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Уважаемые депутаты, жители Черноморского района
и приглашенные!
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития
Черноморского района за период с 26.07.2017 по 25.07.2018, которые являются
общим результатом работы органов местного самоуправления района,
депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий, учреждений и
организаций, представителей бизнеса, жителей района.
Основной стратегической целью администрации района было и остается
повышение качества жизни жителей района за счет бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего
развития, социальной стабильности, сбалансированности бюджета района,
повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных
обязательств муниципального образования Черноморский район.
Остановлюсь более подробно на результатах нашей работы.
1. Основные социально – экономические показатели муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
Черноморский район расположен на западном побережье Республики
Крым. Район граничит: с востока с Раздольненским районом, с юга и юговостока - с Сакским районом, а с западной и северной стороны омывается
Черным морем.
Административное устройство Черноморского района представлено 11
сельскими поселениями, включающими в себя 34 населенных пункта:
1 посёлок городского типа (Черноморское), 2 посёлка (Низовка, Озеровка) и
31 село.
Площадь Черноморского района 1509 кв. км., что составляет 5,8 %
территории Республики Крым.
Протяженность береговой линии – около 156 км.
Административным центром района является поселок городского типа
Черноморское. Расстояние от г. Симферополя – 140 км, от города Евпатория 70 км.
Демографическая ситуация является одним из показателей социальноэкономического развития территории. На протяжении ряда лет численность
населения в районе находится практически на одном уровне. По состоянию на
01 января 2018 года оценочная численность населения района составляет 30,4
тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте 16,2 тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе на
01.07.2018 – 9,9 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в районе по
данным Крымстата (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2018
года составила 48458 руб. (175,6 % к среднему уровню по Республике Крым).
Задолженность по заработной плате в районе отсутствует.
2. Стратегическое развитие
Одно из центральных мест в обеспечении социально-экономического
развития муниципального образования занимает организация стратегического
планирования, разработка и реализация собственной стратегии развития.

В настоящее время разработка Стратегии социально-экономического
развития Черноморского района находится на этапе проведения оценки
социально-экономического и экологического состояния района, сбора и
анализа статистической информации. Планируемый срок утверждения
Стратегии –2019 год.
В 2017 году администрацией Черноморского района Республики Крым
осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.
На реализацию 11 муниципальных программ в отчетном периоде в
бюджете муниципального образования были предусмотрены средства в
объеме 758 792,4 тыс. руб., профинансировано 744 681,9 тыс. руб. (98,1 % от
планового показателя).
3. Бюджет района
Важнейшим механизмом управления районом является бюджетная и
налоговая политика, и именно этому уделяется первоочередное внимание.
Районный бюджет в 2017 году был сформирован на один год с учетом
особенностей, установленных действующим законодательством.
Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета муниципального образования Черноморский
район Республики Крым (далее – районный бюджет) на 2017 год после
внесения изменений утверждена в сумме 830 786,6 тыс. рублей.
Кассовое поступление в районный бюджет составило 817 221,1
тыс.рублей или 98,4% к плановым показателям, в т.ч.:
- безвозмездных поступлений в сумме 662 430,4 тыс. рублей или 97,7%
при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 678 242,7 тыс. рублей.
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 159 977,1 тыс. рублей или
104,9% при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 152 543,9
тыс.рублей, в том числе:
- НДФЛ поступил в бюджет в сумме 132 566, 1 тыс. рублей. Исполнение
при плане 129 588, 9 тыс. рублей составило 102,3 %.
Налог на доходы физических лиц является основным налоговым
источником поступлений в районный бюджет и составляет 82,9 % в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов. Основными плательщиками
данного вида налога являются следующие бюджетообразующие предприятия
и организации муниципального образования Черноморский район Республики
Крым:
- ГУП РК «Черноморнефтегаз» – поступления от налога в 2017 году
составили 74 098,9 тыс. рублей или 55,9% от общего поступления НДФЛ в
бюджет;
- муниципальные бюджетные учреждения сферы образования поступления от налога в 2017 году составили 18 789,5 тыс. рублей или 14,2%
от общего поступления НДФЛ в бюджет.
Норматив отчислений НДФЛ в районный бюджет составляет 5 %.
Районному бюджету установлены дополнительные нормативы отчислений от
НДФЛ для частичной замены дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности в 2017 году в размере 31,1%.
За 2017 год в результате проведенной работы с субъектами малого и
среднего предпринимательства по легализации доходов в бюджет выявлен и
оформлен в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации 371 наемный работник. В результате работы рабочей группы
поступления НДФЛ в бюджет составили 1358,8 тыс. рублей, а также
осуществлена постановка на учет 9 обособленных подразделений.
После внесенных изменений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов по состоянию на 01.07.2018 основные характеристики районного
бюджета утверждены в следующих объемах:
- на 2018 год общий объем доходов в сумме 830 188,2 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 175 940,7 тыс. рублей,
безвозмездные поступления в сумме 654 247, 5 тыс. рублей;
-на 2019 год общий объем доходов в сумме 713 225,9 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 187 677,7 тыс. рублей,
безвозмездные поступления в сумме 525 548,1 тыс. рублей;
-на 2020 год общий объем доходов в сумме 843 126,0 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 199 968,3 тыс. рублей,
безвозмездные поступления в сумме 643 157,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета
Расходная часть районного бюджета в 2017 году была исполнена в
рамках муниципальных программ на 90,5%, что больше аналогичного
периода 2016 года на 12,8%, благодаря чему были реализованы принципы
прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств.
В целом расходная часть районного бюджета за 2017 год исполнена на
822 983,2 тыс. рублей, что составило 98,0 % от годовых назначений, в том
числе направлены бюджетные ассигнования:
- на общегосударственные вопросы – 48 757,1 тыс. рублей (удельный вес
в структуре расходов районного бюджета составил - 5,9 %);
- на национальную оборону, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность – 2 563,5 тыс. рублей (при удельном весе в
структуре расходов - 0,3 %);
- на национальную экономику – 13 736,7 тыс. рублей (удельный вес в
структуре расходов районного бюджета составил – 1,7%);
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 8 677,3 тыс. рублей (удельный
вес в структуре расходов районного бюджета составил – 1,1%);
- на образование – 477 367,1 тыс. рублей (удельный вес в структуре
расходов районного бюджета составил – 58,0%);
- на культуру, кинематографию –36 931,2 тыс. рублей (удельный вес в
структуре расходов районного бюджета составил - 4,5 %);
на социальную политику – 217 690,6 тыс. рублей (при удельном весе в
структуре расходов – 26,5 %);
- на физкультуру и спорт – 1 576,1 тыс. рублей (при удельном весе в
структуре расходов - 0,2 %);
- на средства массовой информации – 5 683,6 тыс. рублей (удельный вес
в структуре расходов районного бюджета составил – 0,7%);
- на межбюджетные трансферты общего характера – 10 000,0 тыс.
рублей (удельный вес в структуре расходов районного бюджета составил –
1,1%).
По состоянию на 01.07.2018 уточненный плановый объем расходной
части районного бюджета на 2018 год утвержден в сумме – 836 109,9 тыс.

рублей, на плановый период 2019 года в сумме – 713 225,9 тыс. рублей и в
сумме 843 125,9 тыс. рублей на 2020 год.
Наибольший удельный вес в структуре утвержденных бюджетных
назначений районного бюджета на 2018 год занимают:
- расходы отрасли образования –570 804,06 тыс.рублей или 68,3%;
- расходы на социальную поддержку граждан – 121 025,67 тыс. рублей
или 14,5%;
- общегосударственные расходы – 57 083,23 тыс. рублей или 6,8%;
- расходы отрасли культуры - 42 131,94 тыс. рублей или 5,0%;
- расходы в сфере национальной экономики – 26 251,9 тыс. рублей или
3,1%;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
сельских поселений – 8 787,6 тыс. рублей 1,1%;
- прочие расходы (в рамках бюджетной классификации, такие как
национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и
спорт, средства массовой информации) в сумме – 10 025,51 тыс. рублей
занимают 1,17% в структуре районного бюджета.
В целом бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках
муниципальных программ с учетом корректировок на 01.07.2018 районного
бюджета на 2018 год, составляют 756 800,19 тыс. рублей при удельном весе
общей расходной части - 90,5%, на плановый период 2019 года – 639 382,07
тыс. рублей при удельном весе 89,6% и на 2020 год в сумме 749 011,53 тыс.
рублей или 88,8% от общего объема расходной части бюджета.
4. Развитие малого и среднего бизнеса
Предпринимательство
рассматривается
администрацией
Черноморского района как одно из основных направлений социальноэкономического развития территории.
На сегодняшний день в Черноморском районе Республики Крым
зарегистрировано 1216 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них 999 индивидуальных предпринимателей и 217 юридических лиц.
Основное количество малых и средних предприятий сосредоточено
в сфере оказания услуг торговли – 46,8 %, в сфере агропромышленного
комплекса – 11,2 %, в сфере туристических услуг и общественного питания –
7,2 %.
Торговая сеть Черноморского района Республики Крым представлена
111 объектами розничной торговли, 37 объектами бытового обслуживания, 14
аптеками.
С целью обеспечения населения района продовольственными товарами
в необходимых для потребителей объемах, расширения товарного
ассортимента, сдерживания роста цен на социально-значимые продукты
питания на территории района на постоянной основе функционируют
ярмарочные площадки, утвержденные администрациями сельских поселений:
8-ежедневных и 7 еженедельных. На ярмарочных площадках района
предоставлено 400 мест торговли для субъектов хозяйствования и физических
лиц, в том числе 41 место для товаропроизводителей собственной продукции.

За весь отчетный период на территории района организовано и
проведено 2942 ярмарки, реализовано 762,5 тонн сельскохозяйственной
продукции на общую сумму 62452,44 тыс. рублей.
Организована работа с сельскими поселениями по разработке и
утверждению схем нестационарных объектов торговли, которые включают в
себя 638 торговых объектов, из них функционирующих круглогодично – 336.
5. Развитие агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс является приоритетной отраслью
экономики Черноморского района.
Агропромышленный комплекс Черноморского района представляют
121 субъект хозяйственной деятельности, в том числе 17 юридических лиц, 54
фермерских хозяйства, 13 рыбоводческих предприятий, 1 предприятие
перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию, 36 индивидуальных
предпринимателей и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств.
Начинающие
фермеры
Черноморского
района
в
рамках
Государственной программы Республики Крым «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков, сырья и продовольствия РК на 2015-2020
годы» прошли конкурсный отбор по направлению «Поддержка начинающих
фермеров» и получили гранты:
в 2017 году - 5 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 8,4 млн.руб.;
в 2018 году - 6 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 18 млн.руб.
и одна семейно-животноводческая ферма на сумму 9 млн.руб.
Успешно реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов.
В 2018 году 2 молодых специалиста из социальной сферы прошли
конкурсную комиссию и получат выплаты на приобретение жилья из
федерального бюджета.
В 2017 году успешно
реализованы мероприятия по грантовой
поддержке местных инициатив граждан сельских поселений, а именно
строительство 3 детских площадок в Далековском сельском поселении, сумма
гранта составила 180 тыс. руб.
В 2017-2018 годах сельхозтоваропроизводителями района получено из
государственного бюджета денежные средства в сумме 21,3 млн. руб. по
следующим направлениям Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы:
в сфере растениеводства:
- несвязанная поддержка 2017г.- 14,1 млн. руб., 2018г. - 9,9 млн. руб.;
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2017г. - 3,5 млн.
руб.;
- возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями
в 2017 году – 2,2 млн. руб.;
в сфере животноводства
- за произведенное и реализованное молоко в 2017г. – 0,2 млн. руб.;
- субсидия за сохраненное поголовье скота в 2017г. – 4,2 млн. руб.;
подано в 2018г. – 2,6 млн. руб.;
- субсидия за произведенную и реализованную шерсть в 2017г. – 1,3 млн. руб.

Растениеводство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 127,1
тыс. га, в т.ч. пашня 76,5 тыс. га.
Основные направления в растениеводстве -это производство
зернобобовых культур, семян масляничных культур (подсолнечник, лен,
горчица).
Под урожай 2018 года всеми категориями хозяйств было посеяно 39,3
тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе озимых культур 27,8 тыс.га
и это 100% от плана, зернобобовых -8,6 тыс.га.
В 2018 году собрано зерновых и зернобобовых культур 68,75тыс.тонн,
что ниже уровня прошлого года на 27,35тыс.тонн.
Средняя урожайность по району в тяжелый засушливый 2018 год
составила по озимой пшенице 20,8 ц/га, выше среднекрымского на 2,2 ц/га;
озимому ячменю 20,8 ц/га, что выше на 2,2 ц/га; яровому ячменю - 17,0ц/га,
выше на 4,7 ц/га. Можно сказать, что по результатам проведения уборочной
кампании 2018 года Черноморский район на 5 месте по урожайности среди
аграриев Республики Крым, а по таким культурам, как озимый ячмень, навтором месте, яровой ячмень - на первом.
Животноводство
По состоянию на 25.07.2018г. в хозяйствах всех форм собственности,
поголовье составило:
- крупного рогатого скота 2800 гол., в т.ч. коров 1595 гол.,
- овец - 20720 гол.,
- свиней - 4600 гол.
- птицы - 60600 гол.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло поголовье
КРС на 109,7%, коров на 110%, овец на 105,2%, свиней на 102,2 %.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на
110 % производство молока и составило 2,9 тыс. тонн, производство мяса - на
103 % и составило 2,4 тыс. тонн.
В 2018 году планируется формирование инвестиционной площадки в
сфере животноводства - «Организация современного сельскохозяйственного
овцеводческого предприятия в с. Медведево Черноморского района
Республики Крым» ( инвестор - ООО «Крымский индустриальный холдинг
животноводства».
Рыбоводство
Наш район имеет наибольшую акваторию Черного моря среди районов
и обладает значительным потенциалом для осуществления рыбоводства.
Рыбное хозяйство района представлено 13 предприятиями. Выделенный
обьем вылова (квота) рыбы в 2017 году составил 978 тонн, в 2018 году
942,4тонны. В 2018году вылов составил 163 тонны. С 2016 года развивается
новое направление рыбного хозяйства – аквакультура, которая подразумевает
разведение и выращивание водных организмов.
На территории Черноморского района функционируют 2 мидийноустричные аквафермы и одна по вылову рапанов.
В районе озера Донузлав проводится инкубация и выращивание мальков
пресноводных видов рыб (карп, толстолоб, белый амур, кларевый сом).

6. Курорты и туризм
В реестре объектов санаторно-курортного комплекса муниципального
образования Черноморский район Республики Крым зарегистрировано 27
объектов с возможностью вмещать одновременно 4083 человека в сутки.
Проводимым еженедельно мониторингом заполняемости установлено,
что
заполняемость функционирующих курортно-оздоровительных и
гостиничных учреждений Черноморского района по состоянию на 24.07.2017
составила 12584 человек.
На территории Черноморского района находятся 3 функционирующих
детских лагеря: «Прибрежный», «Солнечный ветер» и «Шельф», состоящие в
реестре детских оздоровительных учреждений Республики Крым.
В рамках соглашения о сотрудничестве уже пятый год в Черноморский
район приезжают отдыхать семьи из Тюменской области по путевкам «Мать и
дитя». За 2017 год оздоровилось 2500 человек, в текущем сезоне планируется
принять на отдых по этой программе около 3000 матерей с детьми.
В 2018 году открытие курортного сезона в Черноморском районе
состоялось на месяц раньше (1 мая 2018 года), чем в остальных курортных
регионах Крыма. Торжественное открытие туристического сезона прошло в с.
Межводное и ознаменовалось четырёхдневным гастрономическим туром
«Тарханкут-новое измерение», который посетили более 100 гостей из
Республики Крым, городов Москва, Краснодар, Геленджик.
Как и в предыдущие года, сезон 2018 года богат на событийные
мероприятия. С 17 по 22 июня на территории с. Межводное прошел фестиваль
«Звёздная волна», в котором приняли участие творческие коллективы со всей
России.
С 14 по 28 июля в с. Оленевка Черноморского района проходил
фестиваль экстремальных видов спорта «ЭКСТРИМ КРЫМ».
С 17 по 27 августа 2018 года планируется проведение Международного
инклюзивного фестиваля «Алтын-майдан», с 03 по 13сентября - XIII
областного Фестиваля методических идей «Дорогой открытий» на тему
«КрыМ-Мы вместе.Тюменское лето в Крыму».
На территории Черноморского района официально зарегистрированы 11
пляжей, 1 из которых – муниципальный (пляж Черноморского сельского
поселения). Все пляжные территории предоставлены в пользование на
основании заключенных договоров на благоустройство пляжных территорий.
7. Инвестиционная деятельность
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из
важнейших стратегических задач нашей деятельности. Рост инвестиций
напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет
и создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения.
Черноморский район имеет большой инвестиционный потенциал и
инвестиционную привлекательность, обеспечивающие ему значительные
конкурентные преимущества.
По состоянию на сегодняшний день на территории Черноморского
района Республики Крым заключены соглашения о реализации 11
инвестиционных проектов в различных сферах с общим объемом инвестиций
426,2 млн. рублей.

В районе проводится работа по реализации мероприятий по созданию
туристско-рекреационного кластера «Черноморский» в рамках Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года».
В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020года» на территории
Оленевского сельского поселения Черноморского района реализуется
строительство четырех объектов, по трем из них:
- «Строительство биологических очистных сооружений с системой
разводящих коллекторов Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка»,
- «Строительство разводящих сетей газопровода среднего давления с.
Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н»,
- «Реконструкция автомобильных дорог в с. Оленевка, Республика
Крым, Черноморский район», заказчиком является Служба капитального
строительства Республики Крым.
8.Создание условий для получения доступного и качественного
образования
Система образовательных учреждений Черноморского района включает
в себя:
- 7 действующих муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений (далее - МБДОУ), в которых воспитываются
1020 детей и 415 детей в дошкольных отделениях при школах;
- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в
которых обучаются 3465 детей;
- 2 учреждения дополнительного образования: ЦДЮТ и ДЮСШ (Центр
детско-юношеского творчества и Детско-юношеская спортивная школа),
воспитанниками которого являются 834 ребенка.
В районе существует очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет для
определения их в дошкольные образовательные учреждения. По состоянию на
10.07.2018 в электронной очереди зарегистрированы 854 ребенка, актуальная
очередь (не охвачены образованием) - 14 детей, из них от 3 до 7 - всего 2
ребенка.
В 2017-2018 учебном году на базе 7 образовательных учреждений
района открыты классы/группы, в которых занимаются 14 детей с особыми
образовательными потребностями.
В прошедшем учебном году 14 учащихся 10-11 классов Черноморского
района получали ежемесячную стипендию Государственного Совета
Республики Крым в размере 950 рублей, 14 учащихся 10-11 классов получали
стипендию Главы администрации Черноморского района Республики Крым в
размере 600 рублей.
Лицензии на осуществление образовательной деятельности получили 14
МБОУ, 7 МБДОУ и 2 ДО, что составляет 100% от общего количества
образовательных учреждений. Аккредитацию образовательной деятельности
по всем уровням образования прошли 13 школ (93%). МБОУ
«Водопойненская средняя школа» получила аккредитацию на 1-4 классы,
повторное прохождение аккредитации запланировано на январь 2019 года.

Организован подвоз 748 обучающихся (92 % от потребности) из 27
населенных пунктов к 16 образовательным учреждениям.
Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены бесплатным
горячим питанием учащиеся 1-4 классов - 1478 учащихся (100%) из расчета
36 руб. в день на одного ребенка (завтрак); дети льготных категорий (детиинвалиды- 23 чел., из малообеспеченных семей - 31 чел., дети-сироты – 72 чел.,
дети из многодетных семей – 419 чел.) – из расчета 60 руб. в день на одного
ребенка.
Организовано питание за счет родительских средств для 410 детей (из
расчета 60 руб. в день на одного ребенка).
Всего охвачено горячим питанием 2425 детей (70% от общего
количества учащихся).
В 2017/2018 учебном году в МБОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества», в 39 группах (кружки, художественные коллективы, театр,
студии) воспитывается 562 воспитанника, что составляет 19% от общего
количества обучающихся в общеобразовательных организациях.
По итогам 2017 года МБОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества» является обладателем бронзового сертификата соответствия
Системы добровольной сертификации информационных технологий.
В 2017 году в МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества»
за счет средств муниципального бюджета обновлена полностью материальнотехническая база в кабинете Малой академии наук на сумму 86,0 тыс. рублей.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым функционирует муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (272
воспитанника), в оперативном управлении которого находится стадион
«Строитель» пгт. Черноморское и спортивный зал с. Кировское.
В 2017 году за счет средств муниципального бюджета проведены
работы по замене оконных блоков в МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»,
«Детский сад №3 «Аленушка в сумме 760 тыс. рублей.
В 2018 году за счет средств муниципального бюджета проведена
необходимая замена 11 оконных блоков в МБОУ «Новоивановская средняя
школа», МБОУ «Водопойненская средняя школа» в сумме 263 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» в 2017 году в
МБДОУ «Детский сад №3 «Аленушка» проведены мероприятия по
обеспечению доступности детского сада для маломобильных групп населения
(обустроен пандус, входная группа, отремонтирована санитарная комната),
закуплено специальное учебное и реабилитационное оборудование для
организации коррекционно-развивающей работы и образования детейинвалидов.
В 2017 году за счет средств муниципального бюджета приобретено
пищевое оборудование (пароконвектоматы) для МБОУ «Черноморская
средняя школа № 2», МБОУ «Новоивановская средняя школа», МБОУ
«Новосельская средняя школа», МБОУ «Окуневская средняя школа», МБОУ
«Водопойненская средняя школа» на общую сумму 805,00 тыс. руб.
В рамках Государственной программы «Развитие образования на 20132020 годы», с целью создания в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в 2017 году осуществлено строительство открытого
плоскостного спортивного сооружения в МБОУ «Далековская средняя школа»
(3 310, 00 тыс. руб.).
В 2018 году в Государственную программу развития Республики Крым на
2016-2025 годы включены капитальный ремонт в МБДОУ «Черноморская
средняя школа №2», МБОУ «Красноярская средняя школа», замена оконных
блоков в МБОУ «Оленевская средняя школа», МБОУ «Далековская средняя
школа», МБОУ «Краснополянская средняя школа».
В 2018 году ведутся работы по оснащению спортивным инвентарём и
оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения в МБОУ
«Черноморская средняя школа №2».
В рамках Государственной программы «Развития образования в
Республики Крым на 2016-2025годы» ведутся работы по установке
автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы
оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы извещения (СПИ) в МБДОУ
«Ясли сад «Витоша», МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБОУ
«Далековская средняя школа».
Ведутся работы по строительству модульной котельной и инженерных
сетей для теплоснабжения МБОУ «Оленевская средняя школа». Заказчиком
является Служба капитального строительства Республики Крым.
Развитие физической культуры и спорта
В целях развития физической культуры и спорта на территории
Черноморского района утверждена программа ««Развитие физической
культуры и спорта в Черноморском районе Республики Крым на 2018-2020
годы»». На реализацию программы за счет средств из местного бюджета в
2017 выделено 500 тыс. руб.
Определен перечень приоритетных видов спорта: футбол, дзюдо, самбо,
киокусинкай каратэ, вольная борьба, бокс, волейбол.
В 2017-2018 году на территории муниципального образования
Черноморский район проведены муниципальные этапы зимнего и летнего
фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. 13
обучающихся общеобразовательных учреждений района приняли участие во
II этапе (регионального) зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 9 обучающихся во
II этапе (регионального) летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Проведен Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 16-17 лет (V
ступень) образовательных организаций Черноморского района Республики
Крым.
В
мероприятии
приняли
участие
45
обучающихся
общеобразовательных учреждений Черноморского района.
По итогам 2018 года 42 участника награждены знаками отличия.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым имеется 37 спортивных сооружений.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым
обустроены 2 спортивные площадки для выполнения нормативов комплекса
ГТО в пгт. Черноморское, ул. Димитрова и с. Межводное, ул. Пограничная.
На 2018 год в Черноморском районе запланировано приобретение и
установка одной универсальной спортивной площадки для мини-футбола,
волейбола, баскетбола, тенниса, бадминтона с прорезиненным покрытием и
ограждением
по периметру площадью 364 кв.м.
(с. Кировское), 9
спортивных гимнастических площадок площадью 80 кв.м. (с. Водопойное, с.
Медведево, с. Окуневка, с. Красносельское, с. Кировское, с. Оленевка, с.
Калиновка, п. Черноморское) и 4 площадки для выполнения норм ГТО (с.
Водопойное, с. Окуневка, с. Красная Поляна, с. Новоивановка), а также
строительство открытого плоскостного спортивного сооружения в МБОУ
«Черноморская средняя школа № 2» и капитальный ремонт спортивного зала.
Молодежная политика
Главной целью реализации молодежной политики является развитие и
реализация потенциала молодежи в интересах района и страны в целом,
увеличение количества молодых людей с активной жизненной позицией,
формирование социально активной личности-патриота гражданина России, а
также осознанной необходимости ведения здорового образа жизни.
Постановлением администрации Черноморского района Республики
Крым от 24.11.2017 № 1465 утверждена муниципальная программа «Основные
направления работы с молодежью в Черноморском районе Республики Крым
на 2018-2020 годы».
Организация отдыха и оздоровления детей
Для обеспечения оздоровления детей и молодежи за счет средств
бюджетов всех уровней в рамках коллективных договоров в летний период
2017 года с 29.05.2017 по 18.06.2017 на базе общеобразовательных
учреждений района функционировали 7 лагерей с дневным пребыванием,
с
29.05.2017 по 11.06.2017 функционировали 7 тематических площадок. Всего
при лагерях с дневным пребыванием и тематических площадках охвачено
отдыхом и оздоровлением 2046 детей.
В летний период 2018 года на базе общеобразовательных учреждений
Черноморского района Республики Крым функционировали:
- 7 лагерей с дневным пребыванием;
- 7 дневных тематических площадок на базе общеобразовательных
учреждений Черноморского района в количестве 14 календарных дней.
Всего обеспечено отдыхом и оздоровлением 2229 детей: в лагерях с
дневным пребыванием – 288 детей, дневных тематических площадках – 1941
ребенок школьного возраста.
По состоянию на 01.07.2017 в загородные оздоровительные учреждения
Республики Крым «Алые паруса», «Тимуровец», «Южный», «Фортуна»,
«Дельфин-Адэлантэ», «Берег», «Кипарис», «Дельфин» направлено 116 детей
льготных категорий.
9.Опека и попечительство
За период с 25.07.2017 по 25.07.2018 на учет в отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав поставлено 24 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, и по состоянию на сегодня 127 несовершеннолетних,
находятся под опекой (попечительством).

В период с 25.07.2017 года по 25.07.2018 года в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в Черноморском районе Республики
Крым, включены 20 человек. На данный момент в стадии подготовки
находятся 7 пакетов документов, необходимых для включения в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Черноморском районе
Республики Крым или других регионах Крыма.
На средства субвенций из федерального и республиканского бюджетов
бюджету муниципального образования Черноморский район Республики
Крым во второй половине 2017 года предоставлены 2 помещения в рамках
реализации переданных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2018
году планируется предоставление трех помещений.
9. Сфера труда и социальной защиты населения
По состоянию на 01.07.2018 на учете в управлении труда и социальной
защиты населения администрации Черноморского района состоит 15450
получателей мер социальной поддержки.
С 01 июля 2017 г. по 29 июня 2018г. назначено и выплачено всем
категориям граждан и возмещено предприятиям за предоставленные услуги
174 млн. рублей из средств федерального и республиканского бюджетов, что
составляет 86,1% от показателя за предыдущий отчетный период.
За период с 25.07.2017 по 01.07.2018 с заявлениями на предоставление
мер социальной поддержки обратились 2670 граждан.
По состоянию на 01.07.2018 в сфере назначения мер социальной
поддержки семьям с детьми на учете состоит 2151 получатель мер социальной
поддержки.
За период с 25.07.2017 по 01.07.2018 на учете состояло 6588 граждан
льготной категории, которым предоставлены меры социальной поддержки.
Компенсировано на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19,7
млн. руб. (6581 получателю).
За период с 25.07.2017 года по 01.07.2018 года 71 человек обеспечен 368
средствами реабилитации (ортопедическая обувь, ортопедические стельки,
протез молочной железы, компрессионный рукав).
Обеспечены путевками в учреждения стационарного социального
обслуживания - психоневрологические интернаты и дома-интернаты для
престарелых и инвалидов 5 граждан. Выдано 3176 удостоверений о праве на
меры социальной поддержки.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельных
категорий граждан ежемесячно выплачивается 62 получателям, пособие на
погребение выплачено 370 гражданам.
По состоянию на 01.07.2018 года на учете в УТСЗН состоит 27
совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой.
В сфере социально-трудовых отношений с 25.07.2017 зарегистрировано
145 коллективных договора, изменений и дополнений к ним.
На предприятиях Черноморского района за период с 25.07.2017 по
01.07.2018 года задолженность по выплате заработной платы отсутствовала.

10.Развитие учреждений культурно-досугового типа
На территории Черноморского района свою деятельность проводит
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦКС Черноморского
района» в структуру которого входят 25 культурно-досуговых учреждений,
из них: 1 РДК, 11 СДК, 13 СК.
В Черноморском районе ведется работа по проведению капитальных и
текущих ремонтов зданий учреждений культурно-досугового типа, а также по
укреплению материально-технической базы.
Подготовлены проектно-сметные документы для капитальных
ремонтных работ Черноморского районного Дома культуры, Далековского,
Новоивановского и Межводненского сельских Домов культуры.
В отчетном периоде 2 филиала МБУК «ЦКС» приняли участие в
Государственной программе Республики Крым «Развитие культуры,
архивного дела и сохранения объектов культурного наследия Республики
Крым» на 2017-2020 гг.»:
- Владимировский сельский клуб;
- Черноморский районный Дом культуры.
Общая сумма приобретаемого товара в рамках Государственной программы
составила 1 785,0 тыс. руб.
В отчетный период свою работу проводили 111 клубных формирований по
различным направлениям народного творчества, в которых 1455 участников.
Проведено
1516
культурно-досуговых
и
информационнопросветительских мероприятий, на которых присутствовало 186 796 зрителей.
За отчетный период проведено 8 смотров, конкурсов и фестивалей по
направлениям народного творчества, в которых приняли участие 435
самодеятельных артистов, из них детей 240, молодежи 20 человек.
Основным проблемным вопросом отрасли является укрепление
материально-технической базы клубных учреждений района, в частности
капитальные и текущие ремонты (реконструкция кровли, укрепление стен,
замена и ремонт окон, дверей, полов), необходимые в 24 структурных
учреждениях МБУК «ЦКС» Черноморского района, в том числе 9 СДК, 14
СК, 1 РДК.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Черноморский район
Республика Крым состоит из 20 библиотек.
Из-за отсутствия специалистов не функционируют 8 библиотек:
Краснополянская, Калиновская, Красносельская, Красноярская, Окуневская,
Внуковская, Дозорновская и Заряновская библиотеки - филиалы.
По муниципальному заданию МБУК «Черноморская ЦБС» на 2017 2018 год библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» предоставляли 1 услугу
«Организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей».
За период с июля 2017 года по июнь 2018 года обслужен 8431
пользователь, посетивших библиотеки 69807 раз, выдано документов из
библиотечного фонда 153803 экземпляров, проведено 536 библиотечных
мероприятий.

За отчетный период библиотечный фонд МБУК «Черноморская ЦБС»
пополнился на 2623 экз. документов, на сумму 308515,57 руб. (в т.ч. за счет
муниципального бюджета — 100076,56 руб.). На средства местного бюджета
была оформлена подписка на периодические издания на сумму 50050,53 руб.
Предоставление дополнительного образования детей осуществляется
МБУДО «Черноморская ДМШ».
В ноябре 2017 года МБУДО «Черноморская ДМШ» получила лицензию
на дополнительное образование детей и взрослых. Образование
предоставляется по предпрофессиональным и общеразвивающим программа в
сфере музыкального искусства.
В 2017 г. обучалось 188 детей. В школе функционируют 4 отделения:
фортепианное - 67 обучающихся, оркестровое – 76 обучающихся, народное –
45 обучающихся, теоретическое. Обучение ведется по следующим
инструментам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, кларнет,
саксофон, труба.
В период с 25.07.2017 года по период 25.07.2018 года в школе были
приобретены музыкальные инструменты, проведен текущий ремонт.
11. Реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений
На сегодняшний день в Черноморском районе проживает 30,4 тыс.
человек, в том числе: 7674 крымских татар, 16 азербайджанцев, 150 армян, 19
греков, 8 грузин, 36 болгар, 60 узбеков, 32 немца.
В рамках Государственной программы Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России «Республика Крым - территория межнационального согласия» на 20182019 годы» в 2017 году Черноморскому району выделена субвенция в сумме
108 тыс. рублей для 1 семьи на получение материальной помощи на
завершение строительства индивидуального жилого дома. На сегодняшний
день формируются 15 пакетов документов для получения материальной
помощи в 2018 году.
В 2017 году приобретено жильё для одной семьи в Черноморском
сельском поселении. В 2018 году запланировано приобретение двух жилых
домов для граждан из числа депортированных, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. На данный момент администрацией Черноморского
района подготавливается конкурсная документация по приобретению жилья
на сумму 3 000 000 рублей.
В связи с подписанием Президента Российской Федерации В.В.
Путиным Стратегии развития российского казачества до 2020 года,
определяющей основные направления развития казачества и взаимодействия
их с органами государственной власти, муниципалитетами, на территории
Черноморского района функционирует четыре казачьих общества.
В мае 2018 году на территории Черноморского района провели конный
казачий поход по местам боевой славы.
В планы развития казачества входит создание Кадетского класса на базе
общеобразовательных учебных заведений.
12.Сфера жилищно – коммунального хозяйства
Жилищное хозяйство
Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.11.2015 г. №
753 утверждена Региональная программа капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на
2016-2045 годы.
По нашему району в Программу вошло 130 многоквартирных домов.
В 2017-2018 годах в рамках данной программы на территории Черноморского
района запланирован ремонт 4-х многоквартирных домов на общую сумму
11,4 млн. рублей:
- пгт. Черноморское, проезд Промышленный, д.8;
- с. Красная Поляна, ул. Ленина, д.13;
- с Красная Поляна, ул. Ленина, д.17;
- с.Новосельское, ул.Ленина, д.28.
Срок завершения работ – 31.12.2018.
С целью создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в
многоквартирных домах, в соответствии с Ведомственной целевой
программой «Капитальный ремонт кровель в 2018 году» в Черноморском
районе будет проведен капитальный ремонт 6-ти кровель на общую сумму
5,8млн. руб.:
- пгт. Черноморское: ул. Димитрова, д.9; ул. Евпаторийская, д. 14Б; ул.
Кооперативная, д.10; ул. Спортивная, д.12;
- с. Кировское, ул. Шевченко, д.9;
- с. Медведево, ул. Новая, д.2.
Улично-дорожная сеть
В 2017 году сельским поселениям района выделена субвенция из
бюджета Республики Крым на выполнение ремонта дорог на общую сумму
27769,69 тыс. руб.
За счет средств бюджетов сельских поселений администрациями
сельских поселений велась паспортизация и кадастрирование автомобильных
дорог муниципального образования Черноморский район, разрабатывались
проекты организации дорожного движения, выполнялись работы по текущему
содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов.
Администрациями
сельских
поселений
разработана
сметная
документация на ремонт автомобильных дорог (с получением заключений
экспертизы) на сумму 104,0 млн.руб.
В 2018 году планируется ремонт автодорог общего пользования
местного значения за счет резервного Фонда Президента Российской
Федерации на общую сумму 98,69 млн. руб.
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
В настоящее время особо остро стоит вопрос улучшения водоснабжения
сельских поселений. Объекты водоснабжения фактически изношены.
Учитывая актуальность проблемы обеспечения населения качественной
питьевой водой, а также высокую стоимость работ по капитальному ремонту
систем водоснабжения, постоянно ведется работа по привлечению средств
вышестоящих бюджетов на реализацию данных мероприятий.
Для этого администрации сельских поселений занимались разработкой
проектно-сметной документации для последующего включения объектов в
республиканские и государственные программы.
Администрациями сельских поселений разработана проектно-сметная
документация на следующие объекты водоснабжения:

-«Капитальный ремонт объекта водоснабжения с.Красносельское
Черноморского района Республики Крым»;
-«Капитальный
ремонт
системы
водоснабжения
с.Ленское
Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики
Крым»;
-«Капитальный ремонт водопроводной сети с.Далекое Черноморского
района Республики Крым».
Таким образом, в 2017 году за счет средств бюджета Республики Крым в
рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана
капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019 годы выполнена 1-я
очередь Капитального ремонта системы водоснабжения с.Кировское на
сумму 7922,79тыс.руб.
Для финансирования в 2018 году в рамках реализации Республиканской
адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта
Республики Крым на 2017-2019 годы предусмотрено финансирование
следующих объектов «Капитальный ремонт системы водоснабжения
с.Кировское Черноморского района Республики Крым», 2 очередь,
«Капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС пгт Черноморское»
(ПИР).
13. Пассажирский транспорт
Во 2-м полугодии 2017 года для организации пассажирских перевозок
на маршруте Черноморское-Черноморское, проходящем через селе Снежное,
Зайцево, Новоульяновка, Водопойное и на маршруте Маяк-Черноморское
администрацией Черноморского района, определен перевозчик по
результатам открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок на эти муниципальные маршруты по
нерегулируемому тарифу.
С
28.09.2017
восстановлено
движение
пассажирского автотранспорта на маршрутах Ленское-Черноморское;
Медведево-Черноморское.
В настоящее время на территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым осуществляются пассажирские
перевозки по 10-ти муниципальным пригородным маршрутам ( в том числе по
8-ми маршрутам по регулируемому тарифу, по 2-м маршрутам по
нерегулируемому тарифу). Перевозки осуществляют два Индивидуальных
предпринимателя, с которыми заключены Муниципальные контракты,
выданы свидетельства, карты маршрутов со сроком действия до 2021года.
Не охвачены прямым транспортным сообщение с районным центром 5
населенных пунктов: Задорное, Низовка, Кузнецкое, Артемовка, Окуневка.
Для обеспечения указанных сел пассажирскими перевозками планируется
открытие 2-х муниципальных маршрутов.
Предполагается участие в конкурсных процедурах муниципального
унитарного
предприятия
«Черномор-строй-сервис»
муниципального
образования Черноморский район Республики Крым. С этой целью расширен
перечень видов деятельности указанного предприятия в части осуществления
пассажирских перевозок.
Из бюджета Республики Крым Черноморскому району распределена
субвенция в сумме 4973,231тыс. руб. для закупки 3-х единиц автобусов.

Таким образом, будет обеспечен 100% охват населенных пунктов района
пассажирскими перевозками.
14. Архитектура и градостроительство, имущественные и земельные
отношения
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года» по направлению «Подготовка документов территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования муниципальных
образований Республики Крым», муниципальной программы «Обеспечение
разработки
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования Черноморского муниципального района
Республики Крым на 2016-2017 годы» в течение 2017 года разработана
следующая документация:
- генеральные планы 7 сельских поселений Черноморского района
(средства ФЦП 3 844,51 тыс. руб.);
- Правила землепользования и застройки 11 сельских поселений
Черноморского района (средства ФЦП 5 074,30 тыс. руб.);
Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Черноморского района и 11 сельских поселений, входящих в его состав
(средства ФЦП 855,34 тыс. руб.).
В апреле 2018 года утверждены Местные нормативы градостроительного
проектирования Черноморского района и 11 сельских поселений, входящих в
его состав.
Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым
от № 75 от 15.02.2017 г. «Об утверждении Порядка и условий приобретения
гражданами жилья экономического класса, строящегося (построенного) на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляемых
в
безвозмездное
пользование
Некоммерческой организации «Крымский республиканский фонд развития
жилищного
строительства
и
ипотечного
кредитования»
а д м и н и с т р а ц и е й
Черноморского района осуществляется
формирование списков граждан, желающих улучшить свои жилищные
условия в рамках данного порядка.
В настоящее время в данный список по Черноморскому району
включены 4 семьи.
По состоянию на 25.07.2018 принято и рассмотрено 75 заявлений
граждан льготной категории о постановке в очередь на предоставление
земельного участка.
В реестре объектов муниципальной собственности муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на 25.07.2018 г числится
104 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 145 939,71 тыс.
руб., 22 объекта - движимое имущество балансовой стоимостью 16 368,59 тыс.
руб.
Проведено 19 заседаний Комиссии по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом, 10 открытых аукционов.

На кадастровый учет в Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым поставлено 169 объектов,
получено право собственности на 124 объекта недвижимости.
15.Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, противодействия экстремизму и
терроризму, мобилизационная работа, территориальная оборона.
Нельзя не остановиться на мероприятиях по гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, противодействию экстремизму и терроризму,
мобилизационной работе, территориальной обороне которые сегодня, как
никогда, являются актуальными.
Исполняя полномочия в области защиты территории и населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
администрацией района основные усилия были сосредоточены на
совершенствование нормативно – правовой и материально-технической базы
в области защиты от ЧС.
Реализуются муниципальные программы в области гражданской
обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, профилактике и предотвращения
терроризма и экстремизма, профилактики правонарушений, преступлений и
обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым.
Подготовлены и проведены:
- 7 заседаний Комиссии администрации Черноморского района
Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);
- 2 заседания Комиссии по повышению устойчивого функционирования
организаций Черноморского района Республики Крым в мирное и военное
время и при возникновении чрезвычайных ситуаций (ПУФ);
- 2 заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории муниципального образования Черноморский
район Республики Крым.
Ведется работа по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы
администрации Черноморского района (ЕДДС), системы оповещения
населения РАСЦО, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
согласно плану-графику, утвержденному Министерством чрезвычайных
ситуаций Республики Крым и согласованному с Главным Управлением МЧС
России по Республике Крым.
Подготовлены и проведены с практическим применением сил и средств
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Черноморского района Республики Крым в рамках Всероссийских и
Республиканских программ в области гражданской обороны и защиты
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
- Командно-штабные тренировки;

- тренировки систем оповещения средств связи для оповещения
населения;
- штабные тренировки с ЕДДС Черноморского района.
Проводятся
мероприятия
в
области
антитеррористической
защищенности
и
противодействию
экстремизму
на
территории
муниципального образования Черноморского района Республики Крым.
За период с 25.07.2017 года по 25.07.2018 года было проведено 6
заседаний Антитеррористической Комиссии в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым (АТК).
В феврале 2018 года проведена совместная тренировка по отработке
вопросов управления и практического применения сил и средств,
привлекаемых для проведения первоочередных мероприятий по
предупреждению (ликвидации) террористического акта. По данной
тренировке была дана положительная оценка (зачет) представителями
(проверяющими) оперативного штаба Республики Крым.
Проводится работа по бронированию граждан на особый период.
Выполнены мероприятия по проведению призыва граждан на военную
службу в призывные кампании - осеннюю 2017 и весеннюю 2018 годов. План
призыва граждан за вышеуказанный период по Черноморскому району был
выполнен на 100 %.
16.Обращения граждан
Одним из главных направлений в работе администрации является
рассмотрение обращений жителей района.
Всего в администрацию Черноморского района за период с 26.07.2017 по
26.07.2018 поступило 790 письменных и устных обращений граждан (период
с 26.07.2016 по 26.07.2017 - 742), что на 48 обращений больше прошлого
периода, из них:
-письменных обращений – 581 (524);
-устных обращений – 209 (218).
Выполнение поручений, данных по результатам рассмотрения
обращений и сообщений граждан в установленные сроки, находится на
постоянном личном контроле.
Проведены дни выездных приемов граждан дважды в каждом сельском
поселении Черноморского района. Принято на выездных приемах граждан за
отчетный период 59 человек.
Личные приемы граждан проводятся каждый четверг. За отчетный
период принято на личных приемах 150 человек.
Коллективных обращений за отчетный период в администрацию
Черноморского района поступило – 73 (74), в них обратилось 1348 (1263)
человек.
Всего в администрацию Черноморского района Республики Крым за
отчетный период обратилось 2065 человек.
Из 790 (742) письменных и устных обращений граждан, поступивших в
администрацию Черноморского района за отчетный период:
«Поддержано» - 33 (55);
«Разъяснено» - 736 (673);
«В стадии рассмотрения» - 21.

Подготовлен и проведен общероссийский день приема граждан
14.12.2017 года. Идет подготовка к проведению Общерегионального дня
приема граждан 25 октября 2018, в преддверии празднования Дня народного
единства.
17.Информационное сопровождение деятельности
С целью формирования позитивного общественного мнения о
деятельности органов местного самоуправления, имиджа Черноморского
района на местном, региональном и федеральном уровнях осуществляется
информационное
сопровождение
деятельности
администрации
Черноморского района. В средствах массовой информации регулярно и
разносторонне освещается деятельность администрации района как планово,
так и по мере возникновения информационных поводов. Обеспечен доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети
«Интернет»).
Ежедневно обновляется новостной блок на странице Черноморского
района в государственной информационной системе «Портал Правительства
Республики Крым».
На сайте функционируют специальные рубрики, в которых размещается
наиболее значимая информация для населения.
Всего за отчетный период размещено более 2000 новостных и
информационных материалов.
Администрация Черноморского района является учредителем МБУ
«Редакция газеты «Черноморские известия», МБУ муниципального
образования Черноморский район Республики Крым электронное средство
массовой информации «Телеканал «ТВЧ».
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты
«Черноморские известия» муниципального образования Черноморский
район Республики Крым
Целями деятельности учреждения является опубликование правовых
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведение
до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования.
Тираж газеты по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 963
экземпляра, из них 329-бесплатная подписка для льготной категории граждан.
В аналогичный период 2017 года подписка составляла 977 экземпляров, из
них 409 -бесплатная подписка.
Только за период с 1 января по 25 июля текущего года на страницах
газеты было опубликовано 74 решения заседаний Черноморского районного
совета, более 30 публикаций социальных служб района, 52 информационных
сообщения.
МБУ «Редакция газеты «Черноморские известия» является
балансодержателем здания, где расположено учреждение. На данный момент
сданы в аренду 15 помещений тринадцати арендаторам.

В сентябре 2017 года были закончены работы по капитальному ремонту
крыши.
В стадии изготовления находится проектно- сметная документация на
пожарную сигнализацию. В конце текущего года запланировано проведение
капитального ремонта туалета, а также текущие ремонтные работы коридора.
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
Черноморский район Республики Крым электронное средство массовой
информации «Телекомпания «ТВЧ»
Основным видом деятельности «ТВЧ» является оперативное
информирование населения Черноморского района посредством телевещания
и размещения на различных сайтах информации о событиях социальноэкономической, политической, спортивной жизни, а также полных версий
культурно- массовых мероприятий региона.
С 27 июля 2017 по 27 июля 2018 в эфир телеканала вышло около 300
информационных и развлекательных сюжетов. Еженедельно выходит в эфир
программа «Неделя» - итоговый выпуск новостей за неделю, а также
отдельные сюжеты о жизни района, об интересных людях нашего края, а также
познавательные ролики.
С началом курортного сезона телеканал ТВЧ запустил новый проект
«Тарханкут курортный». Уже опубликовано 6 видеороликов. Главной целью
проекта является популяризация курортного потенциала Черноморского
района.
В этом году команда ТВЧ запустила еще один новый проект «Теория
Успеха».
Плодотворно телеканал сотрудничает с первым Тюменским областным
телеканалом собственного вещания «Тюменское время».
Кроме того, на сайте телеканала оперативно публикуются
информационные статьи и новости, касающиеся жизни Черноморского района
и Республики Крым. Всего за минувший отчетный период на официальном
сайте было опубликовано более 800 информационных материалов.
19. Другие направления деятельности

Администрацией Черноморского района Республики Крым
организована и по состоянию на 25.07.2018 ведется работа в системе
электронного документооборота «Диалог».
За период с 25.07.2017 по 25.07.2018 года документооборот в
администрации Черноморского района составил 18624.
За отчетный период принято 2044 муниципальных правовых актов
(постановлений – 1872, распоряжений - 172), зарегистрировано 170 договоров
(муниципальных
контракта,
соглашений)
между
администрацией
Черноморского района и организациями, учреждениями на выполнение работ.

В отчетном периоде закупки для муниципальных нужд
администрации осуществлялись согласно Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За период с 01.07.2017г. по 01.07.2018г. проведена 101 процедура
конкурентными способами закупки на общую сумму начальной
(максимальной) цены контракта (НМЦК) 88 777 712,23 руб., из них:
электронных аукционов - 51, запросов котировок – 42, запросов предложений

– 3, открытых конкурсов – 4, конкурсов с ограниченным участием – 1.
Заключено 82 контракта на общую сумму 77 957 416,39 руб. Сумма экономии
бюджетных средств составила 10 820 295,84 руб.
По состоянию на 11.07.2018г. 1 процедура находится на этапе подачи
заявок на общую сумму НМЦК 262 075,00 руб.

Проведено 15 рабочих совещаний, 14 семинар-совещаний с
силовыми службами Черноморского района Республики Крым, 37
расширенных аппаратных совещаний (в том числе выездных) и 11 семинаровсовещаний с председателями сельских советов - главами администраций
сельских поселений.
В рамках исполнения антикоррупционного законодательства
проведена работа по сбору сведений от муниципальных служащих, а также от
руководителей муниципальных учреждений района о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей. Организовано и проведено 20 заседаний
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Черноморского района
Республики Крым и урегулированию конфликта интересов.
Проведено около 10 просветительских мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения муниципальных служащих к
проявлениям коррупции, организовано заседание круглого стола,
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, проведено
тестирование муниципальных служащих на знание законодательства о
противодействии коррупции и его актуальных изменений.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрацией приняты нормативно-правовые акты
предоставления
муниципальных
услуг,
которые
предоставляются
структурными подразделениями администрации Черноморского района,
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования
Черноморский район Республики Крым согласно утвержденному перечню.
По состоянию на 25.07.2018 года утверждено 35 административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.
Между администрацией Черноморского района и Государственным
бюджетным учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено
соглашение о взаимодействии, которым предусмотрено предоставление в
многофункциональном центре 20 муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
С целью создания комфортных условий для получения местными
жителями и субъектами предпринимательства ряда государственных и
муниципальных услуг функционируют центр «Мои документы» в пгт.
Черноморское и в 8 селах Черноморского района офисы «Мои документы»
(с. Новосельское, с. Красная Поляна, с. Межводное, с. Оленевка, с. Окуневка,
с. Кировское, с. Медведево, с. Далекое).

Администрацией Черноморского района Республики Крым
осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций района. В соответствии с Порядком определения объема и
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым социально ориентированным
некоммерческим организациям муниципального образования Черноморский
район Республики Крым, ежегодно администрацией Черноморского района
проводится конкурс на предоставление субсидии из бюджета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым социально
ориентированным некоммерческим организациям Черноморского района
Республики Крым.
Победителем указанного конкурса в отчетном периоде стала
Черноморская районная общественная организация социальной поддержки
ветеранов войны, труда и военной службы.
В 2018 году выделена субсидия в размере 400, 0 тыс. руб. (в 2017 году
выделена субсидия в размере 325, 0 тыс. руб.).

В 2017 году бюджету муниципального образования Черноморский
район Республики Крым из бюджета Республики Крым на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных на
территории муниципальных образований Республики Крым выделено 467
850,00 рублей. Указанные средства освоены в полном объеме.
20. Деятельность муниципальных учреждений муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым
Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурное бюро»
муниципального образования Черноморский район
Республики Крым
Учредителем
муниципального
унитарного
предприятия
«Архитектурное бюро» муниципального образования Черноморский район
Республики Крым является администрация Черноморского района
Республики Крым. Основной вид деятельности — деятельность в области
архитектуры (изготовление проектов, выкопировок из генплана на объект,
расчетов электрических нагрузок на объект).
Доходы за отчетный период составили 706814 руб., в том числе от
оказания платных услуг населению 616500 руб., предприятиям 90314 руб.
Расходы за отчетный период составили 678235,55
руб.
Оказаны услуги:
-Изготовление расчетов электрических нагрузок - 85 расчетов;
-Изготовление выкопировок из генплана сёл Черноморского района для
инженерных служб – 253;
-Изготовление схем благоустройства планируемого к использованию пляжей
на территории муниципального образования Черноморский р-она - 5.
-Изготовление проектной документации на новое строительство и на
реконструкцию жилых домов пристроек заключено договоров – 79;
- Помощь в сопроводительной документации для реализации материнского
капитала, получении разрешения на строительство (декларации на начало
строительства). Получено в Службе государственного строительного надзора
Республики Крым 19 разрешений на строительство.

Муниципальное унитарное предприятие
«ЧЕРНОМОР-СТРОЙ-СЕРВИС» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Основным видом деятельности муниципального унитарного
предприятия «Черномор-строй-сервис» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым (сокращенное наименование - МУП
«Черномор-строй-сервис) является сбор, транспортирование, размещение
твердых бытовых отходов на территории района.
Администрацией Черноморского района Республики Крым, как органом
местного самоуправления, осуществляющим права и функции учредителя
МУП «Черномор-строй-сервис», предприняты реальные меры, направленные
на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения
района, соблюдение экологического законодательства, а также поддержку
жизнедеятельности предприятия.
Так, администрацией Черноморского района Республики Крым в
сентябре 2017 года за предприятием закреплен на праве хозяйственного
ведения трактор ТГ-170-021Е (бульдозер) 2017 года выпуска, балансовая
стоимость 46000000 рублей.
Кроме того, в феврале 2018 года администрацией Черноморского района
Республики Крым предприятию переданы и закреплены на праве
хозяйственного ведения контейнеры пластиковые передвижные для сбора
твердых коммунальных отходов в количестве 81 единицы, балансовой
стоимостью 997312,50 руб.
Наличие
необходимых
условий,
в
том
числе
наличие
специализированной техники и обученных в сфере обращения с отходами
работников позволило предприятию осуществлять деятельность по
размещению отходов согласно установленным по результатам рассмотрения
документов предприятия в Государственном комитете по ценам и тарифам
Республики Крым тарифам на услуги по захоронению твердых коммунальных
отходов на 2017-2018 годы в сумме 38,02 руб./куб.м. (на период с 04.09.2017
по 30.06.2018) и 39,42 руб./куб.м (за период с 01.07.2018 по 31.12.2018).
В сфере тарифного регулирования по обращению с отходами нельзя не
акцентировать внимание на то, что администрацией Черноморского района
Республики Крым снята финансовая нагрузка на население и некая социальная
напряженность при пересмотре в сторону уменьшения тарифов на услуги
предприятия по сбору и вывозу ТКО.
Вышеперечисленные
обстоятельства
обусловили
получение
предприятием чистой прибыли в размере 630 тысяч рублей по итогам работы
МУП «Черномор-строй-сервис» за 2017 год.
За период с 25.07.2017 по 25.07.2018 в бюджет района было перечислено
2794 тыс. рублей, в том числе 30% от полученной прибыли – 436 тысяч рублей.
Уважаемые депутаты!
Подводя итог, хочу сказать: отчетный год был непростым,
напряженным, насыщенным мероприятиями, новыми проектами. Для
сохранения качества жизни населения, выполнения социальных, бюджетных
обязательств нам необходимо:
- обеспечить доступность муниципальных услуг для жителей района;

- во взаимодействии с администрациями сельских поселений
продолжить работу по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
района;
- создавать благоприятные условия для стабильной работы предприятий
и организаций района, привлечения инвестиций;
- оказывать содействие развитию предпринимательства;
- продолжать развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры
района;
- проводить благоустройство наших сел.
Задачи, стоящие перед нами в этом году, разнообразны и все они крайне
важны для жизни района. По всем направлениям деятельности предстоит
много работы, но с вашей помощью мы решим все поставленные перед
администрацией задачи во имя жителей Черноморского района.
Таковы
основные
результаты
деятельности
администрации
Черноморского района Республики Крым по всем важнейшим направлениям.
Обязательства, которые берет на себя администрация района, сориентированы
на решение насущных проблем наших граждан. Наша задача - обеспечить
устойчивое развитие Черноморского района и достойный уровень жизни
наших жителей. Задачи, стоящие перед нами в 2018 – 2019 году разнообразны,
и все они крайне важны для жизни района. По всем направлениям
деятельности предстоит много совместной работы с теми, кому небезразлична
судьба нашего района.
В заключение своего выступления от имени администрации
Черноморского района выражаю слова благодарности Правительству
Российской Федерации и руководству Республики Крым, депутатскому
корпусу Черноморского района, главам администраций сельских поселений,
руководителям предприятий и учреждений района, рядовым гражданам, за
понимание, поддержку и большую совместную работу по реализации планов
развития нашего района.
Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Спасибо за внимание!

