бюджета были установлены четыре площадки для сдач норм ГТО, площадка 
для занятий варкаутом, уличные тренажеры, площадки установлены во дворах города Армянска 
учитывая шаговую доступность.

В 2017 году на поддержку одаренной молодежи в рамках муниципальной программы «Мо
лодёжь муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 
годы» было выделено 45 000 рублей из них 30 000 руб.- на организацию и проведение общегород
ских молодежных мероприятий и 15 000 руб. -  на содействие в участии подростков и молодежи в 
республиканских и Всероссийских мероприятиях.

Организация отдыха детей в каникулярное время
При подготовке к оздоровительному периоду в муниципальном образовании городской 

округ Армянск было подготовлено постановление от 01.03.2017 №135 «Об организации летнего 
отдыха и оздоровления детей города Армянска в 2017 году», утверждён План мероприятий по ор
ганизации отдыха и оздоровления детей города Армянска 2017 год, также была определена и 
утверждена дислокация занятости детей и подростков в городе Армянск на летний период.

В летний период в муниципальном образовании городской округ Армянск работало 2 лаге
ря с дневным пребыванием на базе школ №1 и №2, На базах школ №5 (коррекционная школа), №6 
(Суворовская школа до 3 класса), №7 (Перекопская средне образовательная школа), «ДЮСШ» го
рода Армянска, «ЦДЮТ» города Армянска были организованны тематические площадки.

Обеспеченность различными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста, 
проживающих на территории муниципального образования городской округ Армянск составляет 
1921 ребенок из них количество детей оздоровленных по путёвкам, выделенных Министерством 
образования, науки и молодёжи Республики Крым -  266, из них дети сироты и лишённые родитель
ской опеки -  68 человек, дети из многодетных семей - 83, одарённые дети -  83 (из них 32 - темати
ческие смены), дети оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах: дети состоящие на уче
тах-10, дети из малообеспеченных семей - 7, дети инвалиды - 2, дети из не полных семей - 13.

В лагерях с дневным пребыванием города Армянска оздоровлением охвачено - 281 ребенок
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из них: дети из многодетных семей -  70, дети сироты и лишённые родительской опеки - 6, дети из 
малообеспеченных семей - 1, ребенок из не полной семьи - 1, охвачено отдыхом на тематических 
площадках - 382 ребенка.

За счет муниципального бюджета были приобретены 8 путевок в ДОЛ «Тимуровец »
г.Евпатория на третью смену для детей льготной категории, заключен контракт на сумму 182,784 
тыс. руб. ,по 44 ФЗ.

Совместно с территориальным отделением «Центром занятости населения» города Армян
ска временно трудоустроены 28 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Из Муниципального бюджета 
выделена субсидия в МУП «Благоустройство» в размере 200,000 тыс. руб., для организации трудо
устройства несовершеннолетних в летний период - 17 рабочих мест.

Привлеченные средства на оздоровление родительская плата за пребывание в лагерях с 
дневным пребыванием - 703,45 тыс.руб. За счет предприятия ООО «Титановые инвестиции» были 
приобретены 136 путевок для оздоровления детей, на сумму 3 536 000 тыс.руб. в детский оздоро
вительный лагерь «Звездный» г. Евпатория п.г.т.Заозерное.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры, обустройства мест массового отдыха населения

Сфера культуры
Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры в течение 2017 года было 

сохранение единого культурного пространства, максимальное обеспечение эстетических, образова
тельных и культурных потребностей населения города, возрождение, сохранение и развитие наци
ональных культур, организация и проведение общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов 
и праздников.

Отрасль культуры в городском округе Армянск объединяет деятельность по обеспечению 
дополнительного образования детей в сфере искусства, сохранению объектов культурного насле
дия, развитию библиотечного, музейного дела, культурно-досугового обслуживания.

Так учреждением, осуществляющим культурно-досуговое обслуживание населения, явля
ется Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» города Армянск Респуб
лики Крым в котором работает 25 штатных единиц, функционирует 13 культурно-досуговых фор
мирований с количеством участников 241 человек, в том числе 2 любительских объединения и 11 
самодеятельного народного творчества, которые работают на базе трех студий:

-  образцового коллектива Эстрадно-цирковой студии «Сюрприз»;
-  студии эстрадной хореографии «Круиз»;
-  студия эстрадного вокала «Ассорти».
Имеется зрительный зал на 500 посадочных мест, комфортабельные холлы 1 и 2 этажей, 

что позволяет проводить для жителей города концерты, спектакли, фестивали, выставки, предста
вительские и общественно-политические мероприятия муниципального уровня. Зрительный зал 
оборудован звуковой аппаратурой достаточной мощности. В 2017 году на средства федеральной 
субсидии была приобретена дополнительная современная световая и звуковая аппаратура, сце
ническая обувь, орг.техника. За счет средств местного бюджета, переоборудована отопительная 
система и входная дверь Центра культуры и досуга. Предприняты меры по укреплению безопас
ности объекта. Всего на укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности 
учреждения из республиканского и местного бюджета в 2017 году предоставлено 2 441 039 руб
лей.

Сотрудниками Центра культуры и досуга в 2017 году проведено 403 культурно-досуговых 
мероприятий (в том числе кино-видеосенсы), которые посетили 21 000 тыс. человек (97,2% от 
численности населения города). Наиболее яркими мероприятиями 2017 года безусловно являются 
Освобождение Армянска от фашистских захватчиков, День Победы, День города Армянска.

Всего на культурно-массовые мероприятия направлено 3 621 000 рублей.
Было уделено большое внимание организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек муниципаль
ного образования. Так, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система» города Армянск Республики Крым, обеспечивающее информационное и библиотечное 
обслуживание населения городского округа Армянск, состоит из трех библиотек: центральная го
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родская библиотека им. З.Левицкого, городская детская библиотека и Суворовская сельская биб
лиотека, в которых работают 22 человека. Сотрудниками библиотек реализуются программы 
книжно-читательских кампаний и акций, конкурсов, фестивалей, выставок и лекций.

Все городские библиотеки подключены к сети «Интернет», ведётся активная работа по со
зданию электронного каталога. Общий книжный фонд составляет 60892 экземпляра, большая 
часть которого морально и физически устарела и не соответствует информационным запросам 
пользователей, однако в 2017 году книжный фонд муниципальных библиотек начал существенно 
обновляться.

В рамках выполнения указов Президента Российской Федерации и распоряжений Прави
тельства Российской Федерации перед библиотеками стали новые задачи: интегрироваться в об
щероссийское библиотечно-информационное пространство, включиться в работу по созданию 
электронных информационных ресурсов библиотек, развитию Национальной Электронной биб
лиотеки России, Сводного каталога библиотек России, организации модельных библиотек.

Работники библиотек взяли новый вектор развития и сегодня каждая библиотека городско
го округа является не только информационным, но и культурно-досуговым центром. Регулярно 
проводятся как традиционные мероприятия -  книжные выставки и обзоры литературы, презента
ции книг и встречи с писателями, экскурсии и тематические беседы, так и инновационные -  кве- 
сты, интерактивные выставки, мастер-классы, бесплатные занятия по основам информационных 
навыков, интеллектуальные игры и конкурсы, встречи с успешными людьми, общегородские ак
ции.

В 2017 году наши библиотеки приняли участие в 11 республиканских конкурсах в которых 
одержали 4 победы, в 6 всероссийских и республиканских акциях. Повысили охват населения 
библиотечным обслуживанием и уровень книговыдач.

В части укрепления материально-технической базы библиотечной системы города в 2017 
году был произведен капитальный ремонт помещений городской библиотеки им. З.Левицкого, с 
учетом требований доступности среды. Была произведена замена окон, проведены электромон
тажные работы и монтажные работы, установлен автоматическая охранно -  тревожной сигнали
зации, приобретены компьютерная и мультимедийная техника всего на общую сумму 1 038 452 
рубля.

Реализацию государственной политики в сфере развития музейного дела осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей» города Армянск Рес
публики Крым (далее -  музей).

Деятельность музея неразрывно связана с жизнью города и его историей. Учреждение про
водит большую просветительскую работу с жителями и гостями города. В 2017 году музей занял
1 место в республиканском конкурсе среди музеев Республики Крым.

Одним из важных направлений деятельности любого музея является пополнение его фон
дов музейными экспонатами. Фонды историко-краеведческого музея города Армянска в течение 
многих лет пополняются, в основном, за счет дарения жителями города и района различных экс
понатов. В 2017 году музейный фонд увеличился на 399 единиц, и, в настоящее время фонды ис- 
торико-краеведческого музея города Армянска состоят из 5253 музейных экспонатов.

В 2017 г. музей посетило 8 933 человека, проведены 1209 экскурсий, 18 культурно- 
массовых мероприятий, 34 выставки. Фонды музея позволяют работать над научными темами для 
написания научно-исследовательских работ для обучающихся, особенно связанных с историей 
Перекопского края.

Сотрудники музея принимают активное участие во всероссийских и региональных меро
приятиях.

С задачей по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, развития чув
ства гордости, любви и патриотизма о родном крае, коллектив музея успешно справляется, благо
даря слаженной работе.

Дополнительное образование детей в сфере искусства предоставляется Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ар
мянск Республики Крым.
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Контингент учащихся ДШИ (по состоянию на 01 января 2018 года) составляет 306 человек. 
Из которых 256 человек обучаются на бюджетных местах, 54 человек учатся на платных отделе
ниях. Реализуются программы различной степени сложности:

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в искусств;
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.
Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года составила 100%. Сохранность континген

та за 2016-2017 учебный год среди обучающихся школ составила 98%. Высокие значения показа
телей в немалой степени связаны с высокой степенью мотивации обучающихся. Особенно важно 
работать с мотивацией среди тех, кто обучается в старших классах в связи с увеличением нагрузки 
в общеобразовательной школе и усложнением программы обучения в школе искусств.

Важное значение в развитии мотивации к обучению, повышению мастерства юных испол
нителей и художников играет участие детей в концертной, выставочной, конкурсной и иной про
светительской деятельности. Выявление и поддержка одаренных детей является одной из главных 
составляющих деятельности школы искусств. Проведение творческих состязаний способствует 
развитию этого процесса. Организовывая музыкальные конкурсы и фестивали, выполняется за
дача пропаганды академического музыкального искусства, сохранение национальных исполни
тельских традиций, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры, а также -  
привлечение общественного интереса к детско-юношескому творчеству. Выявление и поддержка 
одаренных детей, их профессиональное ориентирование, может служить верным залогом того, что 
сфера культуры в будущих поколениях будет обеспечена талантливыми и квалифицированными 
кадрами.

На сегодня в ДШИ города Армянска сложился стабильный и творческий коллектив, спо
собный работать в режиме поиска, практически 50% преподавательского состава составляют вы
пускники школы.

При имеющихся общих положительных тенденциях развития ДШИ, а именно: сохранение 
контингента обучающихся, повышение качества подготовки выпускников, увеличение количества 
выпускников, поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения в сфере искус
ства и культуры, активизации творческой деятельности преподавателей, выражающаяся в увели
чении количества лауреатов республиканских и зональных конкурсов, фестивалей, выставок, в ра
боте ДШИ остаются актуальными проблемы ее материально-технического оснащения.

В 2017 году на средства местного и республиканского бюджета (а это порядка 1 316
000,00рублей) были приобретена звуковая и мультимедийная аппаратура, мебель для учебных 
классов, установлена система безопасности учреждения, куплен рояль, предприняты меры по 
укреплению безопасности объекта. Но дальнейшая необходимость обновления музыкальных ин
струментов, мебели для кабинетов, пополнение библиотечного фонда, приобретение оборудова
ния для художественного отделения учреждения все еще остается насущной проблемой.

Относительно перспектив (направлений) развития сферы культуры городского округа Ар
мянска, хотелось бы определить следующее:

- достижение целевых показателей по соотношению заработной платы в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали
зации государственной социальной политики»;

-  укрепления материально-технической базы учреждений;
-  развивать межрегиональные и побратимские связи;
-  возрождать национальные культурные традиции;
- использовать инструменты событийного маркетинга для продвижения города с помощью 

знаковых мероприятий. Сегодня уже существуют такие мероприятия, широко известные далеко за 
пределами Крыма. В частности, к ним можно отнести Международный фестиваль уличного кино.

- и, не забывать о патриотической, духовной и творческой направленности всех организу
емых нами мероприятий, ведь только культура и искусство обладают теми инструментами, в ко
торых человек раскрывает свой настоящий потенциал.
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Сфера социальной защиты населения
Повышение уровня жизни населения определено как приоритетное направление социаль

ной политики, решение которой требует консолидации усилий и совместной работы всех уровней 
власти.

Реализация отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной под
держки семей, имеющих детей, многодетных семей, одиноких родителей, малоимущих граждан, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей отдельных категорий военнослужа
щих, проходящих военную службу по призыву, инвалидов, ветеранов войны и труда, граждан, по
страдавших вследствие аварии на ЧАЭС, и др. категорий в городском округе Армянск в соответ
ствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014г. №34-3PK/2014 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты насе
ления Республики Крым» осуществляется Муниципальным казенным учреждением Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Армянска Республики Крым (далее
-  Управление).

Государственная политика в сфере обеспечения прав граждан на социальную поддержку, 
повышение качества предоставления государственных услуг осуществлялась посредством реали
зации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2017 - 2019 годы», что 
обеспечило комплексный подход к исполнению переданных полномочий.

Население муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым в
2017 году составляло 24,3 тыс. человек. На учете в Управлении по состоянию на 01.01.2018г. пре
бывало 8433 получателей всех мер социальной поддержки, что составляет порядка 35% от общего 
количества населения муниципального образования.

Финансирование обеспечения отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам 
субвенций из бюджета Российской Федерации и Республики Крым.

Согласно плановым назначениям в сводной бюджетной росписи на 2017 год запланировано 
147 322 625,00 руб., из которых по состоянию на 01.01.2018г. фактически исполнено 146 814
670,05 руб., что составляет 99,7% годового плана (2016 год -  запланировано 141 735 452,00 руб., 
из которых фактически исполнено 138 285 091,06 руб., что составило 97,57% годового плана).

По состоянию на 01.01.2018г. на учете в Управлении труда и социальной защиты админи
страции города Армянска, как получатели всех мер социальной поддержки в виде денежного со
держания состояло 4568 чел., в том числе:

- получателей выплат отдельных пособий семьям с детьми (пособие по беременности и ро
дам, помощь при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-хлетнего 
возраста, ежемесячное пособие одиноким матерям, помощь при усыновлении ребенка, пособие на 
детей, находящихся под опекой и попечительством, ежемесячное пособие на ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на душу населения и др.) - 341 чел., про
финансировано на общую сумму 45 845 388,92 руб. (2016 год -  1457 чел., профинансировано на 
сумму 53 181 321,74 руб.) (Республиканский бюджет);

- за счет субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий ли
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в со
ответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей» выплачено единовременное и ежемесячное пособие 160 получателям на 
общую сумму 12 359 825,87 руб. (2016 год -  225 чел., профинансировано на общую сумму 12 527 
844,69 руб.) (Федеральный бюджет);

- в 2017 году ежемесячная социальная поддержка детям-сиротам, находящимся в приемных 
семьях и денежное вознаграждение приемным родителям выплачивалось 13 приемным родителям 
на 38 детей на общую сумму 17 869 797,15 руб. (2016 год -  12 приемным родителям на 30 детей на 
общую сумму 13 680 552,85 руб.) (Республиканский бюджет, межбюджетный трансферт поступает 
через Министерство образования, науки и молодежи РК);
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- получателей компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ
ными гражданами за оказание социальных услуг по уходу за инвалидами 1, 2, 3 групп и престаре
лыми гражданами -  8 чел., которым назначены выплаты на общую сумму 102 784,44 руб. (2016 
год -  11 чел. на общую сумму 187 833,19 руб.) (Республиканский бюджет);

- в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №35-3PK/2014 «О мерах соци
альной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 
Крым» предоставлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 17 льготным категориям граждан. За 
12 месяцев 2017 года выплачено ЕДВ 3089 получателям на общую сумму 19 927 551,15 руб. (2016 
год -  3177 получателям на общую сумму 19 511 765,14 руб.) (Республиканский бюджет);

- дополнительно к социальному пособию на погребение, предоставляемому в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.2007 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в 2017 году 
единовременное пособие на погребение выплачено 276 чел. на общую сумму 1 540 754,68 руб. 
(2016 го д - 362 чел. на общую сумму 2 136 915,54 руб.).

- денежная выплата ветеранам войны и жертвам нацистских преследований к 9 мая произ
ведена 285 чел. на общую сумму 616 932,93 руб. (2016 год -  359 чел. на общую сумму 660 181,49 
руб.) (Республиканский бюджет);

- 40 гражданам, подвергшимся воздействию радиации (ЧАЭС), выплачено 
472 290,50 руб. (2016 год- 4 0  чел. на сумму 512 164,80 руб.) (Федеральный бюджет);

- 281 чел. из числа лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», 
предоставлена ежегодная денежная выплата на общую сумму 3 644 560,34 руб. (2016 год -  260 
чел. на общую сумму 3 216 980,00 руб.) (Федеральный бюджет, межбюджетный трансферт посту
пает через Министерство здравоохранения РК).

Меру социальной поддержки в виде предоставления льгот по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги и оплате жилья (скидка при оплате предусмотрена в размерах 100%, 75%, 
50%, 25% в зависимости от категории) в УТСЗН в 2017 году оформили и получали 4572 человек 
на общую сумму 10 385 352,29 руб. (2016 год -  3584 чел. на общую сумму 8 613 332,18 руб.),

в том числе:
- за счет Республиканского бюджета 2139 льготник (с членами семей 3085 чел.) на общую 

сумму 6 179 999,14 руб. (дети войны -  1518 чел., ветераны ВОВ -  412 чел., многодетные и прием
ные семьи -  1053 получателей, ветераны ВС, ОВД -  40 чел., пенсионеры ВС -  62 чел.) (2016 год -  
2201 льготник (с членами семей 3123 чел.) на общую сумму 5 198 104,59 руб. (дети войны -  1578 
чел., ветераны ВОВ -  327 чел., многодетные и приемные семьи -  217 получателей, ветераны ВС, 
ОВД -  45 чел., пенсионеры ВС -  34 чел.);

- за счет Федерального бюджета 1352 льготник на общую сумму 4 205 353,15 руб. (участ
ники ликвидации аварии на ЧАЭС -  72 чел., ветераны ВОВ -  161 чел., инвалиды всех групп -  1264 
чел., в том числе 158 семей с детьми-инвалидами) (2016 год -  1321 льготник на общую сумму 3 
415 227,59 руб. (участники ликвидации аварии на ЧАЭС -  44 чел., ветераны ВОВ -  104 чел., инва
лиды всех групп -  1162 чел., в том числе 70 семей с детьми-инвалидами)).

Создана Комиссия для оказания гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
материальной помощи за счет средств бюджета Республики Крым. За отчетный период проведено 
9 заседаний комиссии, по результатам которой 35 человек получили материальную помощь на 
сумму 151493,00 рублей.

Осуществляется компенсация расходов Перевозчикам (авто-, железнодорожный транс
порт), связанных с перевозкой граждан, имеющих право на льготный проезд. В 2017 году возме
щены расходы на льготный проезд на общую сумму 1 256 099,82 руб. (2016 год -  на общую сумму 
727 536,70 руб. (Республиканский бюджет).

Управлением в соответствии с исполнением переданных отдельных государственных пол
номочий в сфере социально-трудовых отношений проводится мониторинг своевременности вы
платы заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях всех организационно
правовых форм, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым. Задолженность по выплате заработной платы на пред
приятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской 
округ Армянск, в течении 2017 года и по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
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Комплекс мер поддержки семей при рождении и воспитании детей (выплата пособий семьям 
с детьми в размерах, индексируемых с учетом динамики инфляции, установление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего и последующих детей 
до достижения ими возраста трех лет) оказывает существенное влияние на формирование благо
приятных тенденций демографического развития муниципального образования городской округ 
Армянск Республики Крым.

Реализация государственной национальной политики
В настоящее время в Республике Крым, в том числе и на территории муниципального обра

зования наблюдается стабильно спокойная обстановка в общественно-политической, межнацио
нальной и конфессиональной сфере. Межнациональных и межрелигиозных конфликтов не зафик
сировано. Всем этническим группам и народам обеспечены равные права и свободы в вопросах 
самореализации и сохранения идентичности, развития культуры, традиций и языка. Многонацио
нальный состав населения городского округа Армянск представлен 43 национальностями, наибо
лее многочисленные из них: русские -  56%, украинцы -  27,1% крымские татары -  2,9% (согласно 
данных переписи населения, проведенной в Республике Крым в 2014 году Территориальным орга
ном Федеральной службы Государственной статистики по Республике Крым).

Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных отношений является ре
шение вопросов обустройства, социально-культурной адаптации и интеграции представителей 
народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и 
иным признакам.

Организовано участие в национальных праздниках. Организовывались встречи с предста
вителями национальных общин, проводились обсуждения вопросов межнационального и межкон- 
фессионального согласия

3. Реализация мероприятий в сфере строительства, архитектуры, земельных и иму
щественных отношений

Гу ад о строительная политика
Создание благоприятной городской среды, улучшения условий для проживания населения 

муниципального образования -  основная задача градостроительной политики.
За отчетный период принято 60 постановлений администрации в сфере градостроительства и 

архитектуры, в том числе:
- об установлении категории и (или) вида разрешенного использования земельного участка -

7 постановления;
- об утверждении градостроительного плана земельного участка -  8 постановлений;
- о согласовании перепланировки жилого помещения -  33 постановления;
- о переводе жилого помещения в нежилое -  4 постановления;
- о присвоении адреса объекту адресации -  8.
Утверждены Административные регламенты по предоставлению следующих муниципальных 

услуг:
- Установление (изменение) категории земель и (или) вида разрешенного использования зе

мельных участков и (или) объектов капитального строительства;
- Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
- Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации.
В рамках реализации мероприятия «Подготовка документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Крым» федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в 2017 году были завершены работы по подготовке проектов:

- Генерального плана муниципального образования городской округ Армянск Республики 
Крым (далее -  Проект). Цель Генерального плана муниципального образования - разработка дол
госрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории, 
создания благоприятной городской среды, что позволит решить ряд проблем в решении вопросов 
местного значения. В июле 2017 года Проект был вынесен на публичные слушания. Осуществля
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лась процедура согласования Проекта. Проектом предусмотрено расширение границ населенных 
пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым с целью разви
тия территории,

- Правил землепользования и застройки -  документа градостроительного зонирования, необ
ходимого для создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, для привлечения инвестиций, для обеспечения прав и за
конных интересов физических и юридических лиц,

- местных нормативов градостроительного проектирования - расчетных показателей мини
мально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетных показателей максимально до
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 
образования. Утверждение указанной градостроительной документации запланировано на второе 
полугодие 2018 года.

Также постановлением администрации города Армянска Республики Крым от 03.11.2017 № 
815 утверждена муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства в муни
ципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы».

Проведены публичные слушания по обсуждению проектов планировки и проектов межева
ния территории линейных объектов, по результатам публичных слушаний утверждены два проек
та планировки и проекта межевания территории линейных объектов, расположенных на террито
рии муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Также организована разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Армянск.

На 90% проведена инвентаризация сведений об адресах объектов адресации, внесенных в 
ФИАС.

Кап шпальное строителъство
В отчетном периоде начато выполнение работ по 16 объектам строительства (реконструк

ции), капитального ремонта, а также по содержанию автомобильных дорог (далее -  объекты стро
ительства) из 16 запланированных или 100,0 %, также проведено экспертное обследование по 1 
объекту и разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключения 
экспертизы по 4 объектам.

За отчетный период планировалось завершить работы на 16 объектах строительства (рекон
струкции), капитального ремонта, а также по содержанию автомобильных дорог. Фактически ра
боты завершены на 15 объектах строительства или 93,75% от плана.

В отчетном периоде не были завершены работы по объекту строительства:
1. Выполнение работ по формированию городской среды "Благоустройство и озеленение 

дворовых территорий муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым".
Причины незавершения работ: невыполнение подрядной организацией ООО «Адамант 

Плюс» взятых на себя договорных обязательств, в связи с чем муниципальный контракт на вы
полнение работ был расторгнут, подрядная организация вернула аванс и заплатила штрафные 
санкции.

Информация о реализации государственных программ Республики Крым и муниципальных 
программ администрации города Армянска Республики Крым в разрезе каждого мероприятия с 
указанием финансирования.

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Респуб
лики Крым на 2015-2017 годы»:

- Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 11, по ул.Иванищева, в г.Армянск. 
За отчетный период освоено средств субсидии - 10 412,44 тыс. руб.

- Обустройство мест массового отдыха сквер "Космос" муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым. За отчетный период освоено средств субсидии из фе
дерального бюджета - 4 582,80 тыс. руб.

- Благоустройство и озеленение сквера "Дружба" муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым. За отчетный период освоено средств субсидии из федерального 
бюджета - 4 292,49 тыс. руб.
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Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплек
са Республики Крым» на 2015-2017 годы:

- Ремонт внутриквартального проезда от ул. Симферопольская, между д.З и д. 5 ул. Симфе
ропольская. За отчетный период освоено средств субсидии - 3 038,65 тыс. руб.;

- Ремонт внутриквартального проезда от ул. Гайдара между д. 16 и д. 14 ул. Гайдара. За от
четный период освоено средств субсидии -  962,12 тыс. руб.;

- Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и дру
гих элементов электроосвещения) на территории муниципального образования городской округ 
Армянск Республики Крым. За отчетный период освоено средств субсидии -  112,90 тыс. руб.

Непрограммные расходы, за счет средств бюджета муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым :

- Ремонт внутриквартального проезда от ул. Гайдара, до средней общеобразовательной 
школы №1 вдоль дома 14 ул. Гайдара. За отчетный период освоено бюджетных средств - 2 274,62 
тыс. руб.;

- Ремонт тротуара от ул. Гайдара до д.9 ул. Симферопольская вдоль сквера «Космос». За 
отчетный период освоено бюджетных средств -  3076,20 тыс. руб.;

- Ремонт внутриквартального проезда от ул. Беседина к дому 16 микр. Корявко (1-й, 2-й, 3- 
й участки). За отчетный период освоено бюджетных средств -  5198,69 тыс. руб.;

- Ремонт внутриквартального проезда от ул. Беседина между д. 18 и д. 19 микр. им. ген. Ко
рявко. За отчетный период освоено бюджетных средств -  512,88тыс. руб.;

- Ремонт автодороги по ул. Беседина. За отчетный период освоено бюджетных средств -  4 
996,42 тыс. руб.;

- Получение технических условий и выполнение работ по подключению инженерных сетей 
объекта «Реконструкция насосной станции на валу и хозпитьевого водопровода г. Армянск (уча
сток от Перекопского вала до г. Армянска). За отчетный период освоено бюджетных средств -  
101,53 тыс. руб.;

- Получение технических условий по технологическому присоединению и выполнение ра
бот по подведению инженерной инфраструктуры к земельным участкам предоставляемым для ин
дивидуального жилищного строительства, расположенных по ул. Скроцкого с. Перекоп в количе
стве 17 шт. За отчетный период освоено бюджетных средств -  979,97 тыс. руб.

Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью от имени му
ниципального образования

Большая работа проведена в 2017 году в сфере имущественных и земельных отношений.
Сфера земельных отношений
За отчетный период принято 37 решений о предоставлении земельных участков, в том чис

ле:
- в собственность бесплатно -  передано 21 земельных участков;
- в безвозмездное пользование -  передано 2 земельных участка;
- в аренду без проведения торгов -  передано 14 земельных участка, в результате чего за

ключены договора аренды земельных участков, что позволило привлечь в местный бюджет дохо
ды в виде арендной платы за землю.

В целом за отчетный период в местный бюджет городского округа Армянск поступило до
ходов от аренды земельных участков на сумму более 12 млн. руб.

С целью увеличения доходной части местного бюджета и привлечения собственников зе
мель к налогообложению администрацией города Армянска была определена нормативная цена 
1157 земельных участков.

За отчетный период в ЕГРН внесено сведений (поставлено на кадастровый учет) и зареги
стрировано право муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Армянск Республики Крым по 74 земельным участкам.

Постановлением администрации города Армянска от 14.04.2017 №256 «О предоставлении 
земельных участков бесплатно в собственность льготным категориям граждан» 12 лицам, состоя
щим в очереди на получение земельных участков, в том числе 8 лицам, имеющим трех и более де
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тей, относящимся к льготной категории, были предоставлены бесплатно в собственность для ин
дивидуального жилищного строительства земельные участки площадью по 1250 кв.м., располо
женные в с.Перекоп города Армянска.

Администрацией города Армянска Республики Крым была продолжена работа по приведе
нию заключенных до 18.03.2014 договоров аренды земли в соответствие с требованиями законо
дательства Республики Крым. Из общего количества договоров аренды земли, которые необходи
мо было переоформить, в 2017 году было переоформлено 96 %.

С целью осуществления мероприятий по компенсации недополученных доходов по догово
рам аренды земельных участков, администрацией города Армянска Республики Крым по сумме 
задолженности в размере 1297,78 тыс. руб. была проведена претензионно-исковая работа.

Сфера ж илищных и имущественных вопросов
Администрацией города осуществлялись следующие полномочия:
- реализация государственных программ по жилищным вопросам, по вопросам регулирова

ния имущественных отношений;
- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использо

вания муниципального имущества;
- создание и обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества, в 

том числе муниципального жилищного фонда, контроля за его использованием;
- реализация, в пределах своей компетенции, прав отдельных категорий граждан по вопро

сам обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
В 2017 году в адрес администрации обратилось 34 заявителя по вопросу передачи жилых 

помещений им в собственность. На протяжении 2017 года в Едином государственном реестре не
движимости зарегистрировано было 63 договора о передаче жилых помещений в собственность 
граждан.

На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 205 человек. В
2017 году на квартирный учет было принято 4 человека и 38 снято в связи с утратой права состо
ять на данном учете.

В 2017 году 3 объекта муниципальной собственности переданы в безвозмездное пользова
ние организациям (учреждениям), не осуществляющим коммерческую деятельность.

На протяжении 2017 года 20 объектов аренды оставались в арендном пользовании у инди
видуальных предпринимателей и юридических лиц. Со всеми арендаторами проводилась ежеме
сячная разъяснительная работа по уплате арендной платы, что привело к 100% выполнению плана 
по доходам поступлений денежных средств от аренды муниципального имущества в бюджет му
ниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

За отчетный период о 34 объектах муниципальной собственности были внесены сведения в 
Единый государственный реестра недвижимости.

В рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению един
ства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым -  терри
тория межнационального согласия» в 2017 году из бюджета Республики Крым бюджету муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым было выделено 6,5 млн.руб. на 
приобретение четырех жилых помещений для граждан из числа ранее депортированных, состоя
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым.

С целью обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
территории Республики Крым, реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Администрацией сформирован 
список из шести молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, признанных участниками Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома в
2018 году.

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» по муниципальному 
образованию городской округ Армянск Республики Крым изъявили желание стать участниками 
Программы по объектам:
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- Жилые дома со встроено-пристроенными предприятиями торговли и общественного 
обслуживания по ул. Чапаева - пр. Победы (157 жилая группа) в 8-ом микрорайоне г. Евпатория - 
шесть семей;
- в г. Алушта, Республики Крым, ул.60 лет СССР -  один человек;
- Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, в районе школы №36 -  две семьи.

Для граждан, не состоящих в трудовых отношениях в муниципальных предприятиях, учре
ждениях муниципального образования, Армянским городским советом принято Положение о му
ниципальном жилищном фонде коммерческого использования муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым, которым предусмотрено предоставление жилых по
мещений по договору найма жилого помещения коммерческого использования на определенный 
срок, не превышающий 5 лет.

В целях реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
лицам из их числа за счет субвенций из федерального бюджета в отчетном году произведена за
купка жилого помещения лицу из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Муниципальные закупки
Осуществление муниципальных закупок для нужд муниципального образования осуществ

лялось с применением различных конкурентных способов организации проведения закупок, кото
рые позволили получить максимальный эффект при существенной экономии бюджетных средств.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
за 2017 год опубликовано 45 извещений о начале процедуры закупки на сумму 265 892 458,54 
рубля, было заключено 43 контракта на общую сумму 243 453 318,20 рублей (экономия составила 
22 439 140,34рубля).

4. О реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Приоритетным направлением в работе администрации города является обеспечение благо

приятных условий проживания горожан и сохранение стабильной работы объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и 
его организованное проведение, в целях достижения устойчивого электро-,тепло-,газо-, водо
снабжения и водоотведения населения.

Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании составила 765,9 тыс. кв. 
м, в том числе: государственный жилищный фонд -33,9 тыс. кв. м, муниципальный жилищный 
фонд -694,0 тыс. кв. м, частный жилищный фонд - 37,7 тыс. кв.м.

Обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий муниципального 
образования городской округ Армянск Республики Крым осуществляет МУП УЖКХ г. Армянска. 
В 2017г. предприятием проводились следующие мероприятия:

на сумму 85 377 000,00 руб.:
- замена трубопроводов холодного водоснабжения - 1460 п.м., в том числе замена трубо

проводов полностью в многоквартирных домах: мкрн. Васильева, д. 2 - 140 п.м.; мкрн. Васильева,
д. 3 - 168 п.м.; мкрн. Корявко, д. 3 - 80 п.м.; мкрн. Корявко, д. 12 - 120 п.м.; мкрн. Корявко, д. 
35 - 158 п.м.; ул. Иванищева, д. 16 - 160 п.м.; ул. Иванищева, д. 17 - 200 п.м.; ул. Симферополь
ская, д. 3 - 180 п.м.; ул. Симферопольская, д. 5 - 180 п.м.

- замена трубопроводов канализации - 168 п.м.
- Замена ливневой канализации - 140 п.м.
- Изготовление и установка входных дверей в подъезды - 19 шт.
- Установление замков на входы в подвал и кровлю - 56 шт.
- Остекление оконных проемов помещений - 92 кв.м.
- Ремонт оконных проемов - 22 шт.
- Установка светильников в подъездах - 36 шт.
- Ревизия электрощитовых - 212 шт., ревизия этажных щитков в жилых домах - 52 шт.
- Известковая окраска контейнерных площадок - 27 шт.
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- Капитальный ремонт спортивных площадок - 1 шт.
- Ремонт отмостки - 59 кв. м.
- Установлено урн для мусора - 12 шт., установлено лавочек возле подъездов - 14 шт.
- Ремонт и масляная окраска малых форм детских площадок, спортивных и хозяйственных 

площадок - 96 шт.
- Покос травы на газонах придомовой территории - 4 раза.
- Изготовление и установка козырьки входных крылец - 2 шт., поручней - 9 шт.
- Ремонт подъездов - 41 шт.
- Ремонт козырьков входных крылец - 8 шт.
- Ремонт ступенек входного крыльца - 102 кв. м.
- Ремонт кровли площадью 1700 кв.м, восстановлено 280 п.м. оцинкованных отливов, 

оштукатурено 56в.м. оголовков ДВК.
- Очищены подвальные помещения в79 домах, и чердачные помещения в 33 домах.
Дебиторская задолженность (просроченная) предприятия за 12 месяцев 2017 года

14 072 000,00 руб., в т.ч.:
- задолженность населения -  12 966 000,00 руб.; (снижение по сравнению с просроченной 

задолженностью на 01.01.2017 г. на 1 072 000,00 руб. -  9,01 за год)
- задолженность предприятий и организаций - 1 106 000,00 руб. (увеличение по сравнению 

с просроченной задолженностью на 01.01.2017 г.на 895 000,00 руб. - 424,17 % за год).
Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01 января 2018 года составила -

8 545 000,00 руб., в т.ч.:
- задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками - 3 571 000,00 руб. 

(увеличение по сравнению с просроченной задолженностью на 01.01.2017 г. на 1 024 000,00 руб. - 
40,2 % за год).

- задолженность предприятия перед бюджетом по уплате налогов и сборов - 4 974 000,00 
руб. (уменьшение по сравнению с просроченной задолженностью на 01.01.2017 г. на 2 037 000,00 
руб. - 29,05 % за год).

Вне тарифные расходы за период январь - декабрь 2017 года составили 699 000,00 рублей.
Обслуживание газовых труб за период январь - декабрь 2017 года обошлось МУП «УЖКХ 

г. Армянск» в сумму в размере 322 000 рублей.
Со злостными должниками по оплате услуг ЖКХ ведется претензионно-исковая работа:
- в 2017 году в Армянский городской суд подано 76 исковых заявлений о взыскании задол

женности на сумму 660320,60 руб;
- в ФССП подано на принудительное исполнение 211 исполнительных листов и заявлений 

на сумму 1700005,06 руб;
- судебными приставами возвращено 97 исполнительных листов на сумму 839333,18 руб. в 

связи с отсутствием у должников имущества;
- взыскано службой судебных приставов с должников в пользу предприятия 358 304,42 руб.

Благоустройство
Одной из важнейших задач в деятельности органов местного самоуправления, конечно же, 

является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С целью реализации данных задач принята муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального образования городской округ Армянск 
Республики Крым на 2018-2022 годы». Программа включает в себя проведение следующих 
мероприятий: благоустройство дворовых территорий, мест общего пользования муниципального 
образования, а также обустройство детских игровых площадок; благоустройство, санитарная 
очистка и содержание общегородских территорий, в том числе сети уличного освещения, ремонт и 
содержание объектов благоустройства; мероприятия по озеленению территорий городского 
округа, реконструкции и восстановлению зеленых насаждений, содержание и уборка территорий 
улиц, тротуаров, площадей и скверов; благоустройство территорий кладбищ и содержание мест 
захоронений; осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных.

31



В 2017 году наш город принял участие в приоритетном проекте «Формирование комфорт
ной городской среды», в рамках которой было проведено благоустройство общественных терри
торий: сквер «Дружба», сквер «Космос».

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий, санитарная очистка и 
содержание территории муниципального образования городской округ Армянск Республики 
Крым» на реализацию мероприятий по озеленению территорий городского округа в 2017 году вы
делены средства в размере 8 004 653 руб. В ходе проведенных мероприятий по озеленению терри
торий выполнено:

- выкашивание травы и сухостоя со сгребанием - 961 826 м2;
- очистка газонов со сгребанием от мусора и листвы -  738 045 м2;
- вывоз ТБО -  2 116 м3;
- высадка цветов однолетников -  23 455 шт., многолетников -  135 шт.;
- прополка цветников -  8 209 м2;
- стрижка живой изгороди -  55 317 м2;
- копка уплотненных почв -  578 м2;
- формирование крон кустарников - 631 куст;
- разокучивание кустов роз -  2 936 шт.;
- побелка деревьев -  622 шт.;
- прополка роз на площади -  9 281 м2 ;
- обрезка кустов роз -  3 798 шт.;
- обрезка отцвевших цветников -  5 593 шт.;
- очистка от стеблей цветочных растений -  2 107 м2;
- сбор и перемещение срезанных ветвей -  54 867 м2;
- обрезка поросли у деревьев -  12,643 м3;
- очистка дорожек от травы составила -  4 645 м2;
- выполнены работы на территории мкрн. Васильева д. 3, 4, 6, 16, 24, 25, 26, ул. Симферо

польская, д. 3, ул. Гайдара, д. 16, ул. Иванищева, д. 16, 17, 19, с.Суворово, сквер Титан по омоло
жению -  343 деревьев; обрезке -  143 деревьев; валке -  100 деревьев; (253,995м3);

- планировка грунта -  391 м2.
На содержание сети уличного освещения городских и сельских территорий выделены 

средства в размере 3 257 282 руб. Выполнены следующие виды работ:
- выполнялась проверка: состояния уличного освещения городских и сельских территорий- 

24 раза; креплений надежности контактных соединений уличного освещения городских и сельских 
территорий -12 раз; состояния и крепления прожекторов уличного освещения городских и сель
ских территорий-12 раз.

- произведена замена ламп на территории городских и сельских территорий-360 шт.
- выполнены работы по монтажу линий освещения и установлены светильники: ул. Черно

морская, ул. Каркинитская, ул. Братиславская -  1200 м, 21 шт. светильников; ул. Иванищева, 15 - 
100 м (ТП-403); ул. Школьная -  30 м, 1 светильник; с. Волошино -  30 м, 1 светильник; ул. Пере
копская -  350 м, 6 светильников; парк Победы (спортивная площадка) -  647 м, 6 светильников; 
бульвар Строителей -  250 м, 4 светильника; в районе почты (ЦРП) -  60 м, 2 светильника; ул. Та
врическая -  140 м, 2 светильника; мкрн. Корявко 3 -  220 м, 4 светильника.

- произведена замена разбитых светильников на новые-28 шт;
- для экономии электроэнергии заменили приборы учета электроэнергии 1 ценовой катего

рии (однозонные) на приборы 2 ценовой категории (двухзонные) в количестве 3 шт.
- выполнен монтаж линии уличного освещения по ул. Иванова, мкрн. Корявко д.З, ул. Та

врическая.
Сумма выплат за потребленную электроэнергию уличного освещения города составила 

959574 руб.
На ремонт и содержание объектов благоустройства выделены средства в размере

4 522 251 руб. Выполнены следующие работы:
- очистка территорий от случайного мусора на площади 31 044703 м2;
- подметание дорожек площадью 319167 м2;
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- чистка ливнеприемников -  46 м3;
- очистка тротуаров от наледи -  8695 м2;
- очистка дорожек от снега вручную - 25692 м2;
- посыпка дорожек противогололедной смесью -  137153 м2;
- посыпка пешеходных переходов -  2280 м2;
- очистка дорог от грязи вдоль бордюра -  61322 м/п;
- подметание дорог вручную -  21832 м2;
- выкашивание открытого дренажа -  3820 м2;
- устройство ливнеприемника в районе Технодома -  1 шт., ул. Гайдара, 6 -  1 шт;
- устройство туалета в районе спортивной площадки в парке Победа -  1 шт.;
- произведена промывка туалета на базе отдыха «Уют»;
- масляная окраска МАФ - 177,9 м2;
- загрузка песка в песочницы на детских площадках;
- демонтаж поливочных труб -  50 м;
- разборка плит с территории зеленых насаждений-3 0шт и накрытие ими ливневых колод

цев -  10 шт.;
На содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов выделены 

средства в размере 2 021 932 руб.
В ходе проведенных мероприятий выполнены следующие работы:
- ежедневная очистка урн от мусора 255 шт. -  181 раз;
- подметание дорожек возле лавочек 1 326 м2, возле урн -  278 м2 -  168 раз;
- масляная покраска бордюр 3740 п/м;
- побелка бордюр -  12 462 п/м;
- покраска пешеходных переходов - 197,2 м2; (ул. Сопина, ул. Гайдара, ул.Магдесяна, ул.
Школьная, ул. Иванищева);
- поямочный ремонт ул. Гайдара - 73,33 м2, ул. Степная - 70,48 м2, ул.Иванищева - 95,17
м2, ул. Сопина - 36,65 м2, ул. Больничная - 3,2 м2.

На благоустройство территорий кладбищ, организацию и содержание мест захоронений 
выделены средства в размере 114 204 руб. Выполнены следующие виды работ:

- еженедельная уборка случайного мусора площадью 4400 м2;
- подметание дорожек площадью 160 м2 -  4 раза в месяц;
- очистка территории от мусора и листьев составила -  6 350 м2;
- выкашивание травы - 1 865 м2;
- установка ворот на новом кладбище - 1 шт.;

В рамках реализации Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О 
содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению без
опасности населения в Республике Крым», в целях регулирования отношений по отлову и содер
жанию безнадзорных животных на территории муниципального образования городской округ Ар
мянск Республики Крым, постановлением администрации города Армянска Республики Крым от
06.07.2017 № 483 утвержден Порядок отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 
животных на территории муниципального образования.

Во исполнение вышеуказанного Закона, в 2017 году был заключен муниципальный кон
тракт с Евпаторийским фондом помощи животным «От сердца к сердцу» на выполнение работ по 
отлову и стерилизации бездомных животных на территории муниципального образования.

Согласно заключенному соглашению были возложены задачи по обеспечению в отчетном 
финансовом году выполнение следующих показателей результативности использования субвен
ций:

- численность отловленных безнадзорных животных, которым требуется умерщвление -  не
более 24 ед., на сумму 12 600 руб.; »

- численность подобранных и утилизированных павших животных -  не более 24 ед., на 
сумму 6 000 руб.;

- численность стерилизованных безнадзорных животных -  не менее 96 ед., на сумму 355 
680 руб.
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По состоянию на 31.12.2017, произведены:
- отлов (изоляция), стерилизация и идентификация 99 безнадзорных животных на сумму 

366 795 руб;
- эвтаназия 14 безнадзорных животных на сумму 7 350 руб.
Таким образом, сумма использованных средств по контракту составила 374 145 рублей что 

составило 100% от плановых назначений.
В отчетном периоде за счет средств бюджета Республики Крым в рамках Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 
годы на территориях городского округа были установлены 2 детские площадки:

- придомовая территория многоквартирных жилых домов № 21, 22, 23, 24 мкрн. Васильева 
г. Армянска;

- район памятника Ленину по ул. Октябрьской с. Суворово.
За счет средств бюджета муниципального образования в 2017 году приобретены и установ

лены:
- 1 детская площадка (придомовая территория многоквартирного жилого дома №18 по ул. 

Иванищева г. Армянска);
- малые-архитектурные формы (придомовая территория многоквартирного жилого дома 

№2а по ул. Больничная г. Армянска);
- диваны парковые;
- дорожные знаки, светофоров, лежачих полицейских, дорожных ограждений (в соответ

ствие с предписаниями ГИБДД).
В рамках Года экологии на территории муниципального образования в 2017 год прове

дены следующие мероприятия:
- проведено 11 общегородских экологических субботников в рамках бессрочной акции 

«Сделаем Крым чистым», «Крым - регион экологической безопасности и чистоты», а также при
уроченных к памятным датам и событиям в истории России и города Армянска, с привлечением 
широких слоев населения. Всего приняли участие в общегородских экологических субботниках - 
5296 человек, из них учащихся и студенческой молодежи 1954;

- в рамках общегородских экологических субботников высажены деревья в количестве 24 
шт. и кустарники в количестве 89 шт.;

- распространены на территории муниципального образования экологические листовки и 
информационные материалы экологического характера о состоянии окружающей среды;

- проведены занятия и классные часы в школьных и дошкольных учебных заведениях го
родского округа, посвященные бережному отношению к окружающей среде с показом видеомате
риалов на указанную тематику

- проведены конкурсы и выставки, посвященные Году экологии;
- проведена инвентаризации зеленых насаждений;
- организован сбор и вывоз ТКО на территории муниципального образования, в том числе 

внедрение раздельного сбора отходов для возможности их вторичной обработки;
- заключены договора на вывоз ТКО с юридическими лицами 226, с физическими лицами

11351;
- выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок на территории городского 

округа с рекультивацией земель, загрязненных бытовыми отходами, общей площадью 1960 кв.м;
- широкое освещение в муниципальных средствах массовой информации материалов о про

ведении мероприятий и результатах их проведения.
Также на основании Распоряжения Главы Республики Крым Аксенова С.В. на территории 

муниципального образования была создана круглосуточная горячая телефонная линия по монито
рингу и ликвидации несанкционированных свалок, и организации уборки территорий муници
пального образования.

Утвержден перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы горячей ли
нии по мониторингу и ликвидации несанкционированных мусорных свалок на территории муни
ципального образования.
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Утверждена схема оперативного реагирования и формирования оперативных сил и средств 
для ликвидации несанкционированных мусорных свалок и организации оперативной уборки тер
риторий.

Капитальный ремонт
Администрацией города ведется активное взаимодействие с НО «Региональ

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым». На протяжении 
2017 года проводились встречи, круглые столы с руководителями, представителями фонда и жи
телями городского округа Армянск. Проводилась разъяснительная работа по оплате взносов капи
тального ремонта, применение льгот и мер социальной поддержки.

Направлялись предложения по включению МКД в краткосрочную программу капитального 
ремонта.

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы в 2017 году произведен в сле
дующих домах:

- ул.Гайдара д. 14 ( ремонт кровли, ремонт фасада);
- ул.Гайдара д. 16 (ремонт кровли, ремонт фасада);
- ул.Гайдара д.4 (ремонт фасада)
- ул.Иванищева д. 19 ( ремонт кровли, ремонт фасада);
- ул.Иванищева д.21 ( ремонт кровли, ремонт фасада).
Замена лифтового оборудования-3 ед.
Проведена и ведется работа с населением о необходимости создания совета дома в МКД, 

организовывались всевозможные встречи. При проведении ремонтов домов в рамках программы 
жители совместно с администрацией осуществляли контроль за проведением работ.

С 01 июля 2017 года администрация начала размещать информацию в единой феде
ральной централизованной информационной системе, которая содержит всю информацию о жи
лищно-коммунальном хозяйстве. До конца отчетного периода внесена вся информация по реали
зации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также 
размещена информация по капитальному ремонту.

Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального обра
зования городской округ Армянск Республики Крым осуществляет МУП «Армянскводоканал». 
Источником водоснабжения являются скважины артезианской воды Исходненского водозабора. С
01.12.2015 года предприятие осуществляет эксплуатацию источника водоснабжения ранее обслу
живаемого Армянским Филиалом ООО «Титановые Инвестиции». На обслуживании предприятия 
находится порядка 85 км трубопровода питьевого водоснабжения и 49 км трубопровода канализа
ционных сетей (средний износ более 85%, высокая аварийность). Благодаря ежедневному монито
рингу возникновения аварийных ситуаций, модернизации производственного процесса добычи 
артезианской воды, восстановлению энергоемкого оборудования, процент потерь добытой артези
анской воды составил 41%.

За 2017 год предприятием выполнено:
1. Устранение 330 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и порядка 31 аварийных 

ситуаций водоотведения.
2. Помимо аварийных работ выполнена ежегодная ревизия всего насосного оборудования, 

эксплуатируемого предприятием.
3. Выполнена 100% подготовка электрооборудования к осенне-зимнему периоду 2017-2018

годов.
4. Проведена замена 2250 метров уличных трубопроводов питьевой воды Ду 110 мм, 850 

метров Ду 90 мм., 200 метров Ду 160мм.
5. Выполнена прокладка 800 нового трубопровода Ду 110 мм по ул. Скроцкого для обеспе

чения полноценной жизнедеятельности жителей
6. Выполнена промывка более 2500 км засоров канализационной сети города Армянска.
За 2017 год предприятием оказано услуг на сумму 46 443 597 руб. При этом расходы пред

приятия по оказанным услугам составили 51 492 193 руб. Так по состоянию на 31.12.2017 года 
убыток предприятия составил 5 048 596 руб.
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Просроченная дебиторская задолженность составляет 5 841 177 руб.
Просроченная кредиторская задолженность перед ГУП Республики Крым «Крымэнерго» 

составляет 9 548 558 руб. Задолженность образовалась по причине увеличения энергетической 
нагрузки по обслуживанию ЦИК Исходненского водозабора и отвлечение денежных средств на 
вынужденные ремонты по порывам и авариям.

5. О реализации полномочий в сфере муниципального контроля
В 2017 году активизировалась работа по осуществлению муниципального контроля.
Администрацией города осуществлялись следующие виды контроля:
- муниципальный контроль в финансово-бюджетной сфере;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль в области архитектуры и градостроительства;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства.
С целью выявления и пресечения фактов нарушений обязательных требований земельного 

законодательства в течение 2017 года специалистами сектора муниципального контроля (далее - 
Сектор) по распоряжению администрации города Армянска проведены 14 рейдовых осмотров, из 
них:

- 7 плановых (рейдовых) осмотров объектов земельных отношений на территории города 
Армянска и 3-х близлежащих сел;

- 3 плановых (рейдовых) осмотра территорий земельных участков за пределами населенных 
пунктов (земли сельхозназначения);

- 4 внеплановых (рейдовых) осмотра.
По выявленным признакам нарушений требований земельного законодательства, при про

ведении мероприятий без взаимодействия с юридическими и физическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, специалистами Сектора в течение 2017 года проведено 24 внеплановых 
выездных проверки, из них:

2 -  в отношении юридических лиц;
5 -  в отношении индивидуальных предпринимателей;
17 -  в отношении физических лиц.
Копии 13 актов и полученные в ходе внеплановых выездных проверок материалы с инфор

мацией о наличии нарушений земельного законодательства, в соответствии с п.8. Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Крым, 
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 07.07.2015 №375, были 
направлены в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 
Крым, а также в Службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым для рас
смотрения и принятия решения.

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов привлечены к административной 
ответственности 13 лиц, из них: 1 -  юридическое лицо (штраф -  150000 руб.), 3 -  ИП (2 -  преду
преждение, 1 -  штраф 20000 руб.), 9 -  физических лиц (4 -  штраф по 5000 руб., 1 -  штраф 6000 
руб., 2 -  штраф по 7000 руб., 1 -  штраф 10000 руб., 1 -  штраф 20000 руб.). Общая сумма назначен
ных штрафов -  200000 руб.

С целью предотвращения торговой деятельности в неустановленных для этих целей местах 
в 2017 году специалистами Сектора совместно с сотрудниками полиции и Народного ополчения 
проведено 63 рейда.

С целью осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заведующим сектором муниципального контроля в 2017 году проведены 
камеральные выборочные проверки в отношении 5-ти субъектов, по результатам которых были 
выявлены нарушения на общую сумму 211404,00руб., выдано 1 предписание (прим.: требования 
предписания об устранении нарушений были выполнены в полном объеме).
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Кроме того, в 2017 году специалистами Сектора были изучены документы 2-х несостояв- 
шихся электронных аукционов, по результатам рассмотрения которых было согласовано заключе
ние контрактов с единственным поставщиком.

В 2017 году специалистами сектора муниципального контроля составлено 96 протоколов об 
административных правонарушениях, из них:

71 - по ст.6.1 ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (прим.: 
торговля в неустановленных местах);

16 - по ст.3.11 ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (прим.: 
нарушение правил благоустройства);

5 -  по ст.2.1 ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (прим.: 
нарушение тишины и покоя граждан)

3 -  по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (прим.: неисполнение предписания в установленный срок);
1 -  по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (прим.: воспрепятствование законной деятельности долж

ностного лица).
По результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов административной комисси

ей/мировым судом 90 лиц привлечены к административной ответственности и назначены штрафы 
на общую сумму -  186900,00руб.

6. Решение вопросов, поставленных Армянским городским советом
В 2017 году администрацией города Армянска направлены в адрес Армянского городского 

совета на рассмотрение и принятие проекты решений по следующим вопросам: реализации бюд
жетной политики (формирование местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка 
отчета об его исполнении, внесения изменений в бюджет с целью выполнения функций органов 
местного самоуправления, внесения иных правовых актов, предусматривающих регулирование 
бюджетного процесса), выполнения вопросов в области жилищных отношений, жилищного хозяй
ства, в области муниципальной собственности, градостроительства и землепользования; организа
ции охраны общественного порядка, регулирования размещения нестационарных торговых объек
тов, вопросов в области противодействия коррупции, кадровой, наградной политики и пенсионно
го обеспечения в органах местного самоуправления, проведения публичных слушаний для обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жите
лей городского округа.

Из 91 решения 33 вопроса касались сферы имущественных отношений, подготовленных на 
основании обращений юридических лиц, в том числе по 19-ти обращениям городским советом да
вались поручения о заключении соответствующих договоров на передачу, принятие имущества, 
включения муниципального имущества в состав казны, а также его исключения из состава казны.

14 поручений выполнено, 5 -  в стадии выполнения (для их выполнения необходимо приня
тие нормативных актов на уровне Совета министров Республики Крым).

С целью регулирования вопросов в сфере архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений в 2017 году было принято 19 решений Армянского городского совета, по которым вы
полнены все мероприятия.

Также администрацией города выполнялись поручения городского совета, связанные с:
- выполнением плана мероприятий по реализации на территории муниципального образо

вания основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федераль
ному Собранию Российской Феде рации от 1 декабря 2016 года;

- проведением мероприятий, направленных на исправление ошибок, замечаний, выявлен
ных во время проведения контрольных мероприятий контрольно-счетным органом города Армян
ска в учреждениях, предприятия городского округа, принятием в работу рекомендаций контроль
но-счетного органа, осуществлением контроля за соблюдением норм нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Крым, муниципального образования в части выполнения 
бюджетного процесса;

- разработкой муниципальной программы, направленной на реализацию полномочий на 
участие в содействии занятости населения;
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- разработкой и утверждением нормативных актов администрации, направленных на пен
сионное обеспечение в органах местного самоуправления, на реализацию вопросов в области по
ощрения жителей городского округа, на установление денежной компенсации многодетным семь
ям на приобретение школьной формы, либо заменяющего ее комплекта детской одежды, а также 
спортивной формы для посещения школьных занятий, размещение нестационарных торговых объ
ектов (за исключением Порядка организации и проведения аукциона на право заключения догово
ров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муници
пального образования, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. 
Данный Порядок направлен в прокуратуру города Армянска для его проверки на соответствие 
действующему законодательству и отсутствие коррупционных фактов);

- обеспечением мероприятий, по проведению публичных слушаний, размещением на сайте 
Армянского городского совета результатов их проведении, изданием соответствующих норматив
ных актов администрации;

- проведением разъяснительной работы среди жителей городского округа о необходимости 
соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Армянск Республики Крым и осуществлением работ по выявлению нарушителей Правил благо
устройства, по привлечению их к ответственности;

- выполнением перспективного плана общегородских мероприятий, посвященных празд
ничным, памятным и тематическим датам муниципального образования, Республики Крым, Рос
сийской Федерации, проводимых на территории города Армянска в 2017 году;

- проведением уплаты членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Республики Крым».

По поручению городского совета администрацией города проводилась работа по подготов
ке муниципальной программы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Рассмат
ривалась возможность выполнения работ по восстановлению козырьков входных крылец много
квартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым, ранее демонтированных во исполнение Меморандума о сотруд
ничестве и социальном партнерстве от 26.02.2012г. Учитывая, что выделение финансирования из 
бюджета муниципального образования на вышеуказанные работы является нецелевым использо
ванием бюджетных средств, то в результате проведенной работы было принято решение совмест
но с Фондом капитального ремонта Республики Крым о том, что во время проведения капиталь
ного ремонта фасадов МКД производить установку козырьков входных крылец с заменой окон в 
местах общего пользования на металлопластиковые.

Также силами МУП «УЖКХ г.Армянск» производится установка козырьков согласно со
ставленного перечня многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципаль
ного образования, требующих установку козырьков входных крылец многоквартирных жилых до
мов, а также аварийных козырьков входных крылец, требующих замены.

Также на заседании Армянского городского совета были даны поручения:
- разработать совместно с МУП «Армянскводоканал» мероприятия, обеспечивающие бес

перебойную подачу питьевой воды в населенные пункты городского округа Армянск, в том числе 
с учетом необходимости проведения ремонтных работ системы центрального водоснабжения и 
установки системы водоподготовки (водоочистки);

- подготовить предложения о возможности возмещения МУП «Армянскводоканал» расхо
дов за потребленную электроэнергию, не включенных в тариф на водоснабжение и водоотведение, 
связанных с подачей воды, за счет средств бюджета городского округа Армянск и предоставить в 
Армянский городской совет Республики Крым.

В данном направлении были проведены следующие мероприятия:
- разработан график отключения водоснабжения частного сектора и сел городского округа 

в летний период;
- установлено дополнительное насосное оборудование для подачи водоснабжения;
- подготовлены расчеты на возмещение затрат по устранению аварийных ситуаций в 2016 

году, по итогу получена субсидия из бюджета городского округа на возмещение затрат МУП
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«Армянскводоканал», предоставляющего населению услуги холодного водоснабжения и водоот
ведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 2 552 291 руб.

Решением городского совета было дано поручение принять меры по включению в реестр 
муниципального имущества муниципального образования всех жилых помещений жилищного 
фонда муниципального образование и предоставить в Армянский городской совет информацию о 
жилых помещениях муниципального образования, признанных выморочным имуществом либо 
бесхозяйным имуществом, а также о жилых помещениях муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым, переданных в служебное пользование, в том числе в период до
16.03.2014, и предложения об отнесении указанных жилых помещениях к жилищному фонду со
циального использования, специализированному жилищному фонду, жилищному фонду коммер
ческого использования.

Так право муниципальной собственности подтверждается Выпиской из Единого государ
ственного реестра недвижимости. Все жилые помещения, право собственности о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости, администрацией города внесены в Реестр му
ниципального имущества муниципального образования.

Администрацией города информация о жилых помещениях, признанных выморочными бы
ла предоставлена в адрес Армянского городского совета в октябре 2017 года. В 2017 году жилые 
помещения бесхозяйными не признавались.

Кроме того, в октябре 2017 года администрацией города Армянск была предоставлена в ад
рес Армянского городского совета информация о жилых помещениях, переданных, в период до
18.03.2014, в служебное пользование.

При утверждении на заседании Армянского городского совета Положения о муниципаль
ном жилищном фонде коммерческого использования муниципального образования, администра
ции города Армянска поднимался вопрос в обеспечении размещения актуальной информации о 
наличии свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде коммерческого ис
пользования муниципального образования на информационном стенде в помещении, занимаемом 
Администрацией города Армянска, и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Армянского городского совета. В 2017 году жилые помещения, находящиеся в муниципаль
ной собственности муниципального образования городской округ Армянск к коммерческому фон
ду не относились. В 2018 году работа в данном направлении проводится, и соответствующая ин
формация о наличии свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде коммер
ческого использования муниципального образования будет размещена на информационном стенде 
в помещении, занимаемом Администрацией города Армянска, и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Армянского городского совета в соответствии с 
требованиями вышеуказанного Положения.

7. О выполнении основных мероприятий в области гражданской обороны, предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, про
филактики терроризма и экстремизма, мобилизационной работы.

В 2017 году проводилась работа по выполнению основных мероприятий в области граж
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первич
ных мер пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, мобилизационной ра
боты.

Для решения данных вопросов разработано и принято 30 правовых актов.
Разработаны, откорректированы и утверждены:

- План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 
2017 год;

- План гражданской обороны муниципального образования городской округ Армянск Рес
публики Крым;
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- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) объектов образования, 
культуры, торговли, спорта;

- 5 электронных Паспортов территорий муниципального образования городской округ Ар
мянск (г. Армянск, с. Суворово, с. Перекоп, с. Волошино и в целом за муниципальное образова
ние);

- алгоритм действий должностных лиц органов местного самоуправления при угрозе и воз
никновении террористических актов;

- в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов отработаны 
документы по территориальной обороне и мобилизационной подготовке.

Организована работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Армянск 
Республики Крым. Проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 30 вопросов.

С целью осуществления мероприятий по профилактике терроризма проведено 4 заседания 
антитеррористической Комиссии, на которых рассмотрены вопросы обеспечения общественной 
безопасности на объектах и территориях с массовым пребыванием людей.

Организованы мероприятия по категорированию 17-ти объектов сферы образования на 
предмет антитеррористической защищенности.

Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Построение 
(развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образова
нии городской округ Армянск Республики Крым на 2017 -2019 годы».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы:
- приобретено серверное оборудование, камеры видеофиксации (19 ед.) и обеспечена уста

новка оборудования в местах массового пребывания людей.
Обеспечено техническое обслуживание приобретенного и установленного оборудования;
- с целью ограничения несанкционированного доступа при проведении массовых меропри

ятий приобретено мобильное ограждение (100 секций);
- проведен технический мониторинг установленных ранее камер видеонаблюдения с целью 

объединения в единую систему на базе МКУ «ЕДДС г.Армянск».
Разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественной без

опасности на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики 
Крым на 2018-2020 годы».

Органы управления, силы и средства М3 ТП РСЧС приняли участие в 14-ти командно
штабных учениях, комплексных тренировках и комплексных учениях по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, в том числе в тактико-специальных занятиях по организации первоочередных ме
роприятий по пресечению террористических актов.

В рамках учений (тренировок) практически отработаны вопросы проведения эвакуацион
ных мероприятий.

Ежемесячно, в соответствии с утвержденным ГУ МЧС России по Республике Крым графи
ком, совместно с МКУ «ЕДДС г.Армянск» и ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым прове
дены тренировки органов управления и сил М3 ТП РСЧС по отработке вопросов предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Приобретено материальных ценностей в материальный резерв для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера и запасы материально-технических, продо
вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны на сумму 395 тысяч 
рублей.

Организовано обучение, в соответствии с утвержденным Планом комплектования, долж
ностных лиц в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ГБОО ДПО «Учебно
методический центр по ГО и ЧС Республики Крым» по различным категориям.

Организована работа по функционированию и материально-техническому оснащению 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Армянск». Работа единой дежурно-диспетчерской 
службы организована в круглосуточном режиме.
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Совместно с МЧС России по Республике Крым, ГУ МЧС России по Республике Крым ор
ганизована работа по установке системы централизованного оповещения населения (на современ
ной элементной базе) на территории муниципального образования.

27.04.2017 и 30.10.2017 года проведены проверки системы оповещения и информирования 
населения муниципального образования с включением стоек циркулярного вызова, электросирен. 
В соответствии с Организационными указаниями произведено самостоятельное задействование 
местной системы оповещения и информирования населения на всю территорию муниципального 
образования.

Система оповещения и информирования населения находится в исправном состоянии и го
това к использованию по предназначению.

Обеспечен постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки на территории 
муниципального образования.

При поступлении сигналов о штормовом предупреждении обеспечено своевременное опо
вещение населения и дежурных служб предприятий, учреждений и организаций.

С учетом проведенных комплексных предупредительных и профилактических мероприятий 
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и обеспече
ния пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ Ар
мянск Республики Крым чрезвычайных ситуаций не произошло.

В направлении мобилизационной работы проведена следующая работа:
- разработан, согласован и утверждён План основных мероприятий по территориальной 

обороне муниципального образования городской округ Армянск на 2017 год
- утвержден план работы комиссии и график по проверке реального наличия и качественно

го состояния мобилизационных людских и транспортных ресурсов;
- утверждены планы сверок, проверок наличия и качественного состояния мобилизацион

ных людских и транспортных ресурсов на территории муниципального образования городской 
округ Армянск;

- создана городская комиссия по бронированию граждан Российской Федерации, пребыва
ющих в запасе;

- определен перечень организаций, находящихся на территории муниципального образова
ния городской округ Армянск Республики Крым, имеющих на учёте (балансе) транспортные сред
ства;

- утверждены расчеты распределения лимитов предоставления транспортных средств по 
организациям муниципального образования и от граждан, проживающих на территории муници
пального образования городской округ Армянск Республики Крым;

- утвержден список организаций, независимо от форм собственности, в которых необходи
мо организовать бронирование граждан, пребывающих в запасе, по муниципальному образованию 
городской округ Армянск Республики Крым;

- истребованы карточки учета организации Ф-18 от организаций, расположенных на подве
домственной территории, не зависимо от форм собственности;

- организовано взаимодействие с органами внутренних дел, отделом ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым, Армянским городским судом, организациями, осуществляющими эк
сплуатацию жилых помещений, по вопросам предоставления сведений о гражданах, состоящих на 
воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (в рамках своей ком
петенции);

- уточнен перечень важных объектов расположенных на территории муниципального обра
зования городской округ Армянск Республики Крым, которые подлежат охране и обороне.

В отчетном году проведено 2 заседания городской комиссии по бронированию граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе в муниципальном образовании городской округ 
Армянск Республики Крым с рассмотрением вопросов воинского учета и бронирования граждан 
пребывающих в запасе.

Должностные лица администрации приняли участие в двух командно-штабных трениров
ках и учениях (05-07 апреля и 01-04 августа 2017) по планам командующего войсками Южного 
военного округа.
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8. Мероприятия в сфере охраны труда
Администрация города Армянска реализует на уровне городского округа Армянск систему 

государственного управления охраной труда, направленную на совершенствование работы адми
нистрации, работодателей и работников в области охраны труда.

За отчетный период осуществлялась:
1. Координация деятельности предприятий и организаций по охране труда на территории 

муниципального образования в пределах своих полномочий.
По состоянию на 31.12.2017 этой работой охвачено 28 подведомственных учреждений и 

предприятий, одно крупное предприятие, 5 государственных учреждений, 22 экономически актив
ных предприятий малого и среднего бизнеса, 24 индивидуальных предпринимателя.

2. Контроль проведения работодателями городского округа Армянск:
- мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению производственного 

травматизма;
- обучения по охране труда работников, в том числе руководителей предприятий, учрежде

ний и организаций;
- периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных и опасных усло

виях труда, а также работников организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и дет
ских учреждений;

- обеспеченности работников предприятий сертифицированной спецодеждой, спецобувью 
и другими СИЗ.

По состоянию на 31.12.2017 ежеквартальный контроль осуществлялся в 28 подведом
ственных учреждениях и предприятиях, одном крупном предприятии, 5 государственных учре
ждениях, 22 экономически активных предприятиях малого и среднего бизнеса, 24 индивидуаль
ных предпринимателей.

3. Участие в проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах в 
подведомственных учреждениях.

По состоянию на 31.12.2017 представитель администрации города Армянска принял уча
стие в работе комиссий по специальной оценке условий труда на рабочих местах в 17 подведом
ственных предприятиях.

4. Участие в установленном порядке в расследовании групповых несчастных случаев на 
производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом на предприятиях и организациях, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа Армянск.

По состоянию на 31.12.2017 представитель администрации города Армянска участвовал в 
расследовании одного тяжелого несчастного случая на производстве со смертельным исходом на 
предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Армянск.

5. Ежемесячный мониторинг проведения работодателями специальной оценки условий 
труда (СОУТ), результаты которого предоставляются в Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым.

По состоянию на 31.12.2017 проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) в 28 
подведомственных организациях (учреждения культуры, школы, детские сады, муниципальные 
предприятия), градообразующем предприятии АФ ООО «Титановые инвестиции», 5 государ
ственных бюджетных учреждениях, 10 предприятиях малого и среднего бизнеса и 7 индивидуаль
ных предпринимателей.

6. Анализ состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях администра
ции, предприятиях и организациях осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Армянск.

Ежеквартальный анализ состояния условий и охраны труда проводился в 28 подведом
ственных учреждений и предприятий, одном крупном предприятии, 5 государственных учрежде
ниях, 22 экономически активных предприятиях малого и среднего бизнеса, 24 индивидуальных 
предпринимателей.



7. Организация семинаров-совещаний по охране труда, участие в организации конферен
ций, семинаров, выставок по охране труда.

По состоянию на 31.12.2017 администрацией организовано проведено 3 семинара по про
мышленной безопасности, вопросам трудового законодательства и вопросам профилактики про
изводственного травматизма.

8. Организация работы Межведомственной комиссии по охране труда, созданной при му
ниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым.

По состоянию на 31.12.2017 Межведомственная комиссия по охране труда муниципального 
образования городской округ Армянск Республики Крым провела 4 заседания.

9. Организация проведение местных и участие в проведении государственных смотров- 
конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда.

В отчётном периоде проводилась работа по информированию работодателей городского 
округа Армянск о проводимых Всероссийских и региональных конкурсах по охране труда и при
влечении их к участию во Всероссийских конкурсах «Здоровье и безопасность-2017», «Успех и 
безопасность-2017» и конкурсе «Лучшая организация и лучший специалист по охране труда в 
Республике Крым». Администрация зарегистрировалась в Межрегиональной Ассоциации содей
ствия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» как участник Всероссийского конкурса 
«Успех и безопасность-2017». Представитель Администрации принял участие в работе Всероссий
ской недели охраны труда в г. Сочи.

10. Предоставление информации по реализации государственной политики в области охра
ны труда в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Информирование о реализации государственной политики в области охраны труда Мини
стерства труда и социальной защиты Республики Крым и Государственной инспекции по труду 
Республики Крым осуществлялось в соответствии с установленной периодичностью и по опера
тивным запросам.

9. О претензионной работе и работе административной комиссии муниципального об
разования городской округ Армянск Республики Крым

В 2017 году в рамках претензионной работы по муниципальным контрактам в адрес под
рядчиков было направлено 4 требования (претензии) о выплате пени за нарушение срока выпол
нения работ по муниципальным контрактам на общую сумму 100 451,14 руб. По данным требова
ниям взыскано в бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики 
Крым 100 451, 14 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 11.04.2017 с Общества с ограниченной 
ответственностью «Монолитспецстрой» в пользу администрации города Армянска Республики 
Крым взыскан аванс в размере 998 573, 74 руб. по муниципальному контракту на проведение ра
бот №148 от 27.10.2015 года. Вышеуказанные денежные средства взысканы с ООО «Монолитс
пецстрой» в бюджет муниципального образования городской округ Армянск в принудительном 
порядке.

В 2017 году подано в судебные органы три исковых заявления о взыскании с арендаторов 
задолженности по договорам аренды земельных участков. По результатам рассмотрения судами 
вышеуказанных заявлений были приняты решения о взыскании в бюджет муниципального обра
зования городской округ Армянск 554636, 79 руб.

В 2017 году всего проведено 21 заседание административной комиссии муниципального 
образования городской округ Армянск, на которых рассмотрено 94 дел об административных пра
вонарушениях, из них:

- 71 -  за реализацию товаров и (или) оказание услуг в местах, не установленных для этих 
целей органами местного самоуправления;

- 17 -  за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования го
родской округ Армянск Республики Крым;

- 6 -  за нарушение тишины и покоя граждан.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Комиссией вы

несено 85 постановление о назначении административного наказания, в том числе:
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- 40 -  о назначении административного наказания в виде административного штрафа, на 
общую сумму 180200,00руб.;

- 45 -  о назначении административного наказания в виде предупреждения.
О прекращении производства по делу об административном правонарушении комиссией 

вынесено 9 постановлений.
За отчетный период добровольно оплачены административные штрафы в установленные 

законом сроки на общую сумму 46900,00руб.
Направлено постановлений для взыскания штрафов в службу судебных приставов на сумму 

75100,00руб. Из них взыскано через Федеральную службу судебных приставов 44519,34 руб.

10. О работе в сфере делопроизводства и обращениям граждан.
За отчетный период принято 1419 нормативно-распорядительных документов, что на 83 

больше в сравнении с 2016 годом (1336 - в 2016) из них:
- постановлений администрации города Армянска -  993 (753 - в 2016 году). Из них 131 

нормативных правовых акта, устанавливающих нормы и правила работы администрации, направ
лен в министерство юстиции Республики Крым для включения в Регистр муниципальных норма
тивных актов Республики Крым;

- распоряжений администрации города Армянска в 2017 году принято -  426 (583 -в 2016
году).

Проведено 8 расширенных аппаратных совещания с руководителями предприятий, органи
заций города и начальниками структурных подразделений администрации города Армянска по 
наиболее значимым для города вопросам:

- Об организации оздоровления детей в летний период;
- О транспортном обслуживании в муниципальном образовании городской округ Армянск 

Республики Крым;
- О похозяйственном обходе личных подсобных хозяйств на территории сел и частных до

мовладений городского округа Армянск;
-О состоянии системы водоснабжения и качества питьевой воды в г. Армянске и другие.
В ходе аппаратных совещаний дано 36 поручений.
С целью обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления созданы и 

работают 83 комиссии.
Предоставление государственных и муниципальных услуг.
В 2017 году Администрацией города была продолжена реализация государственной поли

тики в сфере предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Задача повышения качества муниципальных услуг - одно из приоритетных направлений в 
работе органов местного самоуправления муниципального образования. Отсутствие очередей, 
быстрота обслуживания, возможность получения услуг в электронном виде — вопросы, решение 
которых позволит сделать общение заявителей с органами, предоставляющими муниципальные 
услуги максимально комфортным.

В Реестр муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями адми
нистрации города Армянска включено 41 услуга. Через Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг предоставляются 13 муниципальных услуг. В
2017 году за муниципальными услугами обратилось 11780 человек.

Работа с обращениями граждан.
В 2017 по сравнению с прошлым годом количество обращений граждан уменьшилось на

36,9%.
В 2017 году в адрес администрации города Армянска поступило 845 обращений. Письмен

ных обращений 551, устных обращений 208. Электронных обращений 86.
Значимую долю обращений занимают вопросы получения мест в дошкольных учреждени

ях, вопросы ремонта дорог, ремонта жилищного фонда, нехватка детских и спортивных площадок 
в городском округе, а так же вопросы, касающиеся отсутствия возможности выделения жилого 
помещения в специализированном жилищном фонде.
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По итогам 2017 года наиболее актуальными стали обращения по следующим вопросам :
- по вопросам хозяйственной деятельности в 297 обращений
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства -266 обращений
- по вопросам в сфере образования, науки и культуры - 61 обращение
- по вопросам государственного управления поступило 41 обращение
- по вопросу охраны окружающей природной среды и природопользования поступило 24 

обращения
- по вопросам здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма -  16 обращений.
- по вопросам семьи и детей, опеки и попечительства -  28 обращений
-по вопросам безопасности и охраны правопорядка поступило 17 обращений
По результатам рассмотрения обращений «поддержано» -  187 обращений, «разъяснено» - 

526 обращений, «меры приняты» -  74 обращения, «не поддержано» -1 обращение (требование 
противоречило действующему законодательству), 57 обращений направлены по компетенции.

В 2017 году в администрацию поступило 64 повторных обращений граждан, по сравнению 
с прошлым годом количество уменьшилось на 3 обращения.

Причины повторных обращений:
- Очередь в дошкольные учреждения составляет более 595 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- нехватка детских и спортивных площадок в городском округе.
-отсутствие возможности выделения жилого помещения в специализированном жилищном

фонде.
По 2 повторным обращениям меры приняты, 3 обращения поддержаны, по остальным об

ращениям заявителям даны разъяснения.
В 2017 году в администрацию поступило 71 коллективных обращений, по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 14 обращений.
80% коллективных обращений носят единичный характер. Остальные 20% - это обращения 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
За отчетный период было проведено 83 приёма граждан, на которых было принято 204 че

ловека. Из них 60 личных приёмов и 15 выездных, 8 приемов по горячей линии.
Главой администрации было проведено 27 приемов. Их них: 15 личных приемов, 8 выезд

ных приемов (2 раза в Совете ветеранов, с. Суворова, с. Перекоп, МУП «Армянскводоканал», 
Центр занятости, ЦГБ, Армянский филиал «ООО «Титановые Инвестиции»), 4 приема по горячей 
линии. Общее количество принятых граждан 117 чел.

Заместителями главы администрации, руководителем аппарата администрации проведено 
56 приемов. Из них: 45 личных приемов, 7 выездных приемов (Школа №4, ЦСССДМ, ЦГБ, Кол
ледж, МУП УЖКХ, с. Суворово, МУП «Северный Крым»), 4 приема по горячей линии. Общее ко
личество принятых граждан 87 человек.

Руководством администрации еженедельно проводятся личные приёмы граждан, встречи с 
жителями города, где обсуждаются проблемные вопросы. С целью устранения недостатков по ра
боте с обращениями граждан, администрацией города Армянска проводятся аппаратные совеща
ния. Кроме того в 2017 году проведены встречи практически со всеми трудовыми коллективами 
муниципального образования.

11. Формирование и содержание муниципального архива
1. В рамках основных организационных мероприятий с целью решения вопросов функцио

нирования муниципального архива за отчетный период подготовлено 9 проектов нормативных 
правовых актов администрации города по вопросам архивного дела (2016г. -  6) (административ
ные регламенты по предоставлению муниципальных и государственной услуг, утверждение муни
ципальной программы по архивному делу «Развитие архивного дела в муниципальном образова
нии городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы», мероприятия по празднова
нию 100-летия Государственной архивной службы России и др.).

2. В рамках обеспечения безопасности хранения документов в соответствии с требованиями 
нормативов хранения в 2017 году было переоборудованы все помещения архива автоматической 
установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и эвакуации людей. Приобретены: гиг
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рометры психометрические ВИТ-1 в количестве 7 шт. для проведения измерений температурно
влажностного режима; облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-ЗОО (четырехламповый, 
передвижной) в количестве 1 ед., лампы бактерицидные в количестве 4 ед., солевая лампа Скала в 
количестве 1шт; 43 архивных коробок; компьютер в количестве 1ед., проведена поверка 11 огне
тушителей.

3. В рамках обеспечения физической сохранности архивных документов были проведены 
следующие мероприятия.

В 2017 году закартонировано 1130 дел (2016 -  1300), из них: постоянного хранения -  
431(2016-207) дело, по личному составу -  699 (2016-1093) дел.

В целях рационального размещения документов на местах хранения за 2017 год были пере
мещены документы в количестве 1358 дел (2016 -  8257).

Проведена подшивка и переподшивка в 2017г.- 700 дел (2016г. -  851).
Выдано пользователям архивной информации работникам архива для выполнения плано

вых заданий 20770 (2016 - 21317 ед.хр.) при плане 4000 ед.хр. Плановый показатель выполнен на 
520%.

Регулярно проводился контроль за соблюдением температурно-влажностного режима в ар
хивохранилищах и заполнялись соответствующие журналы. Осуществлялись работы по обеспы
ливанию архивных коробок и стеллажей.

4. В рамках создания и развития научно-справочного аппарата к архивным документам бы
ла продолжена работа по ведению учетной документации в соответствии с планом работы.

Проведена каталогизация 220 (2016 -22) ед.хр., составлено 9527 (2016 -2639) (при плане 
1241) карточек из 3 фондов. Плановый показатель выполнен на 767%.

В 2017 году была оказана методическая и практическая помощь организациям по вопросам 
делопроизводства и архивного дела.

В 2017 году был создан сайт архивного сектора в сети Интернет, где размещены материалы 
как нормативно-правового, так и научно-справочного характера, а также виртуальные выставки, 
проводимые в архиве.

5. В рамках формирования Архивного фонда Республики Крым
Принято на архивное хранение 1339 (2016-1233) ед.хр., из них 431 дело постоянного срока 

хранения, 901 дело по личному составу, 7 дел личного происхождения (при плане 111). Принято 
на хранение фотодокументы в количестве 59 (2016 -  45) при плане 20 ед.хр.

Заключено 2 Договора о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хранения и исполь
зования документов постоянного и долговременного сроков хранения юридических лиц (Украи
ны), ликвидирующихся и/или прекративших деятельность на территории Республики Крым.

Заключен 1 Договор о сотрудничестве в области архивного дела и делопроизводства между 
архивным сектором (муниципальным архивом) и Первичной профсоюзной организацией Армян
ского Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» - «Крым
ский Титан» Российского профессионального союза работников химических отраслей промыш
ленности.

Заключен Договор дарения документов личного происхождения с Прониной Л.А. от 
01.10.2017г.

В 2017 году проводилась работа по исключению из списка№1 юридических лиц - источни
ков комплектования архивного отдела Армянского городского совета в количестве 10 организа
ций.

В 2017 году проводилась работа по включению в список №1 организаций-источников ком
плектования архивного сектора (муниципального архива) администрации города Армянска в ко
личестве 14 организаций.

Проведена экспертиза ценности документов 997 (2016-852) ед.хр. управленческой докумен
тации и по личному составу.

Проведено 8 заседаний экспертной комиссии.
6. В рамках создания информационно-поисковых систем в 2017 году продолжена работа по 

внедрению программного комплекса «Архивный фонд». В программный комплекс «Архивный 
фонд» введено 35 (2016-6) фондов на уровне карточка фонда (при плане 5).
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7. В рамках использования информации документов Архивного фонда Республики Крым
За 2017 год исполнено 2917 (2016-2925) запроса социально-правового характера при плане 

600, процент выполнения составляет 486%. С положительным результатом исполнено 2727 (2016- 
2757), что составляет 93,5% от общего количества исполненных запросов. Из них о подтвержде
нии трудового стажа -  674 (2016-626), льготного стажа -  542 (2016 -  693), о заработной плате -  
554 (2016 -  604), имущественные запросы -  934 (2016 -834), отсутствие документов -  190 (2016- 
168) Причина - отсутствие документов по личному составу предприятий, организаций и учрежде
ний, действовавших в 1990-2000 годы с частной формой собственности (частные компании, акци
онерные предприятия, кооперативы, малые частные предприятия, холдинги, торговые дома, тор
говые представительства и др.

На платной основе запросы не исполнялись.
Исполнено 921 (2016-496) тематических запроса при плане 300, плановое задание выполне

но на 320%.
В читальном зале архива работало 13 (2016-17) пользователей (при плане 10), выдано для 

работы 211 (2016-554) ед.хр.
Подготовлено 9 (2016-5) выставок документов (при плане 6), Выставки в архиве: 09.03.2017 

проведен информационный час, посвященный Дню архивов России на базе центральной город
ской библиотеки, для учащихся школ: «Развитие архивного дела». Присутствовало 30 чел.;

- 10.03.2017 проведено массовое мероприятия -  бенефис работников архива «Архив встре
чает друзей». На данное мероприятие были приглашены бывшие работники городского архива, 
архивариусы делопроизводственных служб города. Проведена экскурсия по архиву, представлена 
презентация фильма «Архив встречает друзей». Присутствовало 25 чел.

Также был разработан буклет, посвященный истории архива города Армянска, под назва
нием «Минувшее меня объемлет живо...».

Оформлена выставка документов, посвященная городскому архиву, под названием «Архив: 
вчера, сегодня, завтра». Посетило данную выставку 30 чел.

18.03.2017 -  ко Дню вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации оформ
лена выставка «История Крыма: взгляд через века». Посетило 30 чел.

Оформлена постоянно действующая выставка «Перекопский край -  моя родная сторона». 
Посетило выставку 30 чел.

- на площадке историко-краеведческого музея ко Дню 9 Мая: «Мужество памяти достой
но», посетило выставку 50 чел.;

- на площадке центральной городской библиотеки им.З.Левицкого проведен информацион
ный час, посвященный Дню России -  «Красота славянской души», посетило выставку 15 чел.;

- 16 июня 2017 года в архивном секторе (муниципальном архиве) администрации города 
Армянска прошел День открытых дверей «Архив встречает», посвященный Международному дню 
архивов и 98-летию со дня открытия Государственного архива в Крыму.

Были организованы следующие мероприятия:
- проведен прием граждан -  принято 11 граждан по социально-правовым запросам;
- организована экскурсия для работников отдела культуры, в ходе которой посетители были 

ознакомлены с фондом архива, его историей. Всего было 17 чел.;
- посетили выставки, организованные в архиве: «История документа в жизни города», «Пе

рекопский край -  родная сторона», «Архив: вчера, сегодня, завтра»; «История Крыма: взгляд через 
века». Всего посетило выставки 80 чел.

В 3-м квартале 2017 года были подготовлены 2 выставки документов: - «Поэтический ат
лас Армянска», посвященная Дню города Армянска. Посетило данную выставку 35 чел.; - «Церкви 
Армянска», посвященная Дню Крещения Руси. Посетило данную выставку 20 чел.

В 4-м квартале 2017 года была подготовлена 1 выставка ко Дню народного единства «Еди
ное государство -  единый народ». Выставку посетило 35 чел.

Обеспечение освоения в полном объеме субвенций из бюджета Республики Крым 
За 2017 год освоено 430 423,35 (2016 -  313 700,00) при плане 431 733,00. Доля освоения 

средств составила 99,7%.
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Предоставление дополнительных зданий или помещений, отвечающих нормативным тре
бованиям хранения архивных документов - после осуществленного ремонта освоено 52 кв.м, по
мещений для размещения архива.

По состоянию на 01.01.2018г. степень загруженности архивным сектором составляет 98%. 
В архиве хранится 15638 (2016-14111) ед.хр, из них: управленческой документации -  6348 (2016- 
5917) ед.хр, по личному составу -  9080 (2016-8194) ед.хр.

По договорам с учреждениями в архивах организации хранится 15384 ед.хр., из них посто
янного срока хранения 1709 дел, по личному составу 13675 дел.

С 2020 года в архив будут поступать дела постоянного срока хранения организаций -  ис
точников комплектования архива.

Необходима дополнительная площадь для размещения всех архивных документов, которые 
будут поступать в архивный сектор (муниципальный архив).

Для решения сложившейся ситуации администрация города Армянска Республики Крым 
приняла решение о выделении дополнительных помещений архивному сектору (муниципальному 
архиву) администрации города Армянска в помещениях здания, расположенного по адресу: 
с.Суворово ул.Таврическая, 50а, общей площадью 48кв.м., которые можно будет приспособить 
для размещения архивных документов.

12. О реализации мероприятий связанных с муниципальной службой
На конец 2017 года кадровый состав для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации был сформирован на 96%, на конец 2016 года -  95%.
В ноябре 2017 года аттестацию прошли 68 муниципальных служащих, все по решению ат

тестационной комиссии соответствуют занимаемой должности. Ранее аттестация не проводилась 
(по законодательству 1 раз в три года).

Проводится систематическая работа по повышению уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих. Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование в 2017 году -  33 человека, за аналогичный период 2016 года -  15 
человек.

Все муниципальные служащие в соответствии с действующим законодательством своевре
менно в 2016,2017 годах представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.

13. О размещении материалов в средствах массовой информации о деятельности ад
министрации и Армянского городского совета

Администрацией во взаимодействии с телеканалом «Северный Крым» проводились меро
приятия, направленные на освещение наиболее актуальных для муниципального образования тем 
и вопросов, в 2017 году в эфир вышло 174 видеосюжета с участием руководства города, 2 акту
альных интервью с главой администрации, 7 специальных репортажей, 15 культурно-массовых и 
концертных мероприятий, 4 тематических видеофильма. Это составило 1211 показов.

В течение 2017 года новости об Армянске были размещены на государственных телекана
лах «Первый Крымский» и «Крым 24» - по 45 видеосюжетов на каждом, республиканском «Крым
ском кабельном канале» - 210 материалов.

Ведется активная работа по информированию населения о деятельности органов местного 
самоуправления в газете «Северная Таврида». За отчетный период было размещено более 165 ма
териалов -  сообщений информационного характера о деятельности муниципального образования, 
поздравления к профессиональным праздникам, программы праздничных мероприятий, анонсы 
сессий Армянского городского совета, постановления и распоряжения администрации города Ар
мянска, решения Армянского городского совета, объявления о предстоящих мероприятиях.

Деятельность органов местного самоуправления освещалась на сайте Армянского город
ского совета. Так за отчетный период было размещено 234 материала в разделе «Новости», 240 в 
разделе «Информация». Данная информация также размещается в социальных сетях

При этом охват аудитории за отчетный период составил более 40 тысяч уникальных посе
тителей.
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