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Республики Крым
Людмилы Николаевны Глушко
за период с 26.07.2018 по 25.07.2019

Уважаемые депутаты, жители Черноморского района
и приглашенные!
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития
Черноморского района за период с 26.07.2018 по 25.07.2019, которые являются
общим результатом работы органов местного самоуправления района,
депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий, учреждений и
организаций, представителей бизнеса, жителей района.
Мы не только подводим итоги прошедшего года, но и ставим задачи на
будущее. Приоритеты развития Черноморского района основываются на
реализации национальных проектов, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.
Основной стратегической целью администрации Черноморского района
Республики Крым было и остается - повышение качества жизни населения,
увеличение показателей его благосостояния - продолжительности жизни,
образовательного уровня, доходов, обеспечения социальными благами на
основе создания потенциала опережающего развития. Остановлюсь более
подробно на результатах нашей работы.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Согласно данным Управления федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым и г. Севастополю численность постоянного
населения района на 01.01.2019 г. составила 30 457 человек, в том числе в
трудоспособном возрасте 16 тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе на
01.07.2019 г. – 9830 чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в районе по
данным Крымстата (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2019
года составила 52761 руб. (151,9 % к среднему уровню по Республике Крым).
Задолженность по заработной плате в Черноморском
районе
отсутствует.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Одно из центральных мест в обеспечении социально-экономического
развития муниципального образования занимает организация стратегического
планирования, разработка и реализация муниципальных программ.
В 2018 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ,
из них финансирование предусмотрено по 13.
Общая сумма финансирования на реализацию муниципальных
программ за 2018 год составила 805 963 тыс. рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 20 883 тыс. рублей (что составляет
около 2% от общей суммы финансирования);

-средства республиканского бюджета – 546 250 тыс. рублей (что
составляет около 68% от общей суммы финансирования);
-средства бюджета муниципального образования Черноморский район
Республики Крым – 238 830 тыс. руб. (что составляет около 30 % от общей
суммы финансирования).
Все муниципальные программы, которые реализовывались в 2018 году,
имеют высокий уровень достижения планируемых результатов, выполнения
целевых показателей. Бюджетные средства на реализацию муниципальных
программ освоены в полном объеме.
БЮДЖЕТ РАЙОНА
Доходная часть бюджета муниципального образования Черноморский
район Республики Крым исполнена в сумме 879 220,6 тыс. руб. или на 100,3%,
в том числе:
-безвозмездные поступления исполнены на 99,8%.
-налоговые и неналоговые доходы исполнены на 102,0%.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду
прошлого года обеспечен на 113,1 %.
Основным бюджетообразующим источником доходов является налог на
доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 78,5 % в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов.
Информация о поступлениях доходов в районный бюджет представлена
на слайде:
- налоговые доходы поступили в сумме 172,2 млн.руб. – доля поступлений
составляет 20%;
- неналоговые доходы поступили в сумме 12,8 млн.руб. – доля поступлений
составляет 1%;
- безвозмездные поступления (субвенции, субсидии, дотации) поступили в
сумме 696,8 млн.руб. – доля поступлений в доходной части бюджета
составляет 79%.
Также следует отметить рост поступлений налоговых и неналоговых
доходов к аналогичному периоду прошлого года, развернутая информация
представлена на слайдах:
- налог на доходы физ.лиц рост на 9,5 %; единый налог на вмененный доход
рост на 66,1 %; единый сельхозналог рост на 39,9%; по патентной системе
налогооблажение и гос.пошлине снижение менее 1-го %.
- доходы от использования имущества возросли на 37,5%; плата за загрязнение
окружающей среды снизилась на 0,6%; доходы от компенсации затрат с
ростом на 35,4%; штрафы, санкции - рост на 3,3%.
На следующем слайде предоставлена информация о безвозмездных
поступлениях в доход района по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:

- дотации – снижение на 3,2 млн.руб., субсидии – рост на 96,4 млн.руб.,
субвенций – снижение на 58,7 млн.руб.
Расходная часть исполнена на 885 422,8 тыс. рублей, или на 99,6 % от
годовых назначений.
В рейтинге показателей исполнения за 2018 год по расходам
консолидированный бюджет района занимает 4 место из 14 районов
Республики Крым.
Бюджет района, как и предыдущие годы несет социальную
направленность.
Структура расходов районного бюджета предоставлена на слайде:
- удельный вес расходов – 69,1 % или 611,9 млн.рублей направлены на
отрасль образование;
- на социальную политику направлено 133,4 млн. рублей или 15,0 % от
удельного веса расходов бюджета;
- на отрасль культуры направлено 43,4 млн.руб.;
- на национальную экономику, в основном дорожную деятельность
направлено 21,4 млн.руб.;
- на общегосударственные вопросы направлено – 54,9 млн.руб.
- на отрасль ЖКХ направлено 5,4 млн.руб.;
- на СМИ направлено 4,1 млн.руб.
- на национальную оборону и безопасность – 1,4 млн.руб.
Также, на следующем слайде информационно предоставлено
направление общего объема расходов в суммарном выражении на 1-го
жителя:
- в год на 1-го жителя приходится 29 085 руб. всех расходов бюджета;
- на 1-го ученика системы общего образования направляется в год
114 243 руб.;
- на 1-го дошкольника системы дошкольного образования направляется
в год 163 014 руб.;
- на 1-го обучающегося системы дополнительного образования в год
направляется 24 523 руб.
- на культуру на 1-го жителя направляется 1 424 руб. в год;
- на социальную политику на 1-го жителя направлено 4 383 руб. в год.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Предпринимательство
рассматривается
администрацией
Черноморского района как одно из основных направлений социальноэкономического развития территории.
На территории района осуществляют предпринимательскую
деятельность 1333 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них
1104 индивидуальных предпринимателей и 229 юридических лиц.
Малый и средний бизнес в Черноморском районе занимает такие
сегменты экономики как торговля, сельскохозяйственное производство,

общественное питание, бытовые, туристические услуги. Основной сферой
деятельности малого и среднего предпринимательства муниципального
образования является сфера торговли.
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
(Красноярское, Черноморское, Далековское, Кировское, Медведевское,
Краснополянское, Новоивановское, Межводненское сельские поселения).
За весь отчетный период на территории района организовано и
проведено 1337 ярмарок, реализовано около 1250 тонн сельскохозяйственной
продукции на общую сумму 103 млн. рублей.
В целях недопущения необоснованного роста цен на социально
значимые продукты питания первой необходимости администрацией
Черноморского района Республики Крым заключено 16 Меморандумов о
взаимопонимании с предприятиями розничной торговли, расположенными на
территории Черноморского района.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является
привлечение инвестиций в экономику района. Приток инвестиций в район это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и
инфраструктурных вопросов, и как результат - динамичное социальноэкономическое развитие.
На территории Черноморского района Республики Крым заключены
соглашения о реализации 12 инвестиционных проектов в различных сферах с
общим объемом инвестиций 3 817 млн. руб.
Значимым в развитии инвестиционной деятельности района является
заключение в декабре 2018 года соглашения о реализации инвестиционного
проекта «Автокемпинг на 500 номеров с последующим перепрофилированием
в гостиничный комплекс на 1000 номеров» (ООО «Оленевка Вилидж») на
земельном участке общей площадью 19,92 га в с. Оленевка Черноморского
района. Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций за
счет собственных средств инвестора в размере 3 421 118,5 тыс. рублей.
Количество создаваемых рабочих мест: 156 – сезонного персонала на первом
этапе реализации проекта и 654 – постоянных и сезонных на втором этапе
реализации проекта.
На данный момент реализован первый этап инвестиционного проекта.
30 апреля 2019 года состоялось торжественное открытие кемпинга.
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».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс является приоритетной отраслью
экономики Черноморского района.
Агропромышленный комплекс района представляют 90 субъектов
хозяйственной деятельности:
-17 сельскохозяйственных организаций,
-57 крестьянских (фермерских) хозяйства и ИП,
-7 000 личных подсобных хозяйств граждан,
-3 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
-13 рыбоводческих предприятий.
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 2015- 2020 годы.
Объемы освоения бюджетных средств составили:
2015 год - 11,840 тыс. руб.
2016 год. - 86,3 млн. руб.
2017 год - 24,663 тыс. руб.
2018 год - 32,689 млн. руб.
2019 год - 36,4 млн. руб.
Итого за 5 лет на развитие растениеводства и животноводства получено191,89 млн. руб.
За последние 4 года на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств в Черноморском районе получили поддержку в виде грантов 21
начинающий фермер и 1 семейная животноводческая ферма на общую сумму
50,3 млн. руб.
В 2015 году поддержка начинающим фермерам составила 3,2 млн. руб.,
в 2016 году - 5,7 млн. руб.,
в 2017 году - 8,4 млн. руб.,
в 2018 году - 22,5 млн. руб.,
создание семейной животноводческой фермы - 9,00 млн. руб.,
В 2019 г. 3 человека подали документы для участия в конкурсе на получение
грантов.
Устойчивое развитие сельских территорий района
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, получили 4 гражданина, в том числе 3
молодые семьи (Черноморское сельское поселение – 2, Красноярское сельское
поселение – 1, Новосельское сельское поселение – 1). Сумма выделенных
средств составила 3,9 млн. руб.

Реализовано 4 проекта по грантовой поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, государственная поддержка по
которым составила 1,1 млн. руб.
Аграрное образование
На поддержку кадрового потенциала АПК получили единовременную
выплату 6 человек (Красноярское, Межводненское с/п) на сумму 1,4 млн.
рублей.
Растениеводство
Под урожай 2019 года всеми категориями хозяйств было посеяно 52,3
тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе озимых культур 27,89тыс.
га и это 100% от плана, зернобобовых -6,5 тыс. га.
В 2019 году собрано зерновых и зернобобовых культур 87,1тыс. тонн,
что выше уровня прошлого 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;
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.
Животноводство
По состоянию на 25.07.2019 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.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло
поголовье КРС на 103,5%, 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 сформирована инвестиционная площадка в сфере
животноводства - «Организация современного сельскохозяйственного
овцеводческого предприятия в с. Медведево Черноморского района
Республики Крым» (инвестор - ООО «Крымский индустриальный холдинг
животноводства») и 2019 году планируется, что проект начнет свою
реализацию.
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 2017 году составил 978 тонн, в 2018 году 942,4
тонны. В 2018 году вылов составил 163 тонны. В 2019 году по состоянию на
01.07.2019 – 330 тонн. С 2016 года развивается новое направление рыбного
хозяйства - аквакультура, которая подразумевает разведение и выращивание
водных организмов.
На территории Черноморского района функционируют 3 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).
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ
В реестре объектов санаторно-курортного комплекса муниципального
образования Черноморский район Республики Крым зарегистрирован 31
объект с возможностью вмещать одновременно 3806 человек в сутки.
Согласно данным еженедельного мониторинга установлено, что
заполняемость функционирующих курортно-оздоровительных и гостиничных
учреждений Черноморского района по состоянию на 25.07.2019 на территории
Черноморского района составила 14 073 человек.
В рамках соглашения о сотрудничестве уже шестой год в Черноморский
район приезжают отдыхать семьи из Тюменской области по путевкам «Мать и
дитя», за 2018 год оздоровилось 2500 человек. В текущем сезоне программа
реализуется с 10.06.2019 по 30.09.2019, планируется отдых и оздоровление
около 3000 человек.
В 2019 году торжественное открытие курортного сезона состоялось 1
июня в пгт. Черноморское и было приурочено к Международному Дню
защиты детей.
Ежегодно на территории района проводится ряд событийных
мероприятий, таких как: международный молодежный фестиваль EXTREME
Крым, фестиваль «Тарханкут. Крымская волна», фестиваль творческих
коллективов «Звёздная волна», международный инклюзивный фестиваль
«Алтын-майдан», проект «Северная ходьба-народный спорт Россиян!» при
поддержке и участии российской федерации северной ходьбы, Фестиваль
методических идей «Дорогой открытий. Крым – мы вместе! Тюменское лето в
Крыму». Каждый из фестивалей, уникален по - своему и дает новый импульс
нам и нашим гостям для развития и заряжает энергией всех окружающих на
целый год.
Стоит отметить также, что в 2019 году проводятся мероприятия по
разработке новых туристических маршрутов, способных привлечь
дополнительные потоки туристов, а также привнести плюсы в конкурентные
позиции района на туристическом рынке региона.
На территории Черноморского района официально зарегистрированы 12
пляжей, 1 из которых – муниципальный (пляж муниципального образования
Черноморское сельское поселение). Все пляжные территории предоставлены

в пользование на основании заключенных договоров на благоустройство
пляжных территорий.
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
1045 детей и 421 детей в дошкольных отделениях при школах; - 14
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых
обучаются 3587 детей; - 2 учреждения дополнительного образования: ЦДЮТ
и ДЮСШ (Центр детско-юношеского творчества и Детско-юношеская
спортивная школа), воспитанниками которого являются 880 человек. Общий
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в
учреждениях всех форм собственности составляет 5881 ребенок.
Дошкольное образование
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым функционируют 7 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждения и 6 дошкольных отделений при
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
В дошкольных отделениях при муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях открыто 3 группы кратковременного
пребывания.
В Черноморском районе функционируют дошкольные образовательные
учреждения общеразвивающей направленности.
В Модуле «Электронная очередь в ДОО Республики Крым»
зарегистрировано (состоит на учете) – 765 детей, из них от 0 до 3 лет –
605 человек, от 3 до 7 лет – 160 человек. По состоянию на 25.07.2019
очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.
В рамках Государственной программы «Развития образования в
Республики Крым на 2016-2025 годы» в 2019 году проведена установка
системы АСПС в МБДОУ «Детский сад «Аленушка», МБДОУ «Детский сад
«Парус» на сумму 743,8 тыс. руб.
Завершена установка модульного детского сада в с. Кировское на 100
мест, что позволит сократить очередность детей в возрасте от 1,5 лет (на сумму
49584,7 тыс. руб).
Проведена установка видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко», МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и МБДОУ «Детский сад
«Золотой петушок» на сумму 519,8 тыс.руб.
За счет средств муниципального бюджета за отчетный период заменены
полностью оконные блоки в 1 корпусе «Ясли-сад «Витоша», МБДОУ

«Детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
пгт Черноморское на сумму 3931,4 тыс. руб.
За счет средств муниципального бюджета за отчетный период МБДОУ
«Детский сад «Теремок» выделены средства на расходы, связанные с
приобретением, установкой и функционированием технологического
пищевого оборудования в сумме 500 000 рублей.
Проведены работы по проведению текущего капитального ремонта
кровли теплогенераторной МБДОУ «Детский сад №3 «Аленушка», сумма
контракта 300,0 тыс. руб.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»
запланировано строительство 2 детских садов на 200 мест в
пгт. Черноморское, с. Новосельское.
В Республиканскую адресную инвестиционную программу и План
капитального ремонта Республики Крым на плановый период 2021 года
включен МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» в с. Красноярское на
сумму 12031,6 тыс. руб.
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» запланирована
реконструкция дошкольного образовательного учреждения в с. Межводное
Черноморского района на сумму 145,83 тыс. руб. Строительно-монтажные
работы запланированы на 2021 год.
Общее образование
Лицензию на осуществление образовательной деятельности получили
все 14 МБОУ района. Аккредитацию образовательной деятельности по всем
уровням образования прошли все общеобразовательные учреждения района.
Также проведена установка ограждения в МБОУ «Черноморская
средняя школа №1 им Н. Кудри и МБОУ «Черноморская средняя школа №2».
Проведен текущий косметический ремонт в МБОУ «Черноморская
средняя школа №2» на сумму 4400,0 тыс. руб. и в МБОУ «Красноярская
средняя школа на сумму 400 тыс. руб.
Проведены проектно-изыскательские работы для строительства
блочно-модульной котельной МБОУ «Красноярская средняя школа» на сумму
1390,0 тыс. руб.
Проведена установка видеонаблюдения в 7 общеобразовательных
учреждениях.
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 2018 году осуществлено строительство открытого
плоскостного спортивного сооружения в МБОУ Черноморская средняя школа

№ 2 на сумму 2 576,00 тыс. руб. и в 2019 г. МБОУ «Новосельская средняя
школа» на сумму 3 333, 00 тыс. руб.
В 2018/2019 учебном году в рамках Государственной программы
развития Республики Крым на 2016-2025 годы завершены капитальные
ремонты в МБДОУ «Черноморская средняя школа № 2» на сумму 26 210.0 тыс.
руб., МБОУ «Красноярская средняя школа» на сумму 31 412,7 тыс. руб.
Завершена замена оконных блоков в МБДОУ «Черноморская средняя школа
№ 2», МБОУ «Красноярская средняя школа» МБОУ «Оленевская средняя
школа», МБОУ «Далековская средняя школа», МБОУ «Краснополянская
средняя школа».
Ведутся работы по проведению капитального ремонта кровли в МБОУ
«Окуневская средняя школа», сумма контракта 3519,0 тыс. руб., МБОУ
«Оленевская средняя школа», сумма контракта 5555,0 тыс. руб.
Ведутся работы по технологическому присоединению к сети
газораспределения МБОУ «Оленевская средняя школа», проведена установка
газовой модульной котельной в МБОУ «Оленевская средняя школа».
Организован подвоз 836 обучающихся (92 % от потребности) из 27
населенных пунктов к 11 общеобразовательным учреждениям. Во всех
общеобразовательных учреждениях обеспечены бесплатным горячим
питанием учащиеся 1-4 классов - 1543 учащихся (100%) из расчета 36 руб. в
день на одного ребенка (завтрак); дети льготных категорий (дети-инвалиды25 чел., из малообеспеченных семей - 30 чел., дети-сироты – 74 чел., дети из
многодетных семей – 479 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 2791
детей (78% от общего количества учащихся). Возможность получать горячее
питание представлена для всех обучающихся.
На 2021 год включены в план капитального ремонта Республики Крым
в рамках мероприятий Государственной программы Республики Крым
следующие объекты:
- МБОУ «Окуневская средняя школа» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на сумму 11575,0 тыс.руб.;
- МБОУ «Оленевская средняя школа» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на сумму 10307,6 тыс.руб.;
- МБОУ «Далековская средняя школа» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на сумму 24355,4 тыс. руб.
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.
Дополнительное образование

В 2018/2019 учебном году в МБОУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества» в 36 группах (кружки, художественные коллективы,
театр, студии) воспитывалось 562 воспитанника, что составляет 16% от
общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым функционирует муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (315
воспитанников), в оперативном управлении которого находится стадион
«Строитель» пгт. Черноморское и спортивный зал с. Кировское.
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 2018-2025
годы». На реализацию программы за счет средств из местного бюджета в 2018
выделено 500 тыс. руб. Определен перечень приоритетных видов спорта:
футбол, дзюдо, самбо, киокусинкай каратэ, вольная борьба, бокс, волейбол.
В 2018-2019 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.
В 2018 году выполнили нормативы 113 человек, из них 8-золотых знаков
отличия, 66 –серебряных знаков отличия, 39-бронзовых знаков отличия.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым имеется 41 спортивное сооружение. В 2018 году за счет
средств субсидии из бюджета Республики Крым обустроены 4 спортивные
площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО в с. Красная Поляна,
с. Новоивановка, с. Окуневка, с. Водопойное. В 2019 году в Черноморском
районе ведется установка универсальной спортивной площадки
с. Красноярское, закупка спортивно-технологического оборудования в
с. Межводное и планируется 4 площадки для выполнения норм ГТО в
с. Громово, с. Медведево, с. Оленевка, с. Далекое, а также строительство
открытого плоскостного спортивного сооружения в МБОУ «Новосельская
средняя школа».
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 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 2018-2025 годы».
Реализацией молодежной политики патриотического воспитания
занимается сектор по вопросам физической культуры и спорта, работе с
молодежью отдела образования, молодежи и спорта администрации
Черноморского района.
Активную работу в сфере молодежной политики и патриотического
воспитания
ведет
муниципальное
подразделение
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
За отчетный период было проведены мероприятия и акции,
посвященные следующим праздничным дням: День России, День Флага
Российской Федерации, День единства, День неизвестного солдата, День
героев отечества, День Конституции, День защитника отечества, День
освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков,
День Победы, День защиты детей и др.
В рамках реализации государственной молодежной политики на базе
муниципального образования Черноморский район Российским союзом
молодежи проведены муниципальные молодежные образовательные форумы
«Добрые выходные» и «Перспектива». Делегация от Черноморского района
приняла участие в Экологическом форуме Южного Федерального округа
«Арреал» с 30 марта по 1 апреля 2019 года в г. Краснодар.
При Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»
функционирует
муниципальный
штаб
Всероссийского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия», за отчетный период в
ряды юнармейцев принято 39 человек.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Для обеспечения оздоровления детей и молодежи на 2019 год выделено
средств из муниципального бюджета 1297,0 рублей. С 27.05.2019 по
16.06.2019
на
базе
общеобразовательных
учреждений
района
функционировали 7 лагерей с дневным пребыванием, с 27.05.2019 по
09.06.2019 функционировали 7 тематических площадок. Всего при лагерях с
дневным пребыванием и тематических площадках охвачено отдыхом и
оздоровлением 2078 детей. По состоянию на 25.07.2019 в загородные
оздоровительные учреждения Республики Крым: «Ливадиец», «Южный»,
«Сатера», «Фортуна», «Дельфин-Адэлантэ», «Берег», «Кипарис», «Дельфин»
направлено 125 детей льготных категорий.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На учете в администрации Черноморского района Республики Крым по
состоянию на 01.07.2019 года состоят 128 детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, (в т.ч. 21 ребенок-сирота). Под опекой
(попечительством) у физических лиц находятся 49 детей, в приемных семьях
воспитываются 77 детей. За отчетный период с 26.07.2018 года по 25.07.2019
года на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поставлены 16 детей, сняты с учета 16 детей (в т.ч. 2 детей в связи с
усыновлением)
Число приемных семей на 01.07.2019 – 13. Число семей, в которых
обязанности по опеке и попечительству опекуном (попечителем) исполняются
безвозмездно – 38.
Численность граждан (семей), желающих принять ребенка на
воспитание в свои семьи, являющихся кандидатами в усыновители, опекуны
(попечители), приемные родители, состоящих на учете в администрации
Черноморского района Республики Крым, составляет 3 семьи (из них: опекуны
(попечители) – 1, усыновители – 2). Деятельность администрации
Черноморского Района Республики Крым ориентирована на развитие и выбор
семейных форм воспитания, которые обеспечивают социальную
защищенность, создают условия для полноценного физического,
интеллектуального, духовного, нравственного развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В период с 26.07.2018 года по 25.07.2019 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 7 человек. На данный момент подготавливаются 5 пакетов
документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями в Черноморском районе Республики
Крым или других регионах Крыма. Всего в списке 40 человек.
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 предоставлены 3 жилых помещения лицам указанной
категории.
Основным направлением деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым (далее - КДН) является координация
деятельности всех служб системы профилактики района, направленная на
защиту прав и законных интересов детей и подростков, предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику
неблагополучия в семьях.
В КДН имеется банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении муниципального образования Черноморский
район Республики Крым. Постоянно ведется обновление и корректировка
банка данных. По состоянию на 01.07.2019 года в Банке данных состоит 23
семьи и 9 несовершеннолетних, в семьях проживает 58 детей (в прошлом году
состояло 28 семей и 10 несовершеннолетних, в семьях проживало 59 детей).

За указанный период проведено 23 заседания КДН, на которых
рассмотрено 98 административных протоколов в отношении родителей
(законных представителей), иных взрослых лиц и несовершеннолетних, 6
несовершеннолетними поставлено на учет в связи с совершением 5
преступлений.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий
граждан возложено на Управление труда и социальной защиты населения
администрации Черноморского района Республики Крым.
По состоянию на 01.08.2019 г. на учете в управлении состоит 15 932
получателя, которым оказывается 64 вида мер социальной поддержки.
Основными получателями мер социальной поддержки являются ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, семьи
имеющие детей, дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалиды, малообеспеченные семьи.
За отчетный период назначено и выплачено всем льготным категориям
граждан и возмещено предприятиям за предоставленные услуги 83 451,8
тысяч рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Принято 4750 заявлений на предоставление мер социальной поддержки.
Все обратившиеся граждане получают меры социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством
Назначена материальная помощь на ремонт жилых помещений
ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей 4 получателям в
размере 100 тысяч рублей.
С 2018 года реализуется мера социальной поддержки -Ежемесячная
выплата в связи с рождением(усыновлением) первого ребенка. За отчетный
период назначена 65 получателям.
59 человек обеспечены 199 средствами реабилитации (ортопедическая
обувь, ортопедические стельки, протез молочной железы, компрессионный
рукав, часы), на сумму 727 тысячи рублей.
Обеспечены путевками в учреждения стационарного социального
обслуживания - психоневрологические интернаты и дома-интернаты для
престарелых и инвалидов 7 граждан.
Пособие на погребение выплачено 413 гражданам.
По состоянию на 25.07.218 года на учете в УТСЗН состоит 35
совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой.
КУЛЬТУРА

На территории Черноморского района свою деятельность
осуществляет 25 культурно-досуговых учреждений, 20 библиотек и одна
детская музыкальная школа.
За счет муниципального бюджета в 2019 году приобретена звуковая,
световая аппаратура на сумму 1 143, 6 тыс. рублей, проведен ремонт крыши и
электропроводки Внуковском сельском клубе на сумму 470 тыс. руб.,
изготовлена ПСД на Новосельский СДК и Краснополянский СДК на сумму
550 тыс. рублей, произведена установка метало-пластиковых окон в
Новоивановском, Красноярском, Новосельском домах культуры на сумму
76,1 тыс. рублей, установлены метало-пластиковые двери в Черноморский
РДК - 243,4 тыс. рублей. За счет средств Федерального и софинасирования
республиканского и местного бюджета приобретены и заменены кресла в
зрительном зале Черноморского РДК - 1619,6 тыс. рублей.
Заключены три контракта по актуализации ПСД по Межводненскому
ДК, Черноморскому РДК и Новоивановскому ДК на сумму 1800 000 рублей.
В дальнейшем планируется заключение муниципальных контрактов на
изготовление ПСД на Кировский СДК и Красноярский СДК .
Четыре дома культуры включены в Федеральную целевую программу
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя " по
мероприятию капитальный ремонт на 2020 год. Подготовлены и переданы в
Министерство культуры Республики Крым инвестиционные паспорта на
строительство модульных клубов в селах Оленевка и Медведево на 150 мест.
Строительство включено в план на 2021 год. Так же на 2021 год при поддержке
Министерства культуры Республики Крым планируется приобретение
автоклуба.
В культурно – досуговых учреждениях Черноморского района ведут
свою деятельность всего 113 клубных формирований, из них для детей 61, для
молодежи 8. Всего участников 1521 человек, детей 848, молодежи 77.
В отчетном году проведено 1485 культурно-массовых мероприятий, из них
для детей 580, для молодежи 240, на которых присутствовало зрителей: всего
186 335 человека, из них детей 43896, молодежи 23115.
За период с июля 2018 года по июль 2019 года в библиотеках
Черноморского района было обслужено 7 215 пользователей, которые
посетили библиотеку 57 720 раз, им выдано 141 300 экземпляров книг,
проведено 606 библиотечных мероприятий.
За отчетный период библиотечный фонд МБУК «Черноморская ЦБС»
пополнился на 2864 экз. документов, на сумму 277502,66 руб. в том числе за
счет муниципального бюджета —109875,11 рублей.
На средства местного бюджета была оформлена подписка на
периодические издания на сумму 84034,43 рублей. Библиотека им.
Корсовецкого является участником Электронного сводного краеведческого
каталога Республики Крым. В 2018 году изготовлена ПСД на капитальный
ремонт библиотеки имени Корсовецкого. На сегодняшний день заключён

контракт на сумму 686 847, 60 рублей. Срок исполнения контракта до 1
октября.
Межрегиональное сотрудничество позволяет расширить возможности
библиотечной деятельности. В рамках сотрудничества между Федеральной
«Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и Черноморская ЦБС на базе
Публичного центра правовой информации библиотеки Корсовецкого
осуществляется доступ к удаленному электронному читальному залу
«Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина». Проходят онлайн-заседания
кино-клуба Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ.
Одними из главных событий отчетного периода стали праздничные
мероприятия, посвященные 70-летию Новоивановской библиотеки-филиала
№ 7 и 65-летию Межводненской библиотеки-филиала № 6.
В августе 2018 года Решением районного совета Кировской библиотекефилиалу № 3 присвоено имя бывшего директора совхоза «Кировский»
Черноморского района Кухтина Федора Павловича.
В октябре 2018 года в пгт. Черноморское при содействии Министерства
культуры
Республики
Крым
проведен
библиотечный
форум
«Крымскотатарская книга».
За отчетный период библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» приняли
участие в 7 республиканских конкурсах:
В рамках конкурса Министерства культуры на лучшую сельскую
библиотеку и их работников стали победителями МЦРБ им. О.И.
Корсовецкого, Владимировская и Медведевская библиотеки-филиалы,
библиотеки получили по 100 000,00 руб. на обновление материально –
технической базы.
В Черноморской ДМШ обучается 186 детей. В школе функционируют 4
отделения: фортепианное - 63 обучающихся, оркестровое – 79 обучающихся,
народное – 44 обучающихся и теоретическое. Обучение ведется по
следующим инструментам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара,
домра, кларнет, саксофон, труба.
В 2018 году был за счет муниципального бюджета произведен
капитальный ремонт кровли на сумму 984 825,02 рублей. Произведена
установка окон, дверей на сумму 300 000,00 рублей; системы пожаротушения
на сумму 322 940,00 рублей; приобретены кресла в концертный зал и закуплена
мебель в теоретические классы на сумму 900 000,00 рублей. Осуществлен
текущий ремонт коридоров и лестничных площадок на двух надземных этажах
на сумму 233 976,98 рублей; текущий ремонт концертного зала на сумму
374 994,00 рублей; капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада
здания – 2 000 000 рублей и отмостки. Ученики школы занимают призовые
места на Республиканских и международных конкурсах.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На сегодняшний день в Черноморском районе проживает 30,5 тыс.
человек, из них: 7714 крымские-татары, 16 азербайджанцы, 280 армяне, 19
греки, 8 грузин, 36 болгар, 60 узбеков, 32 немца.
В муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
расположены 5 мечетей и 5 молитвенных домов, также 9 храмов, 4 часовни.
В рамках реализации Государственной программы Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на
2018-2020 годы планируется решение вопросов обустройства граждан из
числа армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по национальному и иным признакам. За период
2017-2018 приобретены 2 квартиры для граждан из числа ранее
депортированных в Черноморском районе. В 2019 году запланировано
приобретение также 2 квартир.
В рамках вышеуказанной программы на 2018-2019 годы 2 семьи
получили единовременную
материальную помощь на завершение
строительства индивидуального жилого на общую сумму 343 061 руб. На
данный момент формируются 4 пакета документов для получения
единовременной материальной помощи на завершение строительства
индивидуального жилого дома реабилитированных граждан. За период 20182019 г. было выдано 40 справок о реабилитации и 65 удостоверений о праве
на меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.
В целях сохранения и укрепления межнационального и
межконфессионального согласия администрацией Черноморского района
проводится ряд мероприятий, организационного социально-политического,
информационно-пропагандистского
характера.
Проводятся
выезды
мобильной
группы
по Черноморскому району для проведения
информационно-разъяснительной работы по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений. Сформирована мобильная группа для
проведения информационно-разъяснительной
работы с населением
относительно вопросов
реализации
Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации. За период январь-июнь 2019
г. осуществлено 5 выездов и рассмотрено 43 обращения граждан
Черноморского района. Регулярно проводятся встречи с руководителями
религиозных организаций, по вопросам вовлечения молодежи в
общественную деятельность и участия в мероприятиях культурного
и
религиозного характера. Оказывается содействие деятельности конфессий,
направленной на гармонизацию межконфессиональных отношений,
противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации
на этнической и религиозной почве. Образован
общественноконсультативный
совет
по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных отношений для соблюдения прав и интересов

народов, подвергшихся незаконной депортации
и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам в виде насильственного
выселения из Крыма.
За период 2018-2019 годы не выявлен рост социальной напряженности.
Конфликтных ситуаций на межконфессиональной и межнациональной основе,
представляющих угрозу общественной стабильности, и стимулирующих
формирование и активизацию деструктивных тенденций в общественнополитической сфере не зафиксировано.
На протяжении всего года активно проводили мероприятия в
Черноморском районе и также активно принимали участие в Республиканских
мероприятиях:
- мероприятие, посвященное календарному
празднику «Наврез» праздник весны;
- мероприятие ко Дню реабилитированных народов Крыма, 21 апреля,
Черноморское сельское поселение;
- мероприятие, посвященное празднику «Хыдырлез» в г.Бахчисарай;
- мероприятие, посвященное траурной дате 18 мая 1944 года;
- празднование «Ураза-байрам»;
Предстоящие мероприятия:
- «Курбан-байрам»;
- мероприятие, посвященное календарному празднику «Дервиза»;
- «Большой этнографический диктант»;
- ежегодный международный многонациональный этнофестиваль песен
и танцев «Алтын майдан».
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Многоквартирные дома
Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.11.2015 №
753 утверждена Региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на
2016-2045 годы.
По Черноморскому району Республики Крым в Программу вошло 138
многоквартирных домов.
В 2018 году, в рамках данной программы, на территории Черноморского
района запланирован ремонт кровель 6-ти многоквартирных домов на общую
сумму 5,8 млн. рублей:
- пгт.Черноморское, ул.Димитрова,9
- пгт.Черноморское, ул.Евпаторийская, 14Б
- пгт. Черноморское, ул.Кооперативная,10
- пгт.Черноморское, ул.Спортивная,12
- с.Кировское, ул.Шевченко,9
- с.Медведево, ул.Новая, 2
В настоящее время, ремонт кровель в Кировском сельском поселении
выполнен, в Медведевском сельском поселении находится на стадии

завершения. В Черноморском сельском поселении по ул.Евпаторийская,14Б
пгт. Черноморское работы по ремонту кровли начаты. Запланированный
ремонт кровли МКД по адресу ул.Димитрова,9 пгт. Черноморское будет
завершен до конца 2019 года. Из-за имеющихся неточностей в технических
характеристиках кровель, ремонт 2-х кровель (ул.Спортивная,12 и
Кооперативная,10 пгт. Черноморское) не выполнен.
В 2019 году, в рамках программы капитального ремонта, запланирован
ремонт кровли и фасада 2-х многоквартирных домов на сумму 9,7 млн.руб.:
- пгт. Черноморское, ул.Димитрова,20
- пгт. Черноморское, ул.Щорса,18А.
На данный момент ремонт кровли и фасада вышеуказанных
многоквартирных домов не начат.
В краткосрочный план по ремонту кровель на 2019-2021 годы включены
кровли 10 многоквартирных домов, требующие срочного ремонта, а именно:
1. пгт. Черноморское, ул. Адмирала Лазарева,2А;
2. пгт. Черноморское, ул. Кооперативная,49;
3. пгт. Черноморское, ул. Димитрова,7;
4. пгт. Черноморское, ул. Димитрова,12;
5. пгт. Черноморское, ул. Евпаторийская,7А;
6. пгт. Черноморское, ул. Димитрова,9В;
7. пгт. Черноморское, ул. Щорса,18Б;
8. с. Новосельское, ул. Школьная,2;
9. с. Новосельское, ул. Школьная,6;
10. с. Окуневка, ул. Первомайская,3.
На территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в 15 многоквартирных домах по ул. Димитрова пгт.
Черноморское имелось ранее установленное лифтовое оборудование, в т.ч. в 7
многоквартирных (8-ми этажных) домах-8 лифтов, в 8 многоквартирных (5-ти
этажных) домах-10 лифтов.
В Краткосрочный план по замене лифтов на 2019-2021 годы включены
7 многоквартирных (8-ми этажных) домов по ул. Димитрова
пгт.Черноморское, в которых находятся 8 лифтов, требующих замены.
Улично-дорожная сеть
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» будет выполнен ремонт 6-ти
автомобильных дорог пяти сельских поселений:
ул. Терешковой с. Кировское; ул. Прибрежная с. Медведево; ул. Молодежная
с. Красноярское; ул. Фрунзе с. Зоряное; ул. Ленина с. Северное; ул. Павленко
пгт. Черноморское.
В Министерство транспорта Республики Крым направлен Перечень
объектов, планируемых к реализации за счет дополнительного
финансирования из федерального бюджета в 2019 году на сумму 76,7 млн. руб.
Водоснабжение и водоотведение
Сельское водоснабжение имеет высокий уровень (70-90%)
изношенности производственных фондов, высокую энергоемкость,
значительные потери воды в системах.
Для решения проблемного вопроса требуется планомерная
реконструкция сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Основная проблема - лимитные ограничения ежегодного финансирования.
В 2018 году в рамках Республиканской адресной инвестиционной
программы и Плана капитального ремонта Республики Крым проведен
«Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Кировское Черноморского
района Республики Крым», 2-я очередь, начаты работы по объекту
«Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Ленское Красноярского
сельского поселения Черноморского района Республики Крым».
По предложениям администрации Черноморского района в 2019 году
реализуются следующие объекты:
- «Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Кировское
Черноморского района Республики Крым», 3-я очередь;
- Капитальный ремонт водопроводной сети с. Далекое Черноморского
района Республики Крым;
-Капитальный
ремонт
водопроводной
сети
с.
Медведево
Черноморского района Республики Крым (1-я очередь).
По поручению Главы Республики Крым в ходе выездного совещания в
Черноморском районе 17.07.2019
по ходатайству администрации
Черноморского района Республики Крым Министерством жилищнокоммунального хозяйства в рамках дополнительной потребности

финансирования в текущем году рассматривается вопрос о переносе срока
финансирования с 2020 на 2019 год по объекту «Капитальный ремонт
водопроводной сети с. Северное Черноморского района Республики Крым» и
с 2021 на 2019 год объекта «Капитальный ремонт водопроводной сети с.
Красносельское Черноморского района Республики Крым»
Администрацией Далековского сельского поселения разработана
проектно-сметная документация, получено положительное заключение
экспертизы на «Капитальный ремонт водопроводной сети села Журавлевка
Черноморского района Республики Крым»; «Капитальный ремонт
водопроводной сети села Зоряное Черноморского района Республики Крым».
Оба объекта по предложениям администрации Черноморского района
Республики Крым включены в Республиканскую адресную инвестиционную
программу и План капитального ремонта Республики Крым на 2019-2021
годы. Планируемый срок реализации - 2021 год.
Администрацией Кировского сельского поселения разработана
проектно-сметная документация, получено положительное заключение
экспертизы на «Капитальный ремонт водопроводной сети села Низовка
Черноморского района Республики Крым»; «Капитальный ремонт
водопроводной сети села Задорное Черноморского района Республики Крым».
Оба объекта предложены администрацией Черноморского района Республики
Крым
для включения в Республиканскую адресную инвестиционную
программу и План капитального ремонта Республики Крым.
Администрацией Межводненского сельского поселения разработана
проектно-сметная документация, получено положительное заключение
экспертизы на «Капитальный ремонт системы водоснабжения центрального
водопровода с. Межводное Черноморского района Республики Крым».
Администрацией Черноморского района направлен в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым пакет документов для
включения
указанного
объекта
в
Республиканскую
адресную
инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым
на 2019-2021 годы.
С целью привлечения инвестиций в настоящее время администрацией
Межводненского сельского поселения разрабатывается инвестиционный
проект для включения объекта в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2022 года».
Пассажирские перевозки
Организатором пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым является администрация
Черноморского района Республики Крым.
Сеть маршрутов пассажирского транспорта сохранена.
По состоянию на 03.07.2019 на территории муниципального
образования Черноморский район Республики Крым восстановлены и

осуществляются пассажирские перевозки по 13-ти муниципальным
пригородным маршрутам (по 11-ти маршрутам по регулируемому тарифу, по
2-м маршрутам по нерегулируемому тарифу), в том числе, по вновь открытым
в июле 2019 года 3-м маршрутам.
Перевозки осуществляют два
индивидуальных предпринимателя, с которыми заключены муниципальные
контракты, выданы свидетельства, карты маршрутов со сроком действия до
2021года, МУП «Черномор - строй-сервис».
Автобусная маршрутная сеть сформирована с учетом пассажиропотока.
Для 100% охвата транспортным сообщением населенных пунктов района в
2018 году за счет средств субвенции из бюджета Республики Крым в сумме
4973,231тыс.руб. приобретены 3 автобуса.
На сегодняшний день охват сельских населенных пунктов района составляет
100%.
Отлов и стерилизация бездомных животных
С 2017 года администрацией Черноморского района Республики Крым
осуществляются отдельные государственные полномочия Республики Крым
по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, в пределах средств субвенции, предусмотренной Законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий
финансовый год.
За счет указанных средств, в соответствии с доведенными заданиями,
выполняется отлов безнадзорных животных, стерилизация, эвтаназия, подбор
и утилизация павших животных.
В 2018 году Черноморскому району выделено 467 850,00 рублей.
Указанные средства освоены в полном объеме.
В 2019 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 также
467 850,00 рублей.
Исполнителем работ является Индивидуальный предприниматель
Плаховская Светлана Олеговна.
В рамках исполнения Контракта до конца 2019 года численность
отловленных безнадзорных животных, которым требуется умерщвление
должна составить не более 60 единиц голов; численность подобранных и
утилизированных павших животных – не более 30 единицы голов;
численность стерилизованных безнадзорных животных – не менее 21 единиц
голов (самки собак); численность стерилизованных безнадзорных животных –
не менее 105 единиц голов (самцы собак); численность стерилизованных
безнадзорных животных – не менее 72 единиц голов (самки кошек).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя
до 2020года» по направлению подготовка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований Республики Крым:
- в сентябре 2018 г. утверждена схема территориального планирования
муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- в октябре 2018 г. утверждены генеральные планы 11 сельских
поселений, входящих в состав Черноморского района Республики Крым;
- в апреле 2019 г. утверждены программы комплексного развития
транспортной (11 сельских поселений), социальной (11 сельских поселений),
коммунальной (11 сельских поселений) инфраструктуры сельских поселений
Черноморского района республики Крым
- в мае 2019 г. утверждены правила землепользования и застройки 5
сельских поселений, входящих в состав Черноморского района Республики
Крым (Новоивановское с/п, Кировское с/п, Краснополянское с/п, Далековское
с/п, Красноярское с/п). В настоящее время осуществляются мероприятия,
направленные на утверждение правил землепользования и застройки
остальных сельских поселений Черноморского района Республики Крым.
По состоянию на 25.07.2019 принято 80 заявлений граждан льготной
категории о постановке в очередь на предоставление земельного участка.
Проведено 11 заседаний Комиссий по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом.
В реестре объектов муниципальной собственности муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на 25.07.2019 г числится
306 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 346 500,00 тыс.
руб., 339 объекта - движимое имущество балансовой стоимостью 263 638,00
тыс. руб.
Проведено 19 заседаний Комиссии по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом, 12 открытых аукционов.
На кадастровый учет поставлено и получено право собственности в
Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым на 147 объектов недвижимости.
В сфере наружной рекламы
В течение 2019 г. на территории муниципального образования
Черноморский район Республики Крым установлены 2 отдельно стоящие
рекламные конструкции (по результатам торгов, собственник конструкций
ООО «Гермес Медиа Крым»).
За второй квартал 2019 года выдано 16 разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций (из них: 5 - на фасадах зданий - частная
собственность, 11 - отдельно стоящие - по результатам торгов).
Общий размер поступлений в сфере наружной рекламы за первое

полугодие 2019 года составил 1 072 923,65 руб.
Схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности муниципального образования
Черноморский район Республики Крым определено 36 мест.
В марте 2019 года проведён аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципальных образований, входящих в состав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, по результатам которого
поступления составили - 349 205,00 руб.
По итогам аукциона реализовано 13 мест из 36 возможных, в настоящее
время заключено 13 договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ,
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
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
совершенствования нормативно – правовой и материально-технической базы
в области защиты от ЧС, а также обучение всех категорий населения района к
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС и выполнение мероприятий
по ГО в условиях мирного и военного времени.
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:
- 6 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 совершенствованию материально-технической базы
Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Черноморского
района (ЕДДС), системы оповещения населения РАСЦО, аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
Так за отчетный период закуплено и введено в эксплуатацию
оборудование для Единой дежурно-диспетчерской службы на сумму 2 135 760
руб.
Установлены и введены в эксплуатацию элементы РАСЦО
(региональная автоматизированная система централизованного оповещения),
а именно – центральный сервер и 3 оконечных устройства. На 2020 год в
бюджете района запланирована закупка ещё 2 оконечных устройств для
размещения в селах Оленевка и Межводное.
В рамках выполнения муниципальной программы «Обеспечение
мероприятий по гражданской обороне, безопасности жизнедеятельности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым на 20162020 годы» в 2018 году были закуплены материальные средства для
пополнения
материального
резерва
муниципального
образования
Черноморский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на сумму 195 236 руб. В 2019 году запланировано ещё 200 000 руб.
для пополнения материального резерва.
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 26.07.2018 года по 25.07.2019 года проведено 4 заседания
Антитеррористической
Комиссии
в
муниципальном
образовании
Черноморский район Республики Крым (АТК).
1 апреля 2019 года проведены комплексные учения по территориальной
обороне. По результатам проведенных учений штаб территориальной обороны
Черноморского района получил оценку отлично.

Проводится работа по бронированию граждан на особый период.
Выполнены мероприятия по проведению призыва граждан на военную
службу в призывные компании осенью 2018 и весною 2019 годов. План
призыва граждан за вышеуказанный период по Черноморскому району был
выполнен на 100%.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Одним из главных направлений в работе администрации является
рассмотрение обращений жителей района. Этому вопросу уделяется особое
внимание. Реализуются мероприятия по повышению эффективности работы с
обращениями граждан, применению новых форм и методов работы с
заявлениями, предложениями, жалобами и запросами граждан, организации
качественного и оперативного рассмотрения как письменных, так и устных
обращений граждан.
Всего в администрацию Черноморского района за период с 26.07.2018 по
25.07.2019 поступило 632 письменных и устных обращений граждан (период
с 26.07.2016 по 25.07.2017 - 790), что на 158 обращений меньше аналогичного
периода прошлого года, - из них:
письменных обращений – 477 (581);
устных обращений – 155 (209).
Выполнение поручений, данных по результатам рассмотрения
обращений и сообщений граждан в установленные сроки, находится на
постоянном личном контроле.
Администрацией Черноморского района все шире используются
разнообразные выездные формы работы с обращениями граждан, с целью
снятия социальной напряженности и обеспечения всестороннего содействия
гражданам в рассмотрении и разрешении волнующих их вопросов.
Проведены выездные приемы граждан главой администрации
Черноморского района Республики Крым, согласно утвержденным графикам,
дважды в каждом сельском поселении Черноморского района. Принято на
выездных приемах граждан за отчетный период 26 (59) человек.
Для более полного обеспечения населения необходимой информацией
по вопросам, относящимся к компетенции администрации Черноморского
района, а также в целях оперативности решения наиболее сложных вопросов,
в соответствии с утвержденным графиком Глава администрации осуществляет
личный прием граждан.
Личные приемы граждан проводятся каждый четверг. За отчетный
период принято на личных приемах 129 (150) человек.
Коллективных обращений за отчетный период в администрацию
Черноморского района поступило – 43 (73), в них обратилось 916 (1348)
человек.
Всего в администрацию Черноморского района Республики Крым за
отчетный период, с учетом коллективных обращений, обратилось 1548 (2065)
человек.

Из 632 (790) письменных и устных обращений граждан, поступивших в
администрацию Черноморского района за отчетный период:
«Поддержано» - 22 (33);
«Разъяснено» - 599 (736);
«В стадии рассмотрения» - 11.
Работа с обращениями граждан позволяет выявить болевые точки,
проблемы, над которыми необходимо работать.
Подготовлен и проведен Общероссийский день приема граждан
14.12.2018 года и Общерегиональный день приема граждан 25 октября 2018, в
преддверии празднования Дня народного единства.
Большая часть обращений относится к вопросам работы жилищнокоммунальных служб, улучшения жилищных условий, постановки на
квартирный учет, благоустройства сел. На протяжении 2018 – 2019 г.г., как
было сказано выше, администрация планомерно и результативно занималась
их решением, и работа в этом направлении в 2019 году будет продолжена.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Администрацией
Черноморского
района
Республики
Крым
утверждено 40 (Сорок) административных регламента, по которым в 2018 году
предоставлено 76405 (Семьдесят шесть тыс. четыреста пять) муниципальных
услуг. Самыми востребованными услугами являются:
- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования – 584;
- Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории Черноморского района – 528;
- Зачисление детей в образовательное учреждение в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым – 412;
- Предоставление земельных участков в собственность собственникам
жилых домов, право собственности на которые возникло до 18 марта 2014 года,
либо собственникам жилых домов, право собственности на которые возникло
в порядке наследования после 18 марта 2014 года – 254;
- Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории – 293;
Осуществление
библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания пользователей муниципального бюджетного
учреждения
культуры
"Централизованная
библиотечная
система"
муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 71026;
- Предоставление информации о времени и месте проведения районных
культурно-массовых мероприятий, районных конкурсах, фестивалях
самодеятельного художественного творчества, выставок декоративноприкладного творчества – 840;
- Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий – 1153;

Администрацией Черноморского района Республики Крым заключено
соглашение № 58 от 11апреля 2018 года о взаимодействии с Государственным
бюджетным учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» об организации
предоставления 20 муниципальных услуг.
С целью создания комфортных условий для получения местными
жителями и субъектами предпринимательства ряда государственных и
муниципальных услуг функционирует центр «Мои Документы» в
пгт. Черноморское (5 окон) и 10 территориальных обособленных структурных
подразделений МФЦ (ТОСП). В Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг внесено 100% оказываемых муниципальных услуг
администрацией Черноморского района Республики Крым.
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»).
На сайте муниципального образования Черноморский район оперативно
размещаются самые актуальны новости, которые дополняются фотографиями.
Публикуются актуальные интервью.
Обновляется фотогалерея, где размещаются событийные и видовые
снимки. Также, на сайте постоянно публикуется информация таких
организаций, как управление Пенсионного Фонда, Фонда социального
страхования, МИФНС России № 6 по РК, районный ЗАГС, Центр занятости
населения, Крымстат, МФЦ, историко-археологический музей-заповедник
«Калос Лимен», прокуратура, военная прокуратура, ОМВД, ОГИБДД,
Отделение надзорной деятельности по Черноморскому району УНД ГУ МЧС
России по Республике Крым, ПСЧ 25, ГИМС, Крым-Спас.
Всего за отчетный период размещено около 3000 новостных и
информационных материалов, в среднем за день сайт просматривают 600 раз.
Ежедневно обновляется новостной блок на странице Черноморского
района в государственной информационной системе «Портал Правительства
Республики Крым». Все новости дополняются фотографиями.
Постоянно проводится работа по заполнению персональных страниц
структурных
подразделений
администрации
района,
размещается
нормативная правовая документация, информация о деятельности
подразделений.

На сайте функционируют специальные рубрики, в которых размещается
наиболее значимая информация для населения: «Обращение граждан»,
«Общественные обсуждения», «Общественный совет», «Кадровая политика»,
«Вакансии», «Информация о расходовании бюджетных средств», «Бюджет
для граждан», «Противодействие коррупции», «Муниципальные услуги»,
«Стандарт развития конкуренции» и другие.
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2016 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» созданы и заполнены разделы «Перечень
образовательных
учреждений»,
«Подведомственные
организации»,
«Муниципальные услуги», «Информация о результатах проверок,
проведенных ОМС» и др.
Всего за отчетный период размещено более 1178 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».
Администрация работает с указанными СМИ в тесном сотрудничестве,
наиболее значимая информация о деятельности власти размещается на
страницах газеты «Черноморские известия» (http://gazeta-chi.ru/) и сайте
телеканала «ТВЧ» (http://tvchernomorsk.ru/).
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 августа 2019 года составляет 724 экземпляра, из них 314бесплатная подписка для льготной категории граждан. В аналогичный период
2018 года подписка составляла
818 экземпляров, из них 329 -бесплатная
подписка. Только за период с 1 января по 1 августа 2019 года на страницах
газеты было опубликовано 129 решений заседаний Черноморского районного
совета, более 30 публикаций социальных служб района.
МБУ «Редакция газеты «Черноморские известия» является
балансодержателем здания, где расположено учреждение. На данный момент
сданы в аренду 15 помещений тринадцати арендаторам. В 2018 году была
изготовлена проектно- сметная документация на установку противопожарной
сигнализации, и в июне текущего года в здании установлена автоматическая
противопожарная сигнализация. В данный момент ведется работа по
заключению договора на обслуживание противопожарной системы. В июле
этого года были проведены работы по замене электропроводки, получено

положительное заключение на капитальный ремонт помещений санузла в
здании редакции.
На проведение всех перечисленных выше работ из местного бюджета
выделено 750 тысяч рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
Черноморский район Республики Крым электронное средство массовой
информации «Телекомпания «ТВЧ»
Основным видом деятельности «Телекомпании «ТВЧ» является
оперативное информирование населения Черноморского района посредством
телевещания и размещение на сайтах и в социальных сетях информации о
событиях социально-экономической, политической, спортивной жизни
района. На сегодняшний день подписчиками телеканала являются более 3000
жителей района.
В 2019году «Телекомпания «ТВЧ» получила универсальную лицензию
телевещания.
Следует отметить, что съемочная группа телеканала ведет съемку
полных версий культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории
района. За отчетный период в эфир вышло более 600 информационных,
развлекательных, социальных сюжетов. Ежедневно в эфире телеканала
выходит 2 и более новостных материала. Особой популярностью пользуется
рубрика «Наши люди», в которой журналисты ТВЧ рассказывают о
выдающихся личностях Черноморского района. Ежедневно с 17.00 до 20.00
материалы телеканала транслируются в онлайн-эфире на официальном сайте
телекомпании. Полный архив сюжетов и программ доступен на канале в
youtube.
Телекомпания ТВЧ продолжает плодотворно сотрудничать с первым
Тюменским областным телеканалом собственного вещания «Тюменское
время» и ВГТРК «Регион Тюмень».
ПРАВОВАЯ РАБОТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции,
администрацией Черноморского района Республики Крым проведен ряд
мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
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 18 заседаний Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Черноморского района Республики Крым и урегулированию

конфликта интересов. Проведено 13 просветительских мероприятий,
направленных на формирование негативного отношения муниципальных
служащих к проявлениям коррупции, организовано заседание круглого стола,
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией. В
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Черноморского района совместно с Прокуратурой Черноморского района
Республики Крым организовано проведение семинаров для учащихся 10-11
классов, направленных на формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
С муниципальными служащими на постоянной основе проводится
просветительская работа по разъяснению ответственности за взяточничество
и посредничество во взяточничестве, а также по другим преступлениям
коррупционной направленности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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 — предоставление услуг в
области архитектуры (изготовление проектов, выкопировок из генплана на
объект, расчетов электрических нагрузок на объект).
За период с 26.07.2018 по 25.07.2019 финансирование из бюджета
муниципального образования Черноморский район не выделялось и
предприятие производило свою деятельность за счет собственных средств,
получаемых от оказания платных услуг населению и предприятиям
Черноморского района. Численность работников на предприятии составила
4 человека, средняя заработная плата составила - 12628,88руб.
Доходы за отчетный период составили 971701руб, в том числе от
оказания платных услуг населению 804701руб, предприятиям 167000руб.
Расходы за отчетный период составили 996637,48руб.
Оказаны услуги:
Изготовление расчетов электрических нагрузок - 115 расчетов;
Изготовление выкопировок из генплана сёл Черноморского района для
инженерных служб – 417;
Изготовление схем благоустройства, планируемого к использованию
пляжей на территории муниципального образования Черноморский р-она 1.

Изготовление проектной документации на новое строительство и на
реконструкцию жилых домов пристроек, заключено договоров – 67;
Помощь в сопроводительной документации для реализации
Материнского Капитала получении разрешения на строительство
(декларации на начало строительства). Получено в Службе государственного
строительного надзора Республики Крым разрешений на строительство - 14
разрешений.
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 коммунальных отходов на территории района.
Администрацией Черноморского района Республики Крым были
переданы и закреплены на праве хозяйственного ведения в период с 20.11.2018
года по 28 января 2019 года:
1. Автомобиль Газель А 65 R32 в количестве 3 штуки, общая
балансовая стоимость составила -4 905 000,00руб.;
2. Автомобиль Газ 3309, балансовая стоимость составляет 375 000,00
руб.;
3. Трактор Беларус 82.1, дата выпуска 2018 год, балансовая стоимость1 282 774,97 руб.;
4. Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ, дата выпуска 2018 год,
балансовая стоимость 538 000,00 руб.;
5. Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5, дата выпуска 2018
год, балансовая стоимость 375 000,00 руб.;
6. Измельчитель веток модели ИВН 1Г, балансовая стоимость
368 800,00 руб.
Общая балансовая стоимость составляет 7 844 574,97руб.
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 в сумме 80,93 руб./куб.м (на период с 01.01.2019 по 07.04.2019) и
70,65руб./куб.м (за период с 08.04.2019 по 31.12.2019).
1 июля 2019 г. между администрацией Черноморского района и МУП
«Черномор-строй-сервис» заключен муниципальный контракт на оказание
услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на

территории муниципального образования Черноморский район Республики
Крым.
Пассажирские перевозки осуществляются по трем маршрутам: пгт.
Черноморское- с. Красная Поляна, пгт. Черноморское – с. Задорное, пгт.
Черноморское – с. Окуневка. За июль 2019 года было перевезено 498
пассажиров.
Вышеперечисленные
обстоятельства
обусловили
получение
предприятием чистой прибыли в размере 240 тыс. руб. по итогам работы
МУП «Черномор-строй-сервис» за 2018 год.
За период с 25.07.2018 по 25.07.2019 года в бюджет района было
перечислено 2 281тыс.руб., в том числе 30% от полученной прибыли-72 тыс.
руб.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства:
Продолжить работу по налаживанию функционирования системы
водоснабжения и водоотведения, модернизации объектов жилищнокоммунальной сферы, в первую очередь в области обращения с ТБО и
благоустройства и по оптимизации тарифов на услуги ЖКХ. Оптимизация
структуры управления предприятий в сфере ЖКХ.
В сфере земельных отношений:
Совместно с администрациями сельских поселений Черноморского
района продолжить работу по разработке детальных планов планировки,
внесению изменений и установление границ населенных пунктов,
актуализации градостроительной документации, налаживанию действенной
системы муниципального земельного контроля, завершению оформления
невостребованных паев.
В сфере образования:
Создание условий для повышения уровня доступности и качества
образовательных услуг путем поэтапного строительства новых и ремонта
действующих детских садов, открытия дополнительных групп, капитальных
ремонтов зданий в общеобразовательных учреждениях. Развитие современной
системы непрерывного образования, подготовка и переподготовка
педагогических кадров. Совершенствование структуры, содержания и
технологий дополнительного образования, ориентированных в т.ч. на
выявление, поддержку и развитие талантливых и одаренных детей в
Черноморском районе.
В сфере культуры:

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и
деятельности библиотек, носящих культурно-просветительный характер.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры. Проведение капитальных ремонтов учреждений культуры.
Создание условий для сохранения культурного наследия и развития
культурного потенциала Черноморского района Республики Крым.
В сфере физкультуры и спорта, работы с детьми и молодежью:
Продолжить работу по расширению сети спортивных сооружений,
площадок, количества секций и кружков. Способствовать укреплению
здоровья детей и молодежи, повышать и поддерживать на оптимальном
уровне физическую и умственную работоспособность, спортивную
тренированность, содействовать их гармоничному психофизическому
развитию.
Воспитание высоких нравственных качеств молодежи: чувство
коллективизма, взаимопомощи, любовь к Родине.
В сфере сельского хозяйства:
Продолжить
работу
по
привлечению
инвестиций
в
сельскохозяйственную отрасль Черноморского района Республики Крым,
создание условий для поддержки экономически активных субъектов отрасли
в АПК, развитие малых форм хозяйствования.
В сфере предпринимательской деятельности:
Оказание информационной и ресурсной поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществление общественного мониторинга цен на
потребительские товары и услуги.
В сфере межнациональных отношений:
Продолжить работу в направлении гармонизации межнациональных
отношений, поддержки в развитии национальных общин и национальнокультурных обществ.
Уважаемые депутаты! Уверена, что совместно с депутатским
корпусом нам по силам решить все задачи, и самая главное – показать, что у
нашего любимого Черноморского района – есть будущее. Еще раз подчеркну,
что, как и в прошедшем, так и в текущем 2019 году администрация
Черноморского района сохранит главный принцип своей работы –
открытость к диалогу с депутатским корпусом, общественностью и
гражданами. В этом году будет продолжено осуществление комплекса
мероприятий по дальнейшему поступательному развитию нашего района.
Это целенаправленная работа по поиску резервов пополнения доходной части
бюджета, повышения эффективности расходов и результативности
применения программно-целевого метода планирования бюджета,

привлечению инвестиций к строительству новых производственных
объектов и объектов социальной сферы, благоустройству территории
района, ремонту и строительству дорог, а также выполнению других не
менее важных задач. Благодарю вас, уважаемые депутаты, главы
администраций поселений района, руководителей государственных
учреждений и правоохранительных органов, руководителей учреждений и
предприятий, управлений, отделов, руководителей общественных
организаций за сотрудничество.
Благодарю всех за совместную работу!
Спасибо за внимание!

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
Л.Н. Глушко

