ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета территорий муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Дата и время заседания: 15.01.2020 год 09 часов 30 минут
Адрес и место проведения заседания: Республика Крым, Черноморский район, пгт
Черноморское , ул. Кирова, д. 16, зал заседаний администрации Черноморского
района;
Присутствовали на заседании – 46 членов Совета территории (прилагается);
Председательствовал – Кульнев Владимир Николаевич, Председатель Совета
территорий, заместитель главы администрации Черноморского района Республики
Крым;
СЛУШАЛИ:
Михайловского А.Д.
– из 66 членов Совета территории присутствует 46; сообщил, что Совет территории
– это коллегиальный орган, он создан с целью принятия решений; предложил
заслушивать выступление по докладу, далее – принятие решений.
– по Положению председатель Совета территорий Кульнев В.Н., заместитель
председателя Совета территорий Михайловский А.Д.
– необходимо избрать секретаря Совета территории; Предлагаю Медяникову Н.В.,
прошу голосовать;
Голосовали: «За» - 46 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;
– заседание объявляется открытым, кто «За», прошу голосовать;
Голосовали: «За» - 46 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;
- видео муниципального бюджетного
учреждения МО Черноморский район электронное средство массовой информации
«Телекомпания ТВЧ».
https://www.youtube.com/watch?v=rOLP-Pf4gpU

Повестка дня:
1. О деятельности Совета территорий Черноморского района Республики
Крым
Докладчик:
Михайловский Алексей Дмитриевич – глава муниципального образования
Черноморский район – председатель Черноморского районного совета, член Совета
территорий, депутат Черноморского районного совета 2-го созыва

2. О планах социально-экономического развития Черноморского района
Республики Крым в разрезе сельских поселений на 2020 год и на период до 2022
года:
- бюджет района и сельских поселений Черноморского района Республики
Крым
Докладчик:
Мустафаева
Эльнара
Серверовна,
администрации Черноморского района;

начальник

финансового

управления

- развитие учреждений образования на территории Черноморского района
Республики Крым
Докладчик:
Завадская Сусанна Бахтияровна, начальник отдела образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района Республики Крым;
- развитие учреждений культуры на территории Черноморского района
Республики Крым
Докладчик:
Цицура Анна Александровна, заведующий сектора по вопросам культуры и
межнациональных отношений администрации Черноморского района Республики
Крым
- развитие предприятий, учреждений и организаций ЖКХ, организации
эксплуатации дорожной сети на территории Черноморского района
Республики Крым
Докладчик:
Вылегжанина Ирина Ивановна, начальник отдела по вопросам транспорта,
жилищного хозяйства, благоустройства, природопользования и капитального
строительства администрации Черноморского района;
развитие
сельскохозяйственного
производства,
использование
сельскохозяйственных земель на территории Черноморского района
Республики Крым
Докладчик:
Холодцова Людмила Викторовна, начальник отдела по вопросам развития сельского
хозяйства администрации Черноморского района.
- развитие медицинского обеспечения на территории Черноморского района
Республики Крым

Докладчик:
Титов Егор Юрьевич, главный врач ГБУ здравоохранения Республики Крым
«Черноморская центральная районная больница»
3. О деятельности ресурсоснабжающих
Черноморского района Республики Крым:

организаций

на

территории

Докладчик:
- Панфилов Алексей Николаевич, начальник Черноморского района электрических
сетей ГУП РК «Крымэнерго»;
- Смеряков Сергей Игоревич, мастер по сжиженному газу ГУП РК «Крымэнерго»;
4. Разное
Ход совещания:
СЛУШАЛИ по первому вопросу:
Михайловского А.Д.
- о деятельности Совета территорий Черноморского района Республики Крым
- запущен новый проект «Совет территорий – народная власть», созданный в
соответствии с наказами крымчан, полученными во время избирательной кампании.
Реализация данного проекта позволит наладить оперативное взаимодействие
депутатского корпуса, администрации района с местными жителями, вовлечь
неравнодушных граждан в процесс решения проблем на местах, повысить
ответственность депутатов и должностных лиц органов исполнительной власти.
Добавил, что основная цель проекта – оперативное выявление и решение проблем
граждан с доведением информации до ответственных чиновников и заявителей в
кратчайшие сроки.
Любой житель Черноморского района вправе и должен участвовать в жизни района
(учет общественного мнения).
Решением 9 внеочередного заседания 2 созыва Черноморского районного совета
Республики Крым от 12.12.2019 № 91 создан на территории муниципального
образования Черноморский район Республики Крым Совет территорий
муниципального образования Черноморский район Республики Крым. Утверждена
структура и центры размещения территориальных советов.
Председателем Совета территорий назначен КУЛЬНЕВ Владимир Николаевич,
заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым.
Совет территорий района является постоянно действующим коллегиальным
органом, который создается для взаимодействия главы муниципального
образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского
районного совета, Черноморского районного совета Республики Крым,
администрации Черноморского района Республики Крым, органов местного

самоуправления сельских поселений Черноморского района с населением
территории с целью развития и совершенствования форм участия жителей района в
самоуправлении и принятии социально значимых решений на всех уровнях
организации местного самоуправления.
Совет территорий района не является юридическим лицом.
Совет территорий района не ведет предпринимательскую деятельность.
Срок полномочий состава Совета территорий района 5 лет со дня проведения
первого заседания Совета территорий района.
Любой житель соответствующей территории, либо работающий на предприятии
(учреждении, организации), расположенном на данной территории, достигший
совершеннолетнего возраста, имеет право получать информацию, вносить
предложения в Совет территорий района.
Задачи Совета территорий
1.1. Содействие формированию на территории района развитой сети
институтов гражданского общества.
1.2. Обеспечение участия в общественном самоуправлении гражданских
институтов и целевых групп населения.
1.3. Создание условий для открытого диалога между жителями района и
органами местного самоуправления.
1.4. Развитие территориального общественного самоуправления.
1.5. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным,
политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном,
региональном и местном уровнях и затрагивающим интересы большинства
населения района.
1.6.

Учет общественного мнения при принятии управленческих решений.

Структура и порядок формирования Совета территорий района
Совет территорий района состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета территорий района. В структуру Совета территорий
района входят территориальные советы сельских поселений в количестве
поселений, входящих в состав муниципального района.
В состав Совета территорий входят:

Депутат Государственного Совета Республики Крым;

депутаты Черноморского районного совета Республики Крым;

депутаты сельских советов Черноморского района Республики Крым;

руководители структурных подразделений (территориальных советов);

представители политических, ветеранских, общественных, молодежных
организаций, общественных советов иных органов территориального
общественного самоуправления, действующих на территории района;

представители предприятий, организаций, учреждений различных форм
собственности, расположенных на территории;

представители органов социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры и спорта;

предприниматели,
осуществляющие
деятельность
на
данной
территории;


представители органов правопорядка;

представители духовенства;

любой житель соответствующей территории, либо работающий на
предприятии (учреждении, организации), расположенном на данной территории,
достигший совершеннолетнего возраста.
Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета территории
района, являющиеся председателями Советов территорий территориальных органов,
являются постоянно действующим основным составом Совета территорий района.
Срок полномочий остальных членов состава Совета территорий района составляет 3
месяца.
Заседания Советов территорий проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Итоговым документом Совета территорий района является
протокол заседания Совета территорий района.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Центры размещения территориальных советов
Наименование
Центр размещения совета
территорий
Совет
территории
Далековского 296412, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Далёкое, ул. Советская,40
Совет территории Кировского сельского 296423, Республика Крым,
поселения
Черноморского
района Черноморский район,
Республики Крым
с. Кировское, ул.Шевченко,9
Совет территории Краснополянского 296430, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Красная поляна,
ул. Ленина,12
Совет
территории
Красноярского 296434, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Красноярское, ул.Гагарина,17
Совет
территории
Медведевского 296447, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Медведево, ул. Новая, 26
Совет территории Межводненского 296420, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Межводное, ул. Юбилейная, 1
Совет территории Новоивановского 296433, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Новоивановка, ул. Ленина, 15
Совет
территории
Новосельского 296410, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского Черноморский район,
района Республики Крым
с. Новосельское, ул. Ленина, 27
Совет
территории
Окуневского 296443, Республика Крым,
сельского поселения Черноморского

района Республики Крым
10

Совет
территории
Оленевского
сельского поселения Черноморского
района Республики Крым

11

Совет
территории
Черноморского
сельского поселения Черноморского
района Республики Крым

Черноморский район,
с. Окуневка, ул. Комарова, 22
296440, Республика Крым,
Черноморский район,
с. Оленевка, ул. Ленина, 60
296400, Республика Крым,
Черноморский район,
пгт Черноморское,
ул. Революции, 82

СЛУШАЛИ по второму вопросу:
- о планах социально-экономического развития Черноморского района
Республики Крым в разрезе сельских поселений на 2020 год и на период до 2022
года:
Мустафаеву Э.С.
- бюджет района и сельских поселений Черноморского района Республики
Крым;
Черноморский муниципальный район включает в себя 12 муниципальных
образований. Каждое муниципальное образование самостоятельно формирует
бюджет и определяет бюджетные полномочия.
Районный бюджет и бюджеты 11 сельских поселений образуют
консолидированный бюджет Черноморского района, показатели которого
учитываются при рассмотрении показателей социально-экономического развития.
Каждый бюджет определяется принципом самостоятельности.
Бюджеты формируются исходя из финансовых возможностей, с целью
реализации в первую очередь вопросов местного значения, предусмотренных 131ФЗ «Об основах местного самоуправления».
С целью достижения определенных показателей расходная часть бюджетов
формируется программно-целевым методом.
Планирование и исполнение собственно районного бюджета и бюджетов 11
сельских поселений осуществляется в определенных программных продуктах.
Проекты бюджетов, принятые бюджеты, вносимые в них изменения, отчетность по
исполнению бюджета, публикуются в СМИ, размещают на стендах Советов, на
портале Правительства РК в сети Интернет. Вышеназванные мероприятия
позволяют обеспечить открытость и прозрачность бюджетных данных.
Бюджет включает в себя доходную и расходную часть.
Доходы формируются за счет собственных поступлений (это налоговые и
неналоговые доходы), распределение которых по уровням бюджетов определяется
Бюджетным кодексом РФ и безвозмездные поступления (это так называемая
финансовая помощь) из Республиканского и Федерального бюджетов.

На текущий год и предстоящий 2-х летний плановый период доходы
консолидированного бюджета планируется получить в объеме 1 117млн.руб. в 2020
году и 965,8 млн.руб. и 1 018 млн.руб. в 2021 и 2022гг. соответственно.
В общей структуре доходов собственные поступления составляют 15% или 160
млн.рубл. и соответственно 75% или 950 млн.руб. составляют межбюджетные
трансферты, предоставляемые на выполнение делегированных государством
полномочий на софинансирование расходных обязательств муниципалитетов и
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Следует отметить, что 9-ть муниципальных образований из 12-ти являются
дотационными, что к сожалению накладывает ряд ограничительных мероприятий,
не позволяющих планировать расходы, напрямую не отнесенных к вопросам
местного значения.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
формируется преимущественно из налога на доходы физических лиц, что составляет
около 42% в общем объеме поступлений от собственных доходов и имущественные
платежи, которые составляют 25%.
Относительно расходной части бюджетов:
Собственно районный бюджет, как и в предыдущие периоды, оставляет нести
социальную направленность, от 70% до 80% расходов собственно районного
бюджета направляются на реализацию полномочий в сфере образования и
социальной политики. Так, на образование в текущем году предусмотрено 445
млн.руб., 523 млн.руб. и 572 млн.руб. в 2021 и 2022 гг. соответственно. На
реализацию полномочий в сфере культуры планируется направить 116,6 млн.руб.,
43 млн.руб. и 44 млн.руб. в плановом периоде (более подробно о мероприятиях,
запланированных в данных отраслях доложат следующие докладчики). На
социальную политику планируется направить ежегодно по 129 млн.руб. Также
оказывается поддержка физической культуры и спорта, молодежной политики.
Предусмотрены мероприятия на содержание муниципальной собственности,
оформление имущества в собственность с целью возможности дальнейшей сдачи в
аренду. Предусмотрена реализация полномочий в сфере дорожной деятельности, так
на ремонт автомобильных дорог местного значения планируется направить по 25
млн.руб. ежегодно, на содержание автомобильных дорог по 11 млн. ежегодно. Тут
следует отметить, что в рамках переданных полномочий содержание дорог местного
значения осуществляется сельскими поселениями, за счет средств поступающих в
их бюджеты из бюджета района. Оказывается поддержка 8-ми сельских поселений в
виде дотации из районного бюджета, собственная база которых не позволяет
обеспечить планирование первоочередных расходов. За счет средств собственно
районного бюджета осуществляется финансирование 40 учреждений.
Расходная часть бюджетов сельских поселений направлена на содержание
органов местного самоуправления, на благоустройство территорий сельских
поселений, на содержание учреждений, созданных для осуществления уборки
территорий, на содержание объектов уличного освещения, оформление имущества в

муниципальную
собственность,
на
содержание
дорог
муниципальной
собственности, в рамках выполнения переданных районом полномочий.
Учитывая недостаточную доходную базу, к сожалению решить самостоятельно
проблемные вопросы, связанные с благоустройством сел поселений, не
предоставляется возможным, в связи с тем, что стоимость подрядных работ очень
высока. Для этого районом и сельскими поселениями разрабатываются
муниципальные программы, выполняются мероприятия по оформлению имущества
в собственность, разрабатываются проектно-сметные документации иди проектноизыскательские работы, с целью возможности участия в республиканских
программах.
Из значимых мероприятий в 2020 году и 2-х летнем плановом периоде в
бюджетах сельских поселений предусмотрены:
- в текущем году капитальный ремонт водопроводной сети с.Красносельское
Окуневского сельского поселения в сумме 7,6 млн.руб., с.Межводное
Межводненского сельского поселения в сумме 51,8 млн.руб., сел Северное,
Журавлевка, Зоряное Далековского сельского поселения на общую сумму 31,5
млн.руб.;
- в 2021 году капитальный ремонт водопроводной сети п.Низовка Кировского
сельского поселения в сумме 4,9 млн.руб.;
- завершение в текущем году реконструкции системы водоснабжения с.Оленевка
Оленевского сельского поселения в сумме 60,0 млн.руб.
- ежегодно по 200 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации систем
водоснабжения сел Краснополянского сельского поселения;
- в 2021 году запланировано 4 млн.руб. на изготовление проектно-сметной
документации по ремонту системы водоснабжения с.Новосельское Новосельского
сельского поселения;
- на благоустройство территорий (обустройство парковых зон, территорий общего
пользования планируется к реализации в 2020 году по 3,2 млн.руб. 7-ю сельскими
поселениями (Новоивановское, Медведевское, Окуневское, Красноярское,
Краснополянское, Кировское, Далековское сельские поселения);
- на обустройство детских игровых площадок по 2 млн.руб. ежегодно
Краснополянским сельским поселением (2020г), Новоивановским сельским
поселением (2021г.), Медведевским сельским поселением (2022г.);
- с целью формирования современной городской среды в бюджете Черноморского
сельского поселения в 2020 году предусмотрено 45,4 млн.руб. на проведение
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, также ежегодно
запланировано по 2,5 млн.руб на разработку дизайн-проектов и проектно-сметной
документации по благоустройству территорий поселка. Новосельским сельским
поселением планируется направить на благоустройство территорий общего
пользования ежегодно около 3,0 млн.руб.;
- на мероприятия по улучшению уличной сети наружного освещения в текущем
году запланировано строительство наружного освещения на 1,8 млн.руб.

с.Медведево Медведевского сельского поселения и 728 тыс.руб. на улучшение сети
уличного освещения сел Новосельского сельского поселения;
- в 2020 году запланировано 7,2 млн.руб. на строительство распределительного
газопровода с.Новосельское и в 2022 году 1,5 млн.руб. на строительство системы
газоснабжения СОТ Мечта Новосельского сельского поселения.
Из нововведений следует отметить, что согласно приказа Минфина России №
243н, начиная с 2020 году муниципальные образования размещают информацию о
бюджете на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
«Электронный бюджет», это платформа на которой любой желающий сможет
получить полную информацию о бюджете любого муниципального образования.
С целью улучшения показателей по планированию и исполнению бюджетов
необходимо продолжить работу по:
- оптимизации расходов бюджета и повышения эффективности бюджетных
расходов, по снижению необоснованных и неэффективных расходов в целях
обеспечения финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета;
- наращиванию доходной базы бюджета, в части проведение заседаний рабочей
группы по легализации заработной платы и уплаты взносов в внебюджетные фонды,
по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, по
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет, с участием
представителей налоговых органов; проведение работы по заключению новых
договоров аренды земельных участков, взысканию существующей задолженности
по аренде земли, недопущению возникновения вновь образованной задолженности;
мероприятия по увеличению собираемости платежей от использования имущества, в
том числе инвентаризация земельных участков, работа с населением, направленная
на побуждение физических лиц к постановке на кадастровый учет объектов
недвижимого имущества; проведение инвентаризации земельных участков с целью
выявления участков, не участвующих в формировании доходов бюджета, с целью
их вовлечения в оборот.
Завадскую С.Б.
- развитие учреждений образования на территории Черноморского района
Республики Крым
- отметила, что в сфере образования на 2020 год запланирован капитальный ремонт
пищеблока Новосельской средней школы, приобретение блочно-модульной
котельной для теплоснабжения зданий Красноярской средней школы. В сфере
спорта в 2020 планируется: строительство ФОК в п. Черноморское; установка 2
площадок ГТО в селах Ленское и Калиновка, размещение спортивных
универсальных площадок для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис,
бадминтон размером 20х40 в селах Новоивановка, Медведево, Красная Поляна,
Кировское, Северное, Оленевка, Окуневка;

СЛУШАЛИ:
Михайловского А.Д. – формат установки детской спортивной площадки показал,
что мы нуждаемся в заявке от населения; перед планированием установки детской
спортивной площадки необходим совет населения (в каком месте устанавливать
комплекс); путем собрания, с протокольным решением о месте установки как
игровой спортивной площадки, так и комплексов ГТО;
Сергутину Р.Н. – с вопросом по площадке в с.Ленское;
Завадская С.Б. – площадка спортивная будет установлена в другом месте;
Михайловский А.Д. – озвучил, что вопрос установки детской площадки в с.Ленское
не снимается, ОБЯЗАТЕЛЬНО отработаем до конца года;
Цицуру А.А.
- развитие учреждений культуры на территории Черноморского района
Республики Крым
Сектор по вопросам культуры и межнациональных отношений является
структурным подразделением администрации Черноморского района Республики
Крым, осуществляет полномочия органов местного самоуправления в области
культуры, искусства и использования историко-культурного наследия. Полномочия
в сфере культуры и искусства осуществляются посредством реализации
деятельности муниципальных учреждений в данной области.
На территории района осуществляют свою деятельность 4 муниципальные
учреждения:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - включает 25 клубных учреждений, это:
– 1 Черноморский районный Дом культуры;
– 10 сельских Домов культуры;
– 14 сельских клубов.
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования Черноморский район
Республики Крым включает 20 библиотек – филиалов, это:
– Черноморская межпоселенческая центральная районная библиотека им. О.И.
Корсовецкого;
— Черноморская районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой;
— 18 сельских библиотек—филиалов.
3.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Черноморская детская музыкальная
школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
4.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
финансовохозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры администрации
Черноморского района Республики Крым»
Основная задача подведомственный учреждений СВК, несущих ответственность за
сохранение и развитие культурных традиций района, его интеллектуального статуса,

состоит в содействии реализации культурной, экономической, социальной,
информационной, образовательной, просветительской политики в поселении;
развитии всех видов и жанров искусства, их взаимодействии и взаимообогащении.
Целями развития на три года являются:
- формирование единого культурного пространства с максимально благоприятной
средой для реализации творческих и духовных потребностей населения;
- создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций
населения;
обеспечение
разнообразия
культурно-досуговой
и
образовательнопросветительской деятельности различных слоев населения;
- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных
установок и интересов подрастающего поколения;
- формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания
самобытности и уникальности малой родины;
- обеспечение свободного доступа к объектам культуры всех категорий населения, в
том числе малоимущих и социально незащищенных групп;
- внедрение новых технологий в реализацию культурной политики в Черноморском
районе;
- консолидация творческих сил в решении социально значимых общественных
задач;
- сокращение бюджетных расходов за счет оказания платных услуг.
Развитие учреждений МБУК «ЦКС» на территории Черноморского
района Республики Крым до 2022 года.
В 2020 году планируется проведение капитальных ремонтов в Черноморском
РДК, Межводненском СДК и Новоивановском СДК в рамках Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя
до 2022 года» на общую сумму 72080000 рублей. Также проведение капитального
ремонта фасада здания Владимировского СК на сумму 350000 рублей.
Проведение актуализации и изготовление ПСД для Новоивановского СДК,
Красноярского СДК и Кировского СДК на сумму 1398876,6 рублей.
На 2020 год выделены средства на изготовление ПИРов для постройки модульной
газовой котельной для Новоивановского СДК на сумму 2103000 рублей, которых
недостаточно для проведения закупочной процедуры и необходимо дополнительное
выделение средств, так как минимальная сумма коммерческих предложений
составляет 2600000 рублей.
Также в 2020 году будет улучшена материально-техническая база Межводненского
СДК за счет субсидии на поддержку отрасли культуры (гос. поддержка лучших
учреждений) на сумму 105263,15 рублей.
Сумма общих закупок МБУК «ЦКС» в 2020 году составляет 79132615 рублей.
В 2021 году планируется приобретение автоклуба на базе автомобиля Газель Next
для обеспечения населенных пунктов Черноморского района культурно досуговыми
мероприятиями, не имеющих сельских клубов.
Также планируется проведение капитальных ремонтов Новосельском СДК,
Краснополянском СДК, Кировском СДК и Красноярском СДК в период 2021-2022
годах. А также строительство СДК в с. Оленевка и с. Медведево.

Основным проблемным вопросом отрасли является укрепление материальнотехнической базы клубных учреждений района, в частности капитальные и текущие
ремонты (реконструкция кровли, укрепление стен, замена и ремонт окон, дверей,
полов) необходимы в 24 структурных учреждениях МБУК «ЦКС» Черноморского
района, в том числе 9 СДК, 14 СК, 1 РДК.
Ощутимой проблемой стало старение кадров, несоответствие потенциала новым
течениям и актуальным направлениям досуга.
Отсутствие модельного стандарта клубной деятельности.
Перспективы работы.
Разработаны и предоставлены на утверждение перечень и калькуляция
платных услуг, предоставляемых КДУ.
Организация досуговых клубных формирований в направлении xBox,
Playstation платформ, с целью повышения уровня платных услуг и привлечения в
КДУ потенциальных участников СНТ.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» Черноморский район Республики Крым - культурно-досуговое
учреждение, где сформированы и созданы творческие коллективы и клубные
формирования, любительские объединения различной направленности для взрослых
и детей.
Развитие клубных формирований в МБУК «ЦКС» Черноморского района
является организация деятельности клубных формирований.
Основными задачами является:
 сохранение и развитие сети клубных формирований и количества их
участников;
 улучшение качества работы творческих коллективов;
 улучшение качества работы любительских объединений и клубов по
интересам;
 участие коллективов в республиканских, международных мероприятиях,
конкурсах, фестивалях и районных мероприятиях
На 01.01.2020г. свою работу проводят 114 клубных формирований, в которых
участников 1475
Из них любительских объединений и клубов по интересам 50 в которых
До 2022 года планируется увеличение численности участников клубных
формирований до 1519 человек.
Планируемые районные, Республиканские фестивали-конкурсы на период 20202022гг.
Районный конкурс «SUPERПАПА» В районном конкурсе принимают участие
команды из двух человек – папа с ребенком. Конкурсантам предстоит раскрыть свой
творческий потенциал в конкурсе «Домашнее задание», проявить знания и смекалку
в интеллектуальном конкурсе и показать слаженность командной игры в
«Секретном задании». Районный конкурс «SUPERПАПА» призван повысить

престижность отцовства, его уникальную и ничем не заменимую роль в воспитании
детей.
Районный фестиваль-конкурс «Ой, ты, теща, друг родной» Фестиваль-конкурс
проводится в рамках фестиваля «Широкая Масленица». Праздник начинается с
яркого шествия участников конкурса от крыльца Черноморского РДК до парка
Комсомольского (кафе «Алые паруса»). В полдень здесь начинается конкурсная
программа на звание лучших тещи и зятя Черноморского района. Участников ждет
ряд непростых заданий, а всех зрителей – положительные эмоции и хорошее
настроение. По окончании конкурса зрителей ожидает концерт и по доброй
масленичной традиции, праздник завершется сжиганием чучела Зимы-Масленицы!
Районный конкурс «А ну-ка, мамы!» 8 марта – в Международный женский день –
в концертном зале РДК, ежегодно проходит конкурс «А ну-ка, мамы!». Это яркое
шоу-мероприятие, которое позволяет реализовать творческий потенциал мам в
возрасте от 21 года и организовать содержательный и позитивный досуг для
творческих и ярких женщин поселка Черноморское. Программа проводится для
широкой зрительской аудитории с приглашением представителей всех ведущих
средств массовой информации района и представляет собой большую зрелищную
шоу-программу с конкурсными эпизодами и выступлениями лучших творческих
коллективов поселка Черноморское. Конкурс определит самую лучшую маму 2019
года по критериям, разработанным и утвержденным организационным комитетом
конкурса. Присуждается одно первое место. Остальные участницы награждаются по
номинациям, соответствующим их наиболее ярким сторонам талантов, что
определяется в результате дифференцированного подсчета голосов членов жюри.
Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Золотая
осень» проводится с целью популяризации хорового пения, выявления и поддержки
новых ярких творческих коллективов, а также для обмена творческим опытом,
поддержки и развития творческих контактов между хоровыми коллективами
Черноморского района. В конкурсе принимают участие взрослые хоровые
коллективы и вокальные ансамбли.
Районный конкурс «Мини-мисс Дюймовочка» В конкурсе принимают участие
девочки возрастом от 7 до 10 лет. Им предстоит с достоинством выдержать
несколько испытаний: «О себе» включает рассказ о себе или своей семье,
«Творческая натура» позволит раскрыть свой талант, продемонстрировать номер
художественной самодеятельности и другие испытания. Главным украшением
мероприятия традиционно остается «Мамин наряд» – дефиле, в котором участницам
представляется возможность примерить любимые мамины платья и туфли.
Районный конкурс «Маленький принц» конкурсная программа для мальчиков
младшего школьного возраста.
С 2020 года в Черноморском районе приобрели статус Республиканских
фестивалей: Республиканский конкурс танцевальных коллективов «Веселый
башмачок» проводится в Черноморском районе с 2012 года. Мероприятие

проводится с целью популяризации танцевального искусства, повышения уровня
мастерства коллективов художественной самодеятельности регионов, поддержки
талантливых хореографов, исполнителей и коллективов, обмена опытом работы
коллективов и налаживания творческих контактов, привлечения населения к
хореографическому жанру. Участие принимают творческие коллективы и отдельные
исполнители Черноморского района и Республики Крым. Фестиваль состоится в
апреле.
Республиканский конкурс Бабок Ежек «Ежкин Фест» собирает всех
поклонников самой таинственной и неординарной героини русских сказок. Когда
католический
мир
традиционно
отмечает
«Хэллоуин»
–
праздник,
символизирующий приход темных сил – разных призраков и страшилищ –
Черноморский район, на ярком веселом фестивале-конкурсе «Ежкин Фест»
выбирает самую привлекательную и обаятельную Бабу Ягу. И конечно же, здесь не
остаются без внимания зрители, для которых подготовлены всевозможные игровые
затеи, конкурсы, танцы и только современные методы запугивания. В ноябре 2020
года на территории Черноморского района соберутся представители регионов
Республики Крым для участия в Фестивале.
Развитие библиотечных учреждений на территории Черноморского района
Республики Крым
Мероприятия, запланированные на 2020 год
На 2020 год основные показатели библиотек района составляют:
- 87114 посещений;
- 10630 читателей;
- книговыдача 206515 экземпляров.
Для привлечения читателей в библиотеки будет проведена подписка на
периодические издания и приобретение литературы на сумму 230 000,00 рублей.
Также в 2020 году будет проведен монтаж пожарной сигнализации в
Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. О.И. Корсовецкого и
Районной детской библиотеке им. С.В. Ягуповой.
Мероприятия, запланированные на 2021 год
На 2021 год основные показатели библиотек района составляют:
- 87331 посещение;
- 10630 читателей;
- книговыдача 206515 экземпляров.
Для привлечения читателей в библиотеки будет проведена подписка на
периодические издания и приобретение литературы на сумму 350 000,00 рублей.
Для улучшения функционирования библиотек запланировано приобретение
компьютерной техники и оргтехники на сумму 130 000,00 рублей. Также
запланировано приобретение мебели на сумму 180000,00 рублей.
Так как Межпоселенческая центральная районная библиотека им.
О.И.
Корсовецкого является ведущим библиотечно-информационным и культурнопросветительским центром поселка Черноморское подана заявка на создание
модельной муниципальной библиотеки на ее базе. В 2021 году планируется ее

создание, ожидается поступление в сумме 10 000 000,00 рублей. Библиотека станет
центром, обеспечивающем равенство в информационном обеспечении всех
категорий граждан на основе использования современных информационных
технологий и сплотит население в стенах библиотеки. Библиотека станет
современной с обновленным фондом и новейшими инновационными технологиями.
В 2021 году Районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой планируется подача
пакета документов в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на
распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек.
На 2022 год основные показатели библиотек района составляют:
- 87550 посещений;
- 10630 читателей;
- книговыдача 206515 экземпляров.
Для привлечения читателей в библиотеки будет проведена подписка на
периодические издания и приобретение литературы на сумму 450 000,00 рублей.
В 2020 – 2022 годах работа МБУК «Черноморская ЦБС» будет направлена на
развитие библиотек как многофункциональных центров доступа к информации,
культурного просвещения и социальных коммуникаций. Для достижения данной
цели будет проводиться следующая работа:
Формирование имиджа библиотек:
- участие в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на
распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек МЦРБ им. О. И. Корсовецкого, РДБ им. С. В. Ягуповой, библиотекифилиала.
- проведение капитального ремонта РДБ им. С. В. Ягуповой,
- перевод в новое помещение библиотек-филиалов;
- увеличение штатных единиц до стандарта модельной библиотеки;
- капитальный ремонт в Окуневской библиотеке-филиале;
- повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников,
основанное на непрерывном обучении и самообразовании, совершенствование
системы мотивации и стимулирования персонала;
- развитие инновационно-методической деятельности, изучение прогрессивного
отечественного и зарубежного опыта библиотечной деятельности.
Развитие информационно-библиотечного обслуживания:
- предоставление доступа к электронным полнотекстовым библиотекам
Национальной электронной библиотеки (в 2020 году планируется подключение всех
библиотек ЦБС), Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина;
- использование правовой базы данных «Консультант Плюс» с возможностью
поиска, копирования и распечатки актуальных материалов;
- развитие форм дистанционного обслуживания пользователей: создание
библиотечных пунктов, выездных и летних читальных залов, обслуживание на дому
лиц с ограниченными возможностями;

- организация и проведение мероприятий, предусматривающих активное
интеллектуальное взаимодействие граждан (лекции, дискуссионные площадки,
батлы и т.д);
- организация работы клубов, кружков и иных форм творчества, развивающих
способности участников;
- организация интеллектуального досуга (квесты, настольные и ролевые игры,
всевозможные турниры, викторины и т.д.);
- организация культурных мероприятий (литературные вечера, «квартирники»,
любительские спектакли, мастер-классы, внеплановые массовые мероприятия,
связанные с событиями, вызывающими интерес значительной части аудитории и
т.д.);
- организация и проведение выставок (книг, картин, предметов народного
творчества и т.д.).
- вовлечение в деятельность библиотек волонтёрского движения, общественных
объединений, межотраслевого взаимодействия, необходимых для реализации, как
краткосрочных проектов, так и всей деятельности в целом.
- информирование общества о текущих акциях библиотек, их планах через СМИ
(ЕИПСК, официальный сайт, социальные сети, сайт администрации, телевидения и
др.);
- создание и распространение собственной рекламно-информационной продукции;
- предоставление доступа к сети Интернет во всех библиотеках МБУК
«Черноморская ЦБС»;
- выдача библиографических и фактографических справок, а также обеспечение
консультационной поддержки в удаленном режиме при поиске информации;
- проведение занятий в «Школе компьютерной грамотности» для пенсионеров,
организованной на базе публичного центра правовой информации МЦРБ им. О. И.
Корсовецкого;
- развитие предоставления услуг социально незащищенным группам населения, в
том числе подросткам "группы риска", на основе использования инновационных
подходов в библиотечном обслуживании населения, расширения партнерских
отношений с заинтересованными организациями и учреждениями.
Организация фондов
- Анонсирование книжных новинок отделом комплектования и обработки
литературы;
- пополнение электронного каталога;
- участие в создании Сводного краеведческого каталога Крыма;
- пополнение собственных библиографических баз данных: «Периодические
издания», «Крым», «Тарханкут», «Библиотечное дело», «Сценарии к массовым
мероприятиям».
Развитие информационно-коммунитивной среды:
- развитие сайта МБУК «Черноморская ЦБС», облегчающего доступ к
информационным ресурсам библиотеки, в том числе обеспечение доступности сайта
библиотеки для слабовидящих пользователей;
- продвижение групп библиотек в социальных сетях;

- систематическое обновление компьютерного парка, программного обеспечения
Формирование проектной деятельности:
- участие в Федеральной целевой программе «Культура России»
- участие в Республиканском конкурсе Министерства культуры Республика Крым на
получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений и работниками» в
номинациях: «Лучший библиотекарь в сельском поселении Республика Крым»,
«Лучшая библиотека в сельском поселении Республика Крым»;
- участие в реализации библиотечных программ, проектов, акций общероссийского
масштаба;
- разработка и реализация проектов и программ, творческих конкурсов и
просветительских акций, направленных на привлечение в библиотеки
представителей различных групп населения: возрастных, социальных и других.
Оказание платных услуг
- оказание населению платных услуг согласно перечню, утвержденным
постановляем администрации Черноморского района от 15 января 2019 г. № 15 «Об
утверждении перечня платных услуг предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым». Полученные денежные
средства будут направлены на улучшение материально-технической базы
библиотек, комплектование и др.
ДШИ Планы на 2020-2022 года:
В МБУДО «Черноморская ДМШ» на 01.12.2019 год обучается 186 детей. В
школе функционирует 4 отделения:
- фортепианное отделение на котором обучалось 63 ребёнка,
- оркестровое – 79 детей (из них духовые инструменты – 17 человек, скрипачей 62)
- народное – 44 обучающихся,
- теоретическое
В Черноморской ДМШ обучаются дети из сел Черноморского района:
Кировское, Красная Поляна, Новосельское, Оленевка, Межводное, Окуневка,
Калиновка.
С 9 января 2020 года изменился статус детской музыкальной школы (ДМШ)
на детскую школу искусств (ДШИ), в связи с этим планируем:
- открытие класса художественного изобразительного искусства,
- открытие класса эстрадного вокала;
- пополнение материально технической базы для класса художественного
изобразительного искусства.
Планируется
ремонт в кабинетах (библиотека, учительская, кабинет
директора и секретаря) на сумму 750 000,00 рублей.
Закупка и установка кондиционеров в актовом зале на сумму 250 000,00
рублей.
2021 год:
Закупка одежды для сцены концертного зала на сумму 500 000,00 рублей.

2022 год:
Планируется обновление музыкальных инструментов и нотно-методической
литературы на сумму 4345,84737 тыс рублей (из них 217,29237 тыс рублей из
муниципального бюджета, 4128,555 тыс. руб. из федерального бюджета).
МЕЖНАЦ
В рамках реализации Государственной программы Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
«Республика Крым – территория межнационального согласия» администрацией
Черноморского района
проводятся мероприятия по решению
вопросов
обустройства граждан из числа армянского, болгарского, греческого, итальянского,
крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по национальному и иным признакам. В 2020 году
запланировано приобретение и предоставление 2 квартир для граждан из числа ранее
депортированных народов Крыма.
В целях сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального
согласия администрацией Черноморского района запланированы ряд мероприятий,
организационного,
социально-политического, информационно-пропагандистского
характера:
выезды мобильной
группы
по Черноморскому району для проведения
информационно-разъяснительной работы по вопросам
межнациональных и
межконфессиональных отношений;
- проведение встреч с руководителями религиозных организаций, по вопросам
вовлечения молодежи в общественную деятельность и участия в мероприятиях
культурного и религиозного характера.
Также запланированы
общественно-консультативные советы и совещания с
представителями конфессий, общественными деятелями Черноморского района,
сотрудниками ЦРБ, МВД, МЧС.
Будут проведены основные ежегодные мероприятия:
- мероприятия, посвященные календарным праздникам «Наврез» и «Дервиза»;
- мероприятия ко Дню реабилитированных народов Крыма, 21 апреля;
- мероприятие, посвященное траурной дате 18 мая 1944 года;
- празднование «Ураза-байрам» и «Курбан-байрам»;
- «Большой этнографический диктант»
- ежегодный международный многонациональный этнофестиваль песен и танцев
«Алтын майдан».
Также, примем участие в республиканском мероприятии, посвященное празднику
«Хыдырлез»;
Вылегжанину И.И.
- развитие предприятий, учреждений и организаций ЖКХ, организации
эксплуатации дорожной сети на территории Черноморского района
Республики Крым
- продекларировала информационный материал;
Жилищно-коммунальный комплекс (далее – ЖКХ) представляет собой
многопрофильное хозяйство,
призванное обеспечивать условия комфортного

проживания населения и работы предприятий путем надежного и бесперебойного
обслуживания и предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В состав ЖКК входят предприятия и организации вне зависимости от форм
собственности, ведомственной принадлежности, любых организационно-правовых
форм хозяйствования, осуществляющие различные виды производственнохозяйственной деятельности.
Предприятия
и
организации
жилищно-коммунального
комплекса,
отличающиеся как взаимозависимостью, так и достаточной автономностью,
традиционно подразделяются на две основные группы:
 Первая группа включает ресурсоснабжающие предприятия и организации,
осуществляющие поставку коммунальных ресурсов.
 Ко второй группе относятся предприятия и организации, оказывающие
услуги: управляющие жилищные организации, организации обеспечивающие
благоустройство населенных пунктов, озеленение, санитарную очистку,
утилизация отходов, ритуальные услуги).
На территории муниципального образования Черноморский район Республики
Крым
предприятия
сферы
ЖКХ
представлены
4-мя ресурсоснабжающими предприятиями, 11-тью МКУ, двумя МУПами, двумя
организациями, предоставляющими ритуальные услуги, тремя управляющими
компаниями.
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ предприятия
Теплоснабжение
На территории Черноморского
района услуги по централизованному
теплоснабжению предоставляет филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в
г.Джанкой.
В эксплуатации филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкой
находятся 2 котельные, установленной мощностью 32,712 Гкал/час, подключенная
нагрузка составляет 3,36 Гкал/час.
Степень
износа
объектов
теплоснабжения
филиала
«Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкой по котельным составляет:

ГУП

РК

ул. Индустриальная, 5 – 72,62%
ул. Кирова, 81

– 80,62%

Котельные филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г.Джанкой
отапливают 33 МКД (396– квартир) пгт Черноморское или 23,9% из 138
многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании Черноморский район
Республики Крым.
Остальной жилой фонд (оборудован индивидуальными поквартирными
источниками теплоснабжения (котлы, конвекторы и т.д.).
21 учреждение образования, в том числе 14 школ и 7 дошкольных учреждений
получают теплоноситель от 17-ти индивидуальных котельных, самостоятельно
обслуживаемых учреждениями.

Водоснабжение и водоотведение
На территории муниципального образования Черноморский район Республики
Крым обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляет
концессионер ООО «Крымская водная компания».
Водоснабжение
Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения по
Черноморскому району – 94,1%.
Система водоснабжения сельских поселений Черноморского муниципального
района Республики Крым в основном характеризуется типовым решением: подача
воды от насосной станции, расположенной на скважине, в накопительную емкость
(водонапорные башни, резервуары) или непосредственно в сеть села.
Централизованное водоснабжение отсутствует в селах Северное, Оленевка,
Маяк, Озеровка. В них проблема водоснабжения решается в частном порядке
(индивидуальные колодцы и скважины).
Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 371,9 км, в том
числе нуждающейся в замене 238,6км. Амортизационный уровень износа
водопроводных сетей составляет 75-85 %, что приводит к высокому уровню
аварийности.
Водоотведение
В Черноморском районе на территории сельских поселений практически
отсутствуют централизованные системы водоотведения: из 11-ти сельских
поселений только в двух (пгт Черноморское и с.Новосельское) частично
присутствует централизованная система водоотведения. В остальных сельских
поселениях услуга водоотведения не предоставляется, для водоотведения сточных
вод используются септики и выгребные ямы.
Обслуживание сетей водоотведения осуществляет ООО «Крымская водная
компания.
Протяженность эксплуатируемых сетей 39,0 км, в т.ч. – 32,0 км уличных сетей.
80% канализационных сетей (31,2 км) нуждается в замене.
Основной проблемой сетей водоотведения является их высокая изношенность.
Сточные воды абонентов пгт Черноморское и с.Новосельское посредством
самотечных коллекторов транспортируются в приемные емкости четырех насосных
станций производительностью 3,84 тыс. м.куб./сут., откуда по напорным
коллекторам доставляются в приемную камеру КОС пгт Черноморское.
КНС имеют физический износ 70-80 процентов, наблюдается увеличение
энергопотребления на 25-30 процентов и затрат на техническое обслуживание,
ремонт и обеспечение надежности в 2-3 раза по сравнению с нормативным.

Описание существующих КОС
На территории Черноморского района находятся канализационные очистные
сооружения пгт Черноморское. КОС были введены в эксплуатацию в 1985 году. По
проекту производительность КОС составляла 7,7 тыс.куб.м в сутки, фактическая по
данным 2019 года – 1,0 тыс. куб.м в сутки.
Выпуск очищенных сточных вод: длина -2,2 км, сброс в акваторию Черного
моря. На сегодня требуется реконструкция КОС.
Газоснабжение
Поставку и транспортировку природного газа потребителям, объекты которых
присоединены к системе газоснабжения производится ГУП РК «Крымгазсети»
Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства. Помимо
транспортировки природного газа и оказания снабженческо-сбытовых услуг при его
поставке, предприятие осуществляет газификацию населенных пунктов, выполняет
все виды работ, связанных с техническим обслуживанием, монтажом, ремонтом
систем газоснабжения и газового оборудования.
Электроснабжение
Поставку электрической энергии потребителям района осуществляет ГУП РК
«Крымэнерго». Полноценное обслуживания энергооборудования и линий
электропередачи, размещенных на территории Черноморского района обеспечивает
Черноморский РЭС.
Предприятия и организации, оказывающие услуги: управляющие жилищные
организации, организации, обеспечивающие благоустройство населенных пунктов,
озеленение, санитарную очистку, утилизация отходов, ритуальные услуги).
Многоквартирный жилой фонд
1. Состояние дел в сфере управления МКД
На территории муниципального образования Черноморский район Республики
Крым находится 138 многоквартирных домов.
Управление многоквартирным жилым фондом осуществляют 3 управляющие
организации (частной формы собственности):
1. ООО «Новое поколение» - под управлением находится 59 многоквартирных
домов (перечень прилагается).
2. ООО «Управляющая компания «КрымЖилСервис» - под управлением 14 МКД
(перечень прилагается).
3. ООО «Строитель» - под управлением 1 МКД (пгт.Черноморское,
ул.Евпаторийская,7Б)
В управлении ТСН находится 3 многоквартирных дома.
№
п/п

Наименование
ТСЖ, ЖСК

Юридический
адрес

Адрес
МКД
управлении

в ИНН

1

ТСН «Оптимист»

2

ТСН «Штиль»

3

ТСН
«Черноморец-2»

№
п/п

Наименование
ОМС

1

Черноморское

2
3
4
5
6
7
8
9

Кировское
Краснополянское
Медведевское
Межводненское
Новоивановское
Новосельское
Окуневское
Оленевское

пгт.Черноморское,
ул.Димитрова, 21
пгт.Черноморское,
ул.Рыбацкая, 34А
пгт.Черноморское,
ул.Южная, 36

пгт.Черноморское,
ул.Димитрова, 21
пгт.Черноморское,
ул.Рыбацкая, 34А
пгт.Черноморское,
ул.Южная, 36

9110016017
9110010343
9110014997

Количество МКД Способ управления
на
территории
ОМС
116
59-ООО «Новое поколение»
14-ООО «Управляющая компания
«КрымЖилСервис»
1-ООО «Строитель»
3-ТСН (ТСН «Оптимист», ТСН
«Штиль», ТСН «Черноморец-2»)
42-непосредственный
способ
управления
5
Непосредственное управление
2
Непосредственное управление
3
Непосредственное управление
1
Непосредственное управление
1
Непосредственное управление
8
Непосредственное управление
1
Непосредственное управление
1
Непосредственное управление

Многоквартирные дома без управления в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым отсутствуют.
На территориях сельских поселений оказание услуг в сфере ЖКХ
осуществляется также МКУ (муниципальными казенными учреждениями сельских
поселений), обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета. Силами указанных учреждений производится
санитарная уборка территорий населенных пунктов, озеленение, выполняются
элементарные работы по содержанию уличного освещения.
На уровне муниципального района создан МУП «ЧЕРНОМОР СТРОЙ
СЕРВИС», основными видами деятельности которого являются сбор и вывоз ТКО,
удаление и обработка бытовых
отходов на
полигоне,
производство
электромонтажных работ на сетях освещения.
Ритуальные услуги предоставляют ООО «Ритуал», ИП САЛИЕВ И.П.,
гарантированный перечень услуг МУП «ЧЕРНОМОРСТРОЙСЕРВИС», МКУ
«Черноморское ЖКХ».
Организация эксплуатации дорожной сети на территории Черноморского района
Республики Крым.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) - 80,1
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) - 212,8
Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км) – 343,2 (по данным
статистики на конец 2018 года)
В основе организации эксплуатации улично-дорожной сети на территории
муниципального образования Черноморский район Республики Крым лежит
разграничение собственности.
Организацию содержания в надлежащем техническом состоянии, создание условий
беспрерывного и безопасного движения транспорта на автомобильных дорогах
общего пользования межмуниципального значения, находящихся в государственной
собственности Республики Крым
осуществляет Государственное казенное
учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» за
счет средств бюджета Республики Крым.
ДРСУ
Осуществление дорожной деятельности на автодорогах местного значения
муниципальной собственности с 2018 года находится в полномочиях
администрации Черноморского района. Вместе с тем, осуществление части
полномочий по решению вопроса местного значения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(за исключением дорожной деятельности по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог) передано муниципальным
образованиям сельских поселений.
Работы по содержанию улично-дорожной сети выполняются администрациями
сельских поселений в пределах распределенных финансовых средств дорожного
фонда.
Ремонт автомобильных дорог производится администрацией Черноморского
района Республики Крым в пределах средств субсидии бюджету муниципального
образования Черноморский район Республики Крым из бюджета Республики Крым
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной
программы Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым»
В 2018 году на дорожную деятельность направлено 13,774 млн. (в т. ч 7,858
млн. руб.- средства бюджета муниципального образования, 5,916 млн. руб. - бюджет
РК).

За счет указанных средств сельскими поселениями выполнены мероприятия в
рамках заключенных соглашений по передаче части полномочий в сфере дорожной
деятельности, в том числе Закупка и установка дорожных знаков, нанесение и
восстановление дорожной разметки, оборудование пешеходных переходов в
населенных пунктах, зимнее содержание дорог, приобретение/установка
автопавильонов, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части
гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других
материалов. Из-за отсутствия финансовых средств в 2018 году не выполнен ремонт
ни одной автомобильной дороги при имеющейся разработанной администрациями
сельских поселений сметной документации на ремонт автомобильных дорог (с
получением заключений экспертизы) на сумму 104000,0 тыс. руб. В 2019 году в
пределах средств субсидии распределенных бюджету муниципального образования
Черноморский район Республики Крым из бюджета Республики Крым на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым выполнен
ремонт на 6-сти автомобильных дорогах пяти сельских поселений.
В 2020 году за счет средств аналогичной субсидии запланирован ремонт 4-х
автомобильных дорог.
Холодцову Л.В.
развитие
сельскохозяйственного
производства,
использование
сельскохозяйственных земель на территории Черноморского района
Республики Крым;
В состав Черноморского района входят 11 сельских поселений, в составе
которых 32 сельских населенных пункта и 1 поселок городского типа.
Все население района - это сельское, численность которого составляет 30,5
тысяч человек.
В агропромышленном комплексе района задействованы:

17 сельскохозяйственных организаций;

57 крестьянских (фермерских) хозяйства и ИП;

7 000 личных подсобных хозяйств граждан;

3 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

13 рыбоводческих предприятий;

численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства
составляет более 600 человек;
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет
126 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья 126 тыс. га (100 %), из них:
- пашня – 77 тыс. га - (61 %)
- пастбища – 47 тыс. - (37 %)
- многолетние насаждения 2 тыс. га (2 %)
Ведущее место в экономике
сельскохозяйственной отрасли.

района

традиционно

принадлежит

Основными стратегическими задачами района являются развитие сельского
хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции АПК для
удовлетворения потребностей населения и обеспечения продовольственной
безопасности.
Район располагает всеми необходимыми условиями для полного обеспечения
сельскохозяйственными продуктами питания не только местного населения , но и
значительной части населения близлежащих городов и районов, а также для
превращения агропромышленного комплекса в экспортный сектор экономики
района.
Успех реализации настоящей стратегии во многом зависит от активной
позиции органов местного самоуправления, депутатского корпуса, бизнеса и
населения района, объединения и координации их усилий в отстаивании и
продвижении интересов района.
Уровень обеспечения населения продуктами собственного производства –
основной показатель эффективности работы агропромышленного комплекса.
В целях значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных
угодий и роста урожайности сельскохозяйственных культур в период до 2022 года
необходимо существенное улучшение существующих угодий, восстановление
почвенного плодородия и обеспечение прироста гумуса в почве.
В перспективных планах развития района стоят задачи наращивания темпов
увеличения основных плановых показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие района, необходимо продолжать вести работу по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
поддержки и развития собственных производственных мощностей , сохранения
природного и ресурсного потенциала.
Агроклиматические и почвенные ресурсы района позволяют наращивать
производство продукции при условии перевода сельского хозяйства на
индустриальную основу и внедрения новейших технологий и агротехнических
приемов.
Приоритетными направлениями в развитии сельскохозяйственной отрасли
являются:
- обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной
продукцией;
- эффективное использование сельскохозяйственных угодий, повышение их
плодородия;
- создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного
производства;
-

создание условий для комплексного развития сельских территорий района;

- стимулирование
роста
сельскохозяйственной продукции;

производства

- стимулирование
эффективного
сельскохозяйственного назначения.

основных

использования

видов
земель

Растениеводство
Район является одним из ключевых , в котором выращивают зерновые и
зернобобовые культуры. Зерно - один из основных экспортных товаров района.
Под урожай 2019 года всеми категориями хозяйств было посеяно 52,3 тыс. га
сельскохозяйственных культур, в том числе озимых культур 27,89тыс. га,
зернобобовых -6,5 тыс. га, это 100% от плана.
В 2019 году собрано зерновых и зернобобовых культур 87,1тыс. тонн, что выше
уровня 2018 года на 18,36 тыс.тонн. или 126,7%.
Средняя урожайность по району в 2019 году составила:
- по озимой пшенице 25 ц/га, выше прошлого года на 4,2 ц/га;
- по озимому ячменю 26,8 ц/га, что выше 2018г. на 6 ц/га.
Можно сказать, что по результатам проведения уборочной кампании 2019 года
Черноморский район показал неплохие результаты учитывая погодные условия –
заморозки, ливни, град
В отрасли последнее время удалось преодолеть колебания объемов
производства и обеспечить устойчивые темпы роста.
В настоящий момент технологический уровень в отрасли растениеводства
соответствует общему уровню развития отрасли сельского хозяйства в Российской
Федерации: недостаточно используются передовые технологии обработки земли и
посадочного материала. С целью повышение производительности, в настоящий
момент внедряется агрессивный севооборот.( составление агропаспорта земли)
Развитие растениеводства будет осуществляться на основе увеличения и
оптимизации структуры посевных площадей с использованием ресурсосберегающих
технологий. Планируется увеличить продуктивность растениеводства в среднем в
1,14 раза, также за счет улучшения плодородия почв, технического оснащения
хозяйства, использования передовых и интенсивно сберегающих технологий.
Учитывая климатические условия, состав почвы, технологии обработки,
севооборота, качество семян и посадочного материала, использование минеральных
и органических удобрений планируется увеличить урожайность до 2023 года до 30
центнеров с га. в среднем.
Сельхозтоваропроизводители Черноморского района являются активными
участниками получения субсидий в рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2020 и на период до 2022
года.
Итого за пять лет на развитие растениеводства и животноводства
сельхозтоваропроизводителями получено более 200 млн. руб.
Животноводство
За 2019 год в хозяйствах всех форм собственности, поголовье составило:
крупного рогатого скота 2900 гол., в т.ч. коров 1595 гол.,
овец - 30756 гол.,
свиней - 4500 гол.
птицы - 43000 гол.

Необходимо отметить, что основная доля производства сельскохозяйственной
продукции животноводства приходится на крестьянско-фермерские хозяйства.
Несмотря на это, участие личных подсобных хозяйств в снабжении населения
Черноморского района продукцией животноводства достигает 60 процентов от
общего производства в районе.
Большую часть производства мяса на территории района обеспечивает объем
производимой свинины, это предприятия ООО «Начало»,
ООО «Сезам Агро».
Показатели привесов, сохранности молодняка,
устойчивые. Все это влияет на производственные показатели предприятий в целом.
Молочное скотоводство является индикатором развития сельского хозяйства,
поэтому разработка путей повышения его эффективности поможет увеличить
показатели всего сельскохозяйственного производства.
Эффективность молочного скотоводства может быть значительно повышена
как за счет повышения продуктивности коров, так и за счет организации
производства молока высокого качества.
Основными показателями развития молочного скотоводства являются
поголовье коров, валовое производство молока, молочная продуктивность.
За период с 2017 по 2019 год численность крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств Черноморского района увеличилась на 420 голов или на 17,6
процента, из них коров – на 162 головы или на 11,3 процентов. При этом
производство молока увеличилось на 16,4 процента.
Увеличение производства объемов молока вызвано прежде всего
заинтересованностью сельскохозяйственных товаропроизводителей района в
развитии отрасли .
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного скотоводства
являются:
- недостаточная развитость племенной базы;
-

высокая доля хозяйств, содержащих низкопродуктивный скот;

-

низкий выход телят в расчете на 100 коров;

- изношенность
технологии;

основных

производственных

фондов,

устаревание

- недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
- дефицит квалифицированных работников и недостаточный качественный
потенциал трудовых ресурсов.
Большинство
животноводческих
объектов
в
сельскохозяйственных
организациях Черноморского района построены более 20 лет назад, технологии
содержания скота и оборудование на них устарели, что приводит к высокой трудо-,
энерго- и материалоемкости производимой продукции.
Вектором развития молочного скотоводства должно стать повышение
продуктивности животных, увеличение производства товарной продукции, переход
на более эффективные, ресурсосберегающие технологии производства молока за

счет внедрения интенсивных технологий и муниципальной и государственной
поддержки отрасли.
На сегодняшний день мы можем отметить не слишком высокий уровень
достижений племенного дела, условия содержания животных, технологии и
рационы кормления нуждаются в качественном улучшении. Помимо показателей
воспроизводства и сохранности стада предусмотрено создание достаточной
кормовой базы, улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ. В целом
мы планируем увеличить надои до 10-12 литров в сутки
Что касается мелиорации земель.
В 12 году в районе имелось 560 га орошаемых площадей за счет СевероКрымского канала.
Сегодня орошаемых площадей – 128 га за счет скважин, из которых в
рамках программы развития мелиорации введено в эксплуатацию 64,0 га.
Общая площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в 18 году
составила 158,1 га, из них плодоносящие – 146,2 га.
Валовый сбор плодов и ягод в 18 году составил 0,8 тыс. т,
0,48 тыс.т что на 0,4 меньше 2018 года года .
Основные производители отрасли садоводства:

ООО «Исцеляющий источник» - 84,3 га;

КФХ Васюков Г.И. – 3 га.

Малоумеров В. – 0,2 га
В районе на данный момент насчитывается 167,7 га виноградников, из них в
плодоношении – 155,8 га.
В 1999 году числилось 551 га виноградников.
В 18 году валовый сбор винограда составил 763,5 т, 2019 год – 1114,1т, что
на 377,6 т больше 2018 года
Основные предприятия виноградарства:

ООО «СХП «Прибрежное» площадь - 33 га;

ООО «Крымские виноградники» - 85 га
Агроклиматические условия позволяют району развернуть производство
лекарственных и пряных трав, натуральных красителей растительного
происхождения, а также семян для выращивания этих растений. Перспективными
видами трав и растений, являются: чабрец, душица (орегано), полынь ромашку,
лаванда и другие Отдельная группа растений - лекарственные травы для нужд ветеринарии. В среднесрочной перспективе район может занять ведущие позиции в
Республике
по производству перечисленных видов сельскохозяйственной
продукции.
Значительным потенциалом также является выращивание в районе ягод.
Производство овощей закрытого и открытого грунта - ключевая сфера для
инвестирования на территории района. Одновременно требуется целый ряд
инициатив по строительству специализированных мощностей хранения для овощей

и фруктов.
Пищевая и перерабатывающая промышленность в районе представлена
следующими организациями:
- ООО «Черноморский завод продтоваров» специализируется на
производстве молочной продукции (объем производства продукции за 2018 год –
2544,8 тонн, 2019г -2914,9 );
- ООО «Регион Тарханкут» - заморозка рыбы (хранение) (объем
производства за 2018 год – 41,6 тонн, 2019г – 37,7 );
- ООО «Сармат Агро Плюс» - масло растительное.-1,5тонны
В 2019 году в сравнении с 2018 годом производителями Черноморского
района увеличены объемы производства:
- молочной продукции на 15% (до 2914,9 т), в том числе:
- молока обработанного жидкого на 56% (до 1648 т);
- продуктов кисломолочных на уровне прошлого года (1266,9 т);
В то же время снижены объемы производства:
- масла сливочного на 53% (до 116 т);за счет уменьшения количества спредов
Малые формы
За последние 4 года на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств в Черноморском районе получили поддержку в виде грантов 21
начинающий фермер и одна семейная животноводческая ферма на общую
сумму 59 млн. руб.
по направлениям:
- растениеводство:
- виноградники – 3 К(Ф)Х;
- зерновые – 4 К(Ф)Х.
- животноводство:
- мясное направление – 4 К(Ф)Х;
- молочное направление – 6 К(Ф)Х;
- овцеводство – 3 К(Ф)Х;
- кролиководство – 1 К(Ф)Х
Решение задачи прироста объемов сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования, увеличение количества рабочих
мест, внедрение новых технологий, расширение возможностей по хранению,
переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции заложено в возможностях
развития кооперации на селе
Создание сельскохозяйственного кооператива является проблемой для нашего
района которую нужно решить в ближайщий год.
В целях достижения нового уровня развития сельскохозяйственного
производства необходимо:
- инновационное развитие сельского хозяйства при условии внедрения
новых технологических, организационных и инфраструктурных решений;
-

сочетание крупных индустриальных комплексов (тепличных хозяйств,

молочных ферм, индустриальных свинокомплексов) с фермерскими хозяйствами,
семейными животноводческими фермами;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
района и комплексное развитие территорий, располагающих условиями для
сельскохозяйственного производства, путем стимулирования создания и поддержки
малых форм хозяйствования, формирования механизма поддержки технической и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства,
субсидирования части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Рыбоводство
Наш район имеет наибольшую акваторию Черного моря среди районов и
обладает значительным потенциалом для осуществления рыбоводства.
Рыбное хозяйство района представлено 13 предприятиями. Выделенный объём
вылова (квота) рыбы В 2018 году вылов составил 163 тонны. В 2019 – 363 тонны. С
2016 года развивается новое направление рыбного хозяйства - аквакультура, которая
подразумевает разведение и выращивание водных организмов.
На территории Черноморского района функционируют 3 мидийно- устричные
аквафермы и одна по вылову рапанов.
В районе озера Донузлав проводится инкубация и выращивание мальков
пресноводных видов рыб (карп, толстолоб, белый амур, кларевый сом).
Вылов в Черном море составил 363 тонн. Основной улов составили камбалакалкан, креветка, барабуля и ставрида.
Устойчивое развитие сельских территорий района
За 2015 - 2019 годы социальные выплаты на улучшение жилищных условий
граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
получили
4 гражданина, в том числе 3 молодые семьи. Сумма выделенных средств
составила 3,9 млн. руб.
В том числе:
 Черноморское сельское поселение – 2;
 Красноярское сельское поселение – 1;
 Новосельское сельское поселение – 1.
Реализовано 4 проекта по грантовой поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, государственная поддержка по
которым составила 1,1 млн. руб.
В частности:
 в Далековском сельском поселении реализовано 3 проекта по
обустройству детских игровых площадок;
 в Черноморском сельском поселении обустроена зона
отдыха.

В рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских
территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» от района на конкурс поступили предложения для включения в 20202022 гг. следующих проектов:
на 2020 год – 2 проекта в Черноморском сельском поселении
на 5,6 млн. руб.;
на 2020 год – 1 проект Новосельском сельском поселении
на 2,0 млн. руб.
Планируется подача заявлений в 202 году - 2 семьи, 2021 год – 2 семьи, 2023 год - 2
семьи.
Аграрное образование
На поддержку кадрового потенциала АПК получили единовременную
выплату 6 человек на сумму 1,4 млн. рублей.
 специалисты, имеющие высшее образование, – 4,
 средне-профессиональное образование – 2 человека, из
них:

«Агрономия/Садоводство» - 1;

«Ветеринария» – 3;

«Экономика/Менеджмент» – 2
Перспективы развития АПК Черноморского района
1. В связи с растущим рынком сбыта и развитием курортного сектора
перспективными направлениями развития сельского хозяйства в Черноморском
районе являются садоводство, виноградарство, овощеводство, производство
орехоплодных культур.
В этом направлении уже сделаны определенные шаги. Так в 18 году
осуществлена закладка 120 га новых садов, в частности КФХ Швагер И.В. – 100 га
миндаля, КФХ «Таврида» - 20 га (персик, нектарин, яблоня, черешня).
К 2022 году по отношению к 17 году площадь многолетних плодовоягодных насаждений в Черноморском районе планируется увеличить более чем в
2 раза (до 379,1 га).
2.
Необходимо
активизировать
участие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района в гос. программе мелиорации земель и довести
площадь под орошением до 324 га
В частности, в 2020-2021 годах планируется два проекта по мелиорации (КФХ
«Швагер» - 145 га и КФХ «Таврида» - 30 га).
3.
Продолжить
работу
по
сельскохозяйственного назначения.
5200га – по 1500 каждые три года

вовлечению

в

оборот

земель

4. Вести последовательную работу по оформлению в муниципальную
собственность неиспользуемого имущества (как бесхозяйное имущество),

формировать на его базе инвестплощадки. В частности, заброшенная птицефабрика
в Красноярском сельском поселении, коровник в Межводненском сельском
поселении и другие.
5. Перспективным направлением развития Черноморского района является
и животноводство, в том числе за счет активизации участия фермеров района в
грантовой поддержке и открытия сельскохозяйственного потребительского
кооператива
6. Черноморский район имеет значительный потенциал для развития
рыбоводства. Уже реализуется 2 инвестиционных проекта: ООО «Старая пристань»
и ООО «Ставник».
ООО «СТАВНИК» (Соглашение № 19 от 15.06.2015) реализует проект
«Организация рыбного промысла с целью поставки на потребительский рынок
свежей и переработанной рыбной продукции», предусматривающий инвестиции в
сумме 8 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 30.
Проект находится в стадии реализации. Фактический объем инвестиций
составил 4,9 млн рублей. Создано 13 рабочих мест. Заключен договор аренды на
земельный участок площадью 0,20 га.
ООО «СТАРАЯ ПРИСТАНЬ» (Соглашение от 15.06.2015 № 18) реализует
проект «Организация прибрежного лова с целью обеспечения круглогодичной
поставки на потребительский рынок рыбной продукции», предусматривающий
инвестиции в сумме
8 млн руб., количество создаваемых рабочих мест –
32.
Проект находится в стадии реализации. Фактический объем инвестиций
составил 5,6 млн рублей. Создано 11 рабочих мест. Заключены договоры аренды на
земельные участки площадью 1,5 и 0,3 га. Осуществляется деятельность по лову
рыбы.
Сильными сторонами развития АПК района являются:
уникальные агроклиматические ресурсы для развития растениеводства и
животноводства;
сравнительно сбалансированная структура сельского хозяйства - наличие и
сильного аграрного бизнеса, и развитого фермерского хозяйства;
относительная финансовая устойчивость отрасли АПК;
Слабыми сторонами развития АПК края являются:
усиленная зерновая специализация растениеводства - риски финансовой
устойчивости хозяйствующих субъектов из-за внешних и внутренних факторов;
меньший масштаб развития животноводства и переработки, в сравнении с
районами-конкурентами;
наличие большого количества средних и малых хозяйств, не способных
самостоятельно сформировать партии для экспорта или поставок продовольствия на
рынки городов;
отсутствие
мощностей
для
хранения
продукции
(элеваторы,
овощехранилища, морозильные установки).

недостаточный уровень развития местной логистической инфраструктуры
АПК для малого и среднего бизнеса;
высокий уровень затрат на инфраструктуру по убою скота;
сравнительно низкое качество социальной инфраструктуры в сельской
местности - отток молодого квалифицированного населения из сел.
Возможностями развития АПК являются:
рост эффективности и рентабельности за счет внедрения «умных» технологий,
технологий точного земледелия, цифровизации производственных процессов;
увеличение доходов от реализации органической продукции, свежего
продовольствия, экологичной и фермерской продукции продукции на рынке
крупных городов (торговые сети, рестораны, продовольственные рынки);
достраивание производственных цепочек за счет производств высокорентабельной продукции: интенсивные сады, пряные и масляничные травы и
другие;
обеспечение эффективных условий хранения продукции в целях реализации
продукции в период высоких цен, сокращения потерь при хранении;
развитие глубокой переработки продукции АПК, в том числе глубокой
переработки зерна;
развитие сельского туризма;
получение доходов от производства и реализации баранины на экспорт, в том
числе по стандартам «халяль».
Угрозами развития АПК являются:
сокращение государственной поддержки, особенно прямого субсидирования;
возможное сокращение государственного регулирования рынка зерна;
долгосрочное падение мировых цен на рынке зерна из-за стремительного
роста производства в государствах-импортерах;
дальнейшее усиление конкуренции со стороны субъектов Российской
Федерации, являющихся аграрными центрами;
давление со стороны крупнейших животноводческих агрохолдингов
субъектов Российской Федерации на средние и малые хозяйства Республики и
района;
ухудшение экологической ситуации в сельской местности из-за применения
интенсивных технологий (особенно, в животноводстве);
Основными задачами для обеспечения стратегической цели в отрасли
АПК являются:
развитие производства качественного и доступного продовольствия на
территории района;
повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения
устойчивости и расширения присутствия района на рынках Республики Крым и
России;
комплексное развитие сельских территорий за счет повышения качества среды
в сельской местности и уровня жизни населения края.

В заключение своего доклада хотела бы отметить динамичное развитие
Черноморского района за последние 5 лет в сфере агропромышленного комплекса.
Однако есть сдерживающие моменты, которые я упомянула выше.
Уверена, совместными усилиями нам удастся комплексно решить
проблемные вопросы и реализовать намеченные планы по развитию!
Перечень источников доходов бюджета муниципального района,
закрепленных за отделом по вопросам развития сельского хозяйства
администрации Черноморского района Республики Крым

№п/
п

Код бюджетной
классификации

1

816 1 17 01050 05 0000 180

2

816 1 17 05050 05 0000 180

3

816 2 18 60010 05 0000 151

4

816 2 19 60010 05 0000 151

Наименование кода бюджетной
классификации

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Нормативноправовые акты,
являющиеся
основанием для
администрирования
данного вида
платежа
Бюджетный кодекс
Российской Федерации
Бюджетный кодекс
Российской Федерации
Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Титова Е.Ю.
- развитие медицинского обеспечения на территории Черноморского района
Республики Крым (информация прилагается);
СЛУШАЛИ по третьему вопросу:
Панфилова А.Н.
- о деятельности ресурсоснабжающих организаций на территории
Черноморского района Республики Крым:
- все газопроводы, построенные до 2014 года (за собственные средства, за счет
предприятий), национализированы и переданы в собственность Республики Крым, а
также в концессию ГУП РК; цена с 1 января 2020 года не поднимается; цена одна
для всех населенных пунктов
Смерякова С.И.

- довел информацию по сжиженному газу; приказ ГУП РК «Крымгазсети» от
18.12.2019 №00785 (г.Симферополь)
По итогам совещания принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков;
2. Перед планированием установки детской игровой спортивной площадки, либо
комплекса ГТО обязательно принимать заявку от населения (в каком месте
устанавливать); путем проведения собрания, с протокольным решением о
месте установки;
Срок – постоянно
3. Вопрос установки детской площадки в с.Ленское ОБЯЗАТЕЛЬНО отработаем;
Срок – декабрь 2020
4. Вопрос по Калиновскому сельскому клубу взять на контроль. Планировать как
объект культуры, организовать работу по принятию имущества в районную
собственность;
Срок – декабрь 2020
5. Динамично, постоянно, заниматься проблемами: привести в порядок все
захоронения (75-я годовщина Победы в ВОВ); провести ремонт
водопроводной системы; строительство очистных сооружений;
Срок – постоянно
6. Держать на контроле, мониторить ситуацию, совместно с главой
администрации Далековского сельского поселения, предприятие ООО «Винал
Люкс»;
Срок – еженедельно
7. Важно - подведение дорог к установкам модульных конструкций (касается
ФАПов и амбулаторий);
Срок – постоянно
Михайловский А.Д. – решения по итогам заседания Совета территорий предлагаю
взять на контроль. Заседание объявляется закрытым, прошу голосовать;
Голосовали: «За» - 46 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Председатель Совета территорий

В.Н.Кульнев

Заместитель Председателя Совета территорий

А.Д.Михайловский

Протокол вёл:
Секретарь Совета территорий

Н.В.Медяникова

