План мероприятий по реализации Республиканских адресных инвестиционных программ, Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»
муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым

Наименование объекта

Объем
предусмотренных
средств, тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Дата заключения
контакта

Срок поставки
товара, выполнения
работ, оказание
услуг

Образовательные учреждения муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием
открытого плоскостного
спортивного сооружения в
муниципальном бюджетном
образовательном учреждении
«Межводненская средняя школа»
муниципального образования
Черноморский район Республики
Крым
Строительство блочномодульной котельной для
теплоснабжения здания
муниципального бюджетного
учреждения «Красноярская
средняя школа»
ПИР по объекту «Реконструкция
дошкольного образовательного
учреждения в с. Межводное по

3 342, 600

Начальник отдела
образования, молодежи и
спорта Завадская С.Б.

7772,45
РБ 7 383,8275
МБ 388,6225

Начальник отдела
образования, молодежи и
спорта
Завадская С.Б.

145 830, 00
ФБ 138 538,50
РБ 7 291,50

Начальник отдела
образования, молодежи и
спорта
Завадская С.Б.

№ 35656000-1-2020-004
от 17.01.2020

31.12.2021

31.12.2021
№ 1731/2019
от 30.12.2019

№ 35656000-1-2020-001
от 20.01.2020

31.12.2022

ул. Комсомольская
Черноморского района»
Капитальный ремонт пищеблока
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Новосельская
средняя школа»

3 871,00
РБ 3 677,45
МБ 193,55

Начальник отдела
образования, молодежи и
спорта
Завадская С.Б.

№ 1661/2019
от 27.12.2019

31.12.2021

Учреждения культуры муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Капитальный ремонт МБУК
«ЦКС» «Черноморский
районный Дом культуры»

13 790 000,00

Заведующий сектором по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений Цицура А.А.

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

до полного
исполнения
сторонами своих
обязательств
(п. 7.2 Соглашения)

«Капитальный ремонт МБУК
«ЦКС» «Новоивановский
сельский Дом культуры»

19 600 000,00

Заведующий сектором по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений Цицура А.А.

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

до полного
исполнения
сторонами своих
обязательств
(п. 7.2 Соглашения)

«Капитальный ремонт МБУК
«ЦКС»
«Межводненский сельский Дом
культуры»

14 840 000,00

Заведующий сектором по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений Цицура А.А.

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

до полного
исполнения
сторонами своих
обязательств
(п. 7.2 Соглашения)

«Капитальный ремонт МБУК
«ЦКС»
«Далековский сельский Дом
культуры»

23 850 000,00

Заведующий сектором по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений Цицура А.А.

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

до полного
исполнения
сторонами своих
обязательств
(п. 7.2 Соглашения)

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Благоустройство "Капитальный
ремонт территории общего
пользования по ул. Революции,
пгт Черноморское Республики
Крым"

1929,72
в том числе:
1736,748 - бюджет РК
192,972- бюджет МБ

Благоустройство "Капитальный
ремонт придомовой территории
многоквартирных домов 55 - 49
по ул. Кооперативная, пгт
Черноморское Республики
Крым"

12039,4
в том числе:
10835,460- бюджет РК
1203,940- бюджет МБ

Благоустройство "Капитальный
ремонт придомовой территории
по ул. Адмирала Лазарева - ул.
Южная, д. 36, 36Б, 38, 38А, 38В,
40 - 54, пгт Черноморское
Республики Крым"

23807,46
в том числе:
21426,714- бюджет РК
2380,746- бюджет МБ

"Капитальный ремонт торговой
площади по ул. Почтовая, д. 17,
пгт Черноморское, Республика
Крым"

3026,88
в том числе:
2724,192- бюджет РК
302,688- бюджет МБ

10771,289
Капитальный
ремонт
водопроводной сети с. Северное

Председатель
Черноморского сельского
совета – глава
администрации
Черноморского сельского
поселения Шатыренко
А.В.
Председатель
Черноморского сельского
совета – глава
администрации
Черноморского сельского
поселения Шатыренко
А.В.
Председатель
Черноморского сельского
совета – глава
администрации
Черноморского сельского
поселения Шатыренко
А.В.
Председатель
Черноморского сельского
совета – глава
администрации
Черноморского сельского
поселения Шатыренко
А.В.
Председатель
Далековского сельского
совета – глава

подготовлены
электронные документы
для размещения на
электронной площадке
ЕИС

-

- пакет документов
направлен в комитет
конкурентной политики на
согласование

-

пакет документов
направлен в комитет
конкурентной политики на
согласование

-

подготовлены
электронные документы
для размещения на
электронной площадке
ЕИС

-

Контракт в стадии
заключения

-

Черноморского
Республики Крым

района

Капитальный
ремонт
водопроводной
сети
села
Журавлевка
Черноморского
района Республики Крым
Капитальный
ремонт
водопроводной сети села Зоряное
Черноморского
района
Республики Крым

Капитальный ремонт системы
водоснабжения центрального
водопровода с.Межводное
Черноморского района
Республики Крым - 03 марта
2020 года, будет проведен
аукцион
Капитальный ремонт
водопроводной сети с.
Красносельское Черноморского
района Республики Крым

в том числе:
10232,725 – бюджет
РК
538,564 - бюджет МБ
13046,189
в том числе:
12393,880 - бюджет
РК
652,309 - бюджет МБ
7651,951
в том числе:
7269,353 - бюджет РК
382,598 - бюджет МБ

51 828,069
в том числе:
49 236,666
бюджет РК
2 591,403
бюджет МБ

7385,189
в том числе:
7015,930 - бюджет РК,
369,259
– бюджет МБ

администрации
Далековского сельского
поселения Апанасюк И.В.
Председатель
Далековского сельского
совета – глава
администрации
Далековского сельского
поселения Апанасюк И.В.
Председатель
Далековского сельского
совета – глава
администрации
Далековского сельского
поселения Апанасюк И.В.
Председатель
Межводненского
сельского совета – глава
администрации
Межводненского
сельского поселения
Смирнова Л.А.

муниципальный контракт
№017520000042000002100
01;
9005,22895 тыс. руб.

До 31.11.2020

муниципальный контракт
№017520000042000002300
01
5985,47170 тыс. руб.

До 31.11.2020

Проводится процедура
закупки

-

Председатель
Окуневского сельского
совета – глава
администрации
Окуневского сельского
поселения
Шконда А.А.

проведен электронный
аукцион, процедура
закупки находится на
стадии заключения
контракта.

-

Реконструкция системы
водоснабжения с. Оленевка,
Республика Крым, Черноморский
р-н

60000
в том числе:
57000- ФБ
3000- бюджет РК

Строительство
распределительного газопровода
с. Новосельское (ул. Чумакова,
ул. Миндальная, ул. Лесная,
проезд Колхозный, проезд
Заводской)

5880,5
В том числе: 5227,560
– бюджет РК
580,840- бюджет МБ

Строительство наружного
освещения ул.Шолохова, ул.
Южная с.Медведево
Черноморского района
Республики Крым

316,53
в том числе:
300,70350- бюджет
РК
15,82650- бюджет МБ

Строительство наружного
освещения ул. Чкалова,
ул.Виноградная с.Медведево
Черноморского района
Республики Крым

839,18
В том числе:
797,21910- бюджет РК
41,9589- бюджет МБ

Строительство наружного
освещения ул.Цветущая,
ул.Гагарина с.Медведево
Черноморского района
Республики Крым

614,65525
в том числе:
583,92225- бюджет РК
30,73275- бюджет МБ

Председатель
Оленевского сельского
совета – глава
администрации
Оленевского сельского
поселения
Филатов Р.И.
Председатель
Новосельского сельского
совета – глава
администрации
Новосельского сельского
поселения
Красильник В.М.
Председатель
Медведевского сельского
совета – глава
администрации
Медведевского сельского
поселения
Ткаченко И.В.
Председатель
Медведевского сельского
совета – глава
администрации
Медведевского сельского
поселения
Ткаченко И.В.
Председатель
Медведевского сельского
совета – глава

Ведется процедура
расторжения контракта

Ведется процедура
закупки

-

Муниципальный контракт
от 13.12.2019 №
Ф.2019.384210
1246,062 тыс. руб.

31 июля 2020

администрации
Медведевского сельского
поселения
Ткаченко И.В.
Субвенция на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Расходы по отлову и
содержанию
безнадзорных животных

Начальник отдела по
Ведется работа по
В соответствии с
вопросам транспорта,
подготовке к процедуре
проектом контракта
468, 045
жилищного хозяйства,
проведения электронного
до 31.12.2020
благоустройства,
аукциона
природопользования и
капитального
строительства
Вылегжанина И.И.
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа

Приобретение жилья детям –
сиротам

1 775 169, 00
федеральный бюджет

Приобретение жилья детям –
сиротам

1 775 169,00
республиканский
бюджет

Начальник отдела по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав Стеблянко
Н.В.,
начальник отдела
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения Засядевова
Т.Н.
Начальник отдела по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав Стеблянко
Н.В.,

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

Не позднее 30.04.2020

Ведется работа по
подготовке к процедуре
проведения электронного
аукциона

Не позднее 30.05.2020

начальник отдела
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения Засядевова
Т.Н.

