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8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ФИНАНСИСТА РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем финансиста!
В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. Финансовая работа требует особой подготовленности, высокого уровня знаний, умение 

ориентироваться в тонкостях бюджетного и налогового законодательства, а также постоянного профессионального роста и освоения огромного количества новой информации. 
 Высокая компетентность, преданность выбранному делу отличают работников финансовой отрасли Черноморского района. От эффективности вашей деятельности, точ-

ности и грамотности в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего района, а также успешность реализации социальных и многих других проектов. 
Сегодня бюджет Черноморского района — это реальный инструмент развития экономики района и повышения уровня жизни жителей.

От всей души желаем всем работникам и ветеранам финансовой сферы профессиональных успехов, 
успешной реализации проектов, удачных инвестиций, карьерного роста, финансового процветания, 

крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия.
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                               Черноморского района РК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

2 сентября 1945 года победно завершилась Вторая мировая война. В этот день на дальневосточных рубе-
жах были разгромлены войска последнего союзника Германии — был подписан акт о безоговорочной капи-
туляции Японии. В 1945 году день 3 сентября был установлен в СССР государственным праздником — Днем 
Победы над Японией. В 2020 году Президент нашей страны Владимир Путин подписал закон, который уста-
новил 3 сентября Днём окончания Второй мировой войны. 

Победа в самой страшной войне в истории человечества досталось нам дорогой ценой. Она потребовала 
огромного напряжения всех духовных и физических сил нашего народа, беспримерного героизма фронтови-
ков, самоотверженности тружеников тыла.

3 сентября первые лица 
Черноморского района и посёл-
ка Черноморское, руководители 
управлений и отделов админи-
страции, а также силовых струк-
тур почтили минутой молчания 
память воинов, отдавших свои 
жизни за Великую Победу. В 
этот день были возложены жи-
вые цветы к подножию памят-
ника Неизвестному солдату в 
Сквере Героев в посёлке Черно-
морское.

После возложения глава 

муниципального образования Черноморский район Алек-
сей Шипицын, глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей Шатыренко совместно с 
черноморскими Волонтёрами Победы посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны Ивана Прокопьевича Намо-
конова, Ивана Захаровича Щуся, Василия Петровича Ермо-
линского, чтобы поздравить их с 76-й годовщиной Победы 
во Второй мировой войне, поблагодарить за Победу, отметив 
вклад каждого из них, и пожелать крепкого здоровья, благо-
получия и заботы родных, а также вручить им цветы и по-
дарки.

Наталья ИВАНЮТА

У ТЕРРОРИЗМА
ЛИЦО СМЕРТИ…

3 сентября в России проходит День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
установлена в 2005 году и связана с трагическими 
событиями в Беслане. 

Семнадцать лет назад, в 2004 году, в День знаний 

в бесланскую школу № 1 ворвались боевики, которые, 
заложив самодельные бомбы в здании, захватили более 
тысячи детей, их родителей и педагогов, собравшихся 
на торжественной линейке. Три дня террористы удер-
живали заложников в спортивном зале без еды и воды. 
А 3 сентября в школе раздались два мощных взрыва, 
которые спровоцировали незапланированный штурм. 
В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 
детей…Сотни людей получили тяжелые травмы, некото-
рые на всю жизнь остались инвалидами.

В операции по освобождению заложников и зачистке 
террористов участвовали бойцы из спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел», гражданские спасатели и сотруд-
ники МЧС и МВД. На это ушло более 10 часов. В экстре-
мальной ситуации некоторые члены спецподразделений 
оказались без бронежилетов, а плохая видимость после 
взрыва и ожесточенный отпор террористов сказались на 
числе пострадавших. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Н А Р О Д Н А Я  П Р О Г Р А М М А

РЕШЕНИЕ ОЗВУЧЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ 
ДАЛЁКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

В состав Далёковского сельского поселения входят сёла Далёкое, Северное, Владимировка, Журавлёвка и 
Зоряное. Несмотря на то, что за последние годы здесь была проведена большая планомерная работа, направ-
ленная на улучшение качества жизни населения, проблемных вопросов остаётся ещё немало, среди которых 
благоустройство дворов, установка спортивных и детских площадок, уличное освещение, ремонт межпосе-
ленческих дорог, капитальный ремонт ФАПов в сёлах Зоряное, Северное, Журавлёвка и Домов культуры. В 
связи с тем, что населенные пункты Далёковского сельского поселения находятся в отдалении от районного 
центра, достаточно остро стоит вопрос дополнительного автобусного сообщения, а также открытия в сёлах 
аптечных киосков и банкоматов. Все выше перечисленные вопросы, волнующие людей, внесены в Народную 
программу партии «Единая Россия» и являются перспективой для реализации в ближайшие годы.

 Поделиться достижениями и рассказать о требу-
ющих решения вопросах мы попросили главу адми-
нистрации Далёковского сельского поселения Ирину 
Васильевну Апанасюк. 

- За период с 2014 года в ходе реализации меропри-
ятий в рамках Соглашения между Правительством 
Москвы и Советом министров Республики Крым о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве на территории Далековского сельского 
поселения были установлены универсальная спортивная 
площадка в селе Северное, 7 остановочных павильонов 
и 6 контейнерных площадок для сбора ТКО на общую 
сумму более 7 650000 рублей.

Достаточно остро для жителей поселения стоял 
вопрос водоснабжения. Изношенность водопроводных 
сетей требовала незамедлительного проведения ремон-
та и замены труб. По состоянию на сегодня в рамках 
реализации Государственной программы реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым выполнены работы по капитальному ремонту во-
допроводной сети сёл Зоряное, Северное и Журавлёвка.

Кроме того, благоустроены территории централь-
ной части села Далекое, в частности — территория 
общего пользования, расположенная на улице Мичурина. 

Здесь установлены уличное освещение, тротуар, зона 
отдыха, скамейки.

Проведены работы по ремонту уличного освеще-
ния в селе Далекое на улицах Заводская и Строителей, а 
также в селе Журавлёвка. Выполнены работы по уборке 
кладбища в селе Журавлевка.

Хотелось бы отметить, что есть определенные 
успехи и достижения. В то же время имеется огромное 
количество вопросов, решение которых порой выходит 
за пределы отнесенных к компетенции поселения, а так-
же сложных для осуществления в связи с отсутствием 
в бюджете необходимых денежных средств.  

В заключение хочу поблагодарить депутатов, ру-
ководителей предприятий, учреждений, служб ЖКХ за 
помощь и поддержку.

В процессе решения и реализации вышеназванных 
задач и вопросов мы рассчитываем на поддержку, по-
нимание и участие населения — людей неравнодушных 
и социально активных. Многие актуальные и значимые 
вопросы еще предстоит решать. И только объединив 
наши общие усилия, мы сможем рассчитывать на до-
стижение весомых результатов. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

У ТЕРРОРИЗМА ЛИЦО СМЕРТИ…
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Три бойца «Альфы» и семь бойцов «Вымпе-
ла» погибли при исполнении миссии, четверым 
из них присвоены звания Героев России. Около 30 
спецназовцев получили ранения. Также погибли 
шесть гражданских спасателей и один сотрудник 
МВД. Теракт в Беслане называют самым бесчело-
вечным преступлением, совершенным на терри-
тории современной России.

Ежегодно 3 сентября во всех регионах России 
проводятся акции в память о том страшном по 
жестокости и бесчеловечности событии. В Черно-
морском районе в этот день состоялась памятная 
акция «Капля жизни». 

Мероприятие про-
ходило на Торговой 
площади в центре по-
сёлка Черноморское. 
Вспомнить жертв тер-
рористической атаки 
на Беслан и склонить 
головы в память о всех 
жертвах террористиче-
ской агрессии, с кото-
рой когда-либо стал-
кивался наш народ, 
пришли первые лица 
района, посёлка, чер-
номорские Волонтёры 
Победы и жители Черноморского района. 

Горечью и болью были пронизаны выступления 
Алексея Шипицына, Алексея Михайловского, Андрея 
Шатыренко, Героя России Владимира Недобежкина. 
Молитву в память о погибших прочитал имам Черно-
морского района Леман Абдураманов.

Минутой молчания собравшиеся почтили память 
погибших в Бесланской трагедии. К мемориалу в виде 
плаката с надписями «Мы помним Беслан», «Детям Бес-
лана» были возложены живые цветы и мягкие игрушки, 
переданные черноморскими детьми, а также зажжены 
свечи в память обо всех, кто погиб от рук террористов, и 

о тех, кто ценой своей жизни защищал людей, попавших 
в беду. 

Акция «Капля жизни» призывает символически че-
рез полив цветов напоить погибших. Участники памят-
ного мероприятия, набрав воду в сложенные лодочкой 
ладони, поливали из рук растения.

Важность данной акции в том, чтобы напомнить 
всем нам, живущим сегодня, о той страшной трагедии, 
и сделать всё возможное, чтобы она не повторилась ни-
когда.

Наталья ИВАНЮТА

ОБРАЗОВАНИЕ —
 СИЛА РОССИИ

Развитие образования — один из важнейших приори-
тетов государственной политики. Этот приоритет отражён 
в Народной программе: вопросам образования здесь по-
свящён отдельный большой блок. Он включает в себя не 
только планы по ремонту зданий и помещений школ, но и 
их внутреннее оснащение, установку современного учебно-
го оборудования.

По словам Президента России Владимира Путина, для 
школьников и учителей школа — это второй дом. И каким он 
будет после строительства или капитального ремонта, должно 
зависеть не только от чиновников. В процесс модернизации 
школ надо вовлекать родителей и учеников, причём ещё на ста-
дии проектирования. И такой опыт уже есть. Путин уверен, что 
это начинание надо развивать, чтобы школа отвечала представ-
лениям о ней учеников и родителей. Чтобы развитие школы, её 
обустройство было общим делом, чтобы в обновлённых шко-
лах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоу-

правление, работали 
кружки, спортивные 
секции и студии, 
о р г а н и з о ва н н ы е , 
прежде всего, по за-
просам ребят и пред-
ложениям родите-
лей. Это качественно 
новый подход. «За 
семь российских лет 
в крымском обра-
зовании произошли 
огромные позитив-
ные изменения», 
— говорит Леонид 
Бабашов. — Доста-
точно сказать, что 

построено более сотни детских садов, что позволило создать 
более 30 тысяч дополнительных мест, и пять новых школ на 
3800 учащихся. Заменены окна в 296 школах, кровли — в 183. 
Запланированы капитальные ремонты 129 школ». 

Только в прошлом году в рамках Национального проек-
та «Образование» более сотни образовательных организаций 
были оснащены цифровым оборудованием. Это, в том числе, 
многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные 
панели и так далее.

В 11 школах созданы центры «Точка роста», которые спо-
собствуют формированию у детей современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков. В Евпатории на базе стационар-
ного технопарка создан мобильный технопарк «Кванториум». 

Много делается для поддержки педагогических работни-
ков и повышения престижа педагогического труда.

«Наш Президент предложил не использовать слово «ус-
луги» по отношению к образованию», — напоминает Леонид 
Бабашов. Около 13 тысяч крымских педагогов в сельской 
местности получают возмещение расходов на оплату жилых 
помещений в селе, отопление и обеспечение электроэнергией. 
Более 10 тысяч учителей получают ежемесячную доплату из 
федерального бюджета за классное руководство в размере 5 
тысяч рублей. По 5700 рублей выплачивается каждый месяц 
молодым специалистам из числа педагогических работников.

Только в прошлом году в рамках проекта «Земский учи-
тель» на работу в сельские населенные пункты и малые города 
прибыли 38 педагогов. Каждый из них получил единовремен-
ную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. 
15 учителей, которые стали по итогам 2020 года победителями 
всероссийского конкурса, получили денежные поощрения по 
200 тысяч рублей.

Позитивные изменения происходят и на региональном 
уровне.

В ближайшие пять лет в рамках Народной программы запла-
нировано строительство 108 дошкольных учреждений, создание 
19 тысяч дополнительных мест, полная ликвидация очередей в 
детские сады. Также планируется строительство 11 новых школ 
на 8599 мест, замена окон, кровель фасадов всех школ республи-
ки, требующих утепления, приобретение 53 школьных автобу-
сов. Будет разработана программа капитального ремонта школ 
с особым вниманием к сельским территориям, созданы условия 
формирования цифровой образовательной среды. 

«Все мы помним крылатое выражение — «Знание — сила». 
Оно является актуальным и современным всегда и во все време-
на, — убеждён Леонид Бабашов. — Потому что знание — это 
основа всего. Личной карьеры и достойной жизни каждого че-
ловека, развития Крыма и всей нашей великой страны. 

Каждая школа, каждый учебный класс — это «точки ро-
ста», где создаётся будущее. Задача власти — обеспечить все 
условия, необходимые для обучения и творческого развития. 
Чтобы школа действительно была вторым домом для всех, кто 
учится и учит. Комфортным, современным, уютным».

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Республика Крым — Евпаторийский одномандат-
ный избирательный округ № 21 Л.И. Бабашова

В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 1
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ВИРУС НЕ ОТСТУПИЛ. 
ПРИВИВКА — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
 ПОЗАБОТИТЬСЯ О СОБСТВЕННОМ 

ЗДОРОВЬЕ И ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЕЛЫХ
 ПОСЛЕДСТВИЙ БОЛЕЗНИ

Мы все понимаем, насколько важное значение для сохранения нашего здоро-
вья сегодня имеет вакцинация. Сделать или не сделать прививку — это степень 
ответственности каждого из нас перед самим собой и перед своими родными и 
близкими. Но в том, что коронавирус — опасная болезнь, и не у всех она, к со-
жалению, протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздо-
ровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от бо-
лезни. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых 
последствий. В Черноморском районе, как и во всех регионах Крыма, России про-
должается вакцинация против COVID-19, которая является самым эффективным 
средством защиты против инфекционных болезней, известных современной ме-
дицине. 

О том, насколько важна массовая вакцинация в столь сложный период коронави-
русной инфекции, и как проходит вакцинирование на территории Черноморского рай-
она, мы попросил рассказать заместителя главного врача Черноморской центральной 
районной больницы Ридвана Аметовича ШАБАНОВА.

- Ридван Аметович, какие вакцины используются сегодня в нашем районе? 
- В настоящее время для вакцинации населения широко используются 3 вакцины:
«СпутникV» (разработка Национального исследовательского центра эпиде-

миологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи); «ЭпиВакКорона» (разработка Го-
сударственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», располо-
женного в Новосибирске) и «КовиВак» (разработка Федерального научного центра 
исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова).

- Известно, что вакцинация – это мероприятие, направленное на формиро-
вание иммунитета к определенной болезни. Как проходит вакцинация в райо-
не? И что такое ревакцинация?

По состоянию на 1 сентября этого года вакцинацию 1 этапа прошли 9043 жи-
теля района, что, к огромному сожалению, составляет всего 59% от планового по-
казателя среди взрослого населения Черноморского района. 

Следует сказать, что спустя полгода после вакцинации началась кампания по 
ревакцинации жителей района вакциной «Спутник Лайт», которая предусматрива-
ет однократное введение без необходимости прививаться дважды. По состоянию 
на 1сентября текущего года ревакцинацию прошли 77 человек. 

Ревакцинация распределена на 2 группы населения:
1. Тем, кто вакцинировался, через 6 месяцев проводится вакциной «Спутник 

Лайт» однократно.
2. Переболевшим новой коронавирусной инфекцией (в т.ч. ранее вакцинирован-

ные) через 6 месяцев проводится вакцинами «Гам-КОВИД-вак», «ЭпиВакКорона»,  
«КовиВак» в два этапа.

- Куда обращаться гражданам, которые решили вакцинироваться?
- Поставка вакцин в Черноморский район идет стабильно, поэтому, не откла-

дывая, можно записаться на прививку от COVID-19. Запись на вакцинацию в районе 
на базе поликлиники проводится по телефону: +7-978-068-98-72, через WhatsApp-
приёмную учреждения : +7-978-920 56 73 и через портал «Госуслуги».

Также вакцинация проводится по предварительной записи на базе сельских ам-
булаторий и ФАПов. Подробности уточняйте в местных учреждениях здравоохра-
нения.

По предварительной заявке руководителей трудовых коллективов работают 
выездные мобильные бригады.

- Ридван Аметович, напомните, пожалуйста, во сколько этапов проходит 
вакцинация? 

- Вакцинация проводится в два этапа. Интервал между инъекциями со-
ставляет 21 день. После первой инъекции вакцинируемому даётся инструкция 
о том, какие последствия могут возникнуть после вакцинации и что предпри-
нять при проявлении той или иной реакции, также в ней указаны сроки, когда 
явиться на завершающий этап. Нужно чётко понимать, что вторая инъекция 
обязательна, без неё вакцина не даст должного результата. 

Кроме того, важно знать, что вакцина против COVID-19 не отменяет не-
обходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Во избежа-
ние ухудшения эпидемиологической обстановки, призываем всех в обязатель-
ном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест 
и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного 
транспорта, такси.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
Пока не выработан коллективный иммунитет к коронавирусу, важно продол-

жать делать все необходимое, чтобы обезопасить себя и своих родных. 
Пройдите вакцинацию, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции! 

Помните: прививка — это возможность позаботиться о собственном здоровье и 
избежать тяжелых последствий болезни, а также уберечь близких людей от за-
болевания ковидом.

 Беседовала Наталья ИВАНЮТА

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Т Р У Д А  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й 
З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЮ 

Начат прием документов для получения субсидии на возмещение работода-
телю затрат по организации стажировки инвалидов молодого возраста в рамках 
реализации Государственной программы труда и занятости населения Республи-
ки Крым.

Предоставлена возможность подачи документов для получения субсидии работо-
дателям в виде компенсации части затрат по оплате труда инвалидов в рамках реа-
лизации Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым. 
Также есть возможность предоставления субсидии работодателям в виде компенсации 
на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) для трудоу-
стройства незанятого инвалида в соответствии с Государственной программой труда и 
занятости населения Республики Крым.

С объявлениями о проведении вышеуказанных отборов для предоставления субси-
дий работодателям, а также сроками проведения отборов можно ознакомиться здесь: 
https://mtrud.rk.gov.ru/ru/structure/380

М И Н И С Т Е Р С Т В О  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л 
П О  Р Е С П У Б Л И К Е  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ НА СЛУЧАЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, 
мину, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, обратитесь к находящимся по-
близости людям и попросите их немедленно сообщить об опасной находке в по-
лицию по телефону «102».

Если рядом ведутся какие-либо работы или живут люди, предупредите их. Необхо-
димо заглушить двигатели, остановить технику в том же положении и удалить находя-
щихся в ней людей на безопасное расстояние или в укрытие.

Никого не подпускайте близко (особенно детей) до прибытия полиции или саперов, 
находясь в месте, защищающем вас от возможного взрыва. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставлен-
ные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. В случае обнаружения немедленно со-
общите о находке водителю транспортного средства (он имеет связь с диспетчером по 
радио), который свяжется с правоохранительными органами, или же сообщите о подо-
зрительном предмете любому работнику полиции.

Ни в коем случае не открывайте обнаруженные пакеты и сумки, не трогайте их и 
предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. После остановки транс-
портного средства, сохраняя спокойствие, как можно быстро покиньте его и оставай-
тесь на безопасном расстоянии до приезда сотрудников полиции. Если вы запомнили 
приметы человека, оставившего подозрительный или взрывоопасный предмет, сооб-
щите их работникам полиции. Тем самым вы поможете им в поиске злоумышленников.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

СТАРТОВАЛ РЕМОНТ ДОРОГИ 
ОТ СЕЛА ДАЛЕКОЕ ДО СЕЛА 

НОВОИВАНОВКА
Компания «ВАД» приступила к ремонту участка дороги общего поль-

зования межмуниципального значения Далекое – Знаменское – Песчаный 
карьер. Общая протяженность участка составляет 23 км. Работы ведутся в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Отметим, что эта доро-
га давно нуждалась в вос-
становлении. Работы по ре-
монту дорожного полотна 
уже начались, планируется, 
что они будут завершены 
до конца текущего года.

По нацпроекту заме-
нят не только асфальт, но и 
обустроят тротуары. Так-
же специалисты «ВАД» восстановят площадки под остановки общественного транс-
порта, заменят бортовой камень и нанесут разметку.

Глава администра-
ции Черноморского рай-
она Алексей Михайлов-
ский побывал на данном 
объекте, где пообщался 
с дорожниками, и от-
метил, что ремонт до-
роги станет еще одним 
шагом на пути создания 
комфортных условий 
проживания в сельской 
местности.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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Светлана Георгиевна ПАВЛЕНКО,

Галина Евгеньевна БЕРЕЗОВСКАЯ,
Ольга Владимировна ВИЛЬГУШ,

Сергей Николаевич ВЕТРОВ,
Эрфан Нуриевич МАМБЕТОВ,

Светлана Григорьевна ЦЫЦЕНКО,
Наталья Ивановна ХРУЩЕВА,

Галина Васильевна БАРАНОВСКАЯ,
Валентина Павловна ЯКИМЕНКО,
Владимир Леонидович ПЕТРОВ,
Юлия Дмитриевна КОПЫТОВА,

Евгения Ивановна ХРОМОВА,
Антонина Николаевна НЕДАШКОВСКАЯ,

Нина Николаевна МОСКОВКИНА,
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Анатолий Семенович БЕЛОКОНЕВ,
Светлана Георгиевна ПАВЛЕНКО, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДОРОГА В ШКОЛУ
1 сентября дети пошли в школу, летние каникулы закончились, но далеко не 

каждый родитель сможет провожать своего ребенка в школу. Перед тем, как от-
править свое чадо в первый самостоятельный путь до учебного заведения, при-
дется понятно объяснить ребенку, как безопасно его преодолеть.

Маршрут, по которому будет двигать-
ся ваш ребенок от дома до школы, необ-
ходимо не только представить в уме или 
нарисовать на бумаге, но и пройти вместе 
с ребенком. При этом нужно подробно объ-
яснить, как переходить проезжую часть, 
что означают те или иные знаки, на что 
нужно обратить особое внимание по доро-
ге. Также необходимо напомнить о том, что 
прежде чем переходить проезжую часть, 
необходимо убедиться, что автомобили 
вас пропускают.

Любых потенциальных опасностей 
лучше избегать. Пусть на дорогу потребу-
ется больше времени, но она будет про-

легать по широким хорошо освещенным 
тротуарам через пешеходные переходы. 
Не получается — сделайте так, чтобы ре-
бенок на этих участках был максимально 
сосредоточен на том, что делает он сам и 
окружающие.

Доведите до автоматизма привычку по 
дороге в школу и обратно убирать в карма-
ны смартфоны, снимать наушники, а на пе-

реходах и капюшоны, закрывающие обзор.
Повторите маршрут несколько раз. 

При этом ведущим должен выступать сам 
ребенок. Пусть он самостоятельно следит 
за сигналами светофора, оценивает безо-
пасность выхода на пешеходный переход, 
переходит дорогу. 

Кроме того, обеспечьте ребенка све-
тоотражающей экипировкой или светоо-
тражающими элементами на одежде, бла-
годаря которым водителям будет проще 
заметить ребенка в темное время суток 
или при плохих погодных условиях. Совету-
ем также воспользоваться современными 
технологиями и настроить отслеживание 
геолокации гаджетов ребенка — телефона 
или смарт-часов. Благодаря им вы всегда 
и везде сможете проконтролировать весь 
путь вашего юного пешехода от дома до 
школы и обратно. Не стоит забывать и та-
кой момент, что дети копируют поступки 
родителей, и, к сожалению, не только по-
ложительные, но и отрицательные. 

Уважаемые родители! Будьте приме-
ром для своих детей, соблюдайте правила 
дорожного движения и сами.

Берегите своих детей, и пусть каж-
дый день их жизни будет безопасным!

Т. УДИЛОВА,
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Черноморскому 
району капитан полиции 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
518-ФЗ) органы местного самоуправления Республики Крым наделены полномо-
чиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Администрация Черноморского района Республики Крым сообщает о возможности 
предоставления правообладателями таких объектов либо любыми заинтересованными ли-
цами сведений:

- о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости;
- о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с заявителем.
Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены непосредственно в отдел по 

вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым (пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 
второй этаж, кабинет № 24) либо на электронную почту (architek@chero.rk.gov.ru).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на то, что при предоставлении заинтересованными ли-
цами вышеуказанных сведений, одновременно должны быть предоставлены реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном порядке.

Сведения о правообладателе ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе 
документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут 
быть предоставлены правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномо-
ченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых 
могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателя ранее учтенных объектов 
недвижимости.

 Кадастровым инженером Польщиковой Светланой Александровной, адрес: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Зои Жильцовой, 10, кв. 11, адрес  эл. почты  - spolschikova@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность №34710,тел. +7 978 753 13 78 , в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 90:14:040501:377, расположенного  по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, Краснополянский с/с выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Чер-
номорнефтегаз". Адрес местонахождения: Республика Крым, г. Симферополь просп. Кирова, д.52, тел. +7 (3652) 
66-78-00

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,114, каб.306, 11 октября 2021 г. в 10 час.00 минут.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в  межевом плане  и  
требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности при-
нимаются  с  08 сентября 2021  г.  по 08 октября 2021 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечке-
метская,114, каб.306.

   Смежными  землепользователями (землевладельцами)  земельных участков являются земельные участки 
с кадастровыми номерами: 90:14:040501:328; 90:14:040501:331; 90:14:040501:335, расположенные по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Краснополянский с/с

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Тюшниковой Риммой Васильевной, адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. 
Козлова,17, кв.24, адрес  эл. почты  - rimma_2578@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,  
осуществляющих кадастровую деятельность №32645 ,

тел. +7978 818 77 23, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
90:14:040501:339, расположенного  по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянский 

с/с выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Чер-

номорнефтегаз". Адрес местонахождения: Республика Крым, г. Симферополь просп. Кирова, д.52, тел. +7 (3652) 
66-78-00

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,114, каб.306, 11 октября 2021 г. в 10 час.00 минут.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в  межевом плане  и  
требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности при-
нимаются  с  08 сентября 2021  г.  по 08 октября 2021 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечке-
метская,114, каб.306.

   Смежными  землепользователями (землевладельцами)  земельных участков являются земельные участки 
с кадастровыми номерами: 90:14:040501:320; 90:14:040501:318; 90:14:040501:330; 90:14:040501:341, располо-
женные по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Краснополянский с/с

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельных участков, исходный земельный участок 90:14:080401:472 из ко-
торого выделяются в счет одной доли земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на 
территории Новоивановского сельского совета лот №270, 273, 283,540,535 участки №148,07,02,01 из земель кол-
лективной собственности бывшего КСП "Донузлавский" расположенные в кадастровых кварталах 90:14:080501, 
90:14:080401.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиками работ являются:
Симоненко Елена Владимировна, почтовый адрес: РК, Черноморский –н, с. Медведево, ул. Полтавская, 55 

моб.тел.: +79782551435;
Симоненко Людмила Кирилловна почтовый адрес: РК Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Новая, д. 28А, 

моб.тел.: +79782551435;
Кириченко Елена Федоровна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Новоивановка, л. Мира, 35 моб.тел.: 

+79782551435.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам без права возведения объектов капитального строительства, с кадастровым номером 90:14:050301:385, 
площадью 463865 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Красноярский сель-
ский совет, цель использования земельного участка – выпас с/х животных.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться с информацией о земельном участке возможно по тел.: 550-745, +7 (978) 91-39-397.
Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 

Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

ПОГОДА
СРЕДА, 8 сентября ЧЕТВЕРГ, 9 сентября ПЯТНИЦА, 10 сентября

+21    +14 оС +22    +14 оС +22    +15 оС
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 ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38 заседание 2 созыва 
 Р Е Ш Е Н И Е

2 сентября 2021 года                                   пгт Черноморское                     № 545
О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект 
решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым», представленный  председателем Черноморского район-
ного совета,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», одобрить, опубликовать 
в районной в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ

 Приложение 1 
к решению 38 заседания

Черноморского районного
совета Республики Крым 2 созыва 

от 2 сентября 2021 года № 545
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)
«___» _______2020 года пгт Черноморское                                   №_____

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений 
от 23.10.2015  № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 
22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318, от 
29.08.2019 № 1363, от 15.01.2020 № 127, от 14.02.2020 № 148, от 09.09.2020 № 306, от 19.05.2021 № 514), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изме-

нения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 5.1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) в пункте 27.1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
е) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждения карты – плана территории;»;
ж) пункт 38.1 изложить в следующей редакции:
«38.1) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
з) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правооблада-

телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

2) пункт 5 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»;

4) части 4 и 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами 

Черноморского районного совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Черно-
морского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представле-
ния жителями Черноморского района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Черноморского района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проек-
ту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.»;

5) часть 2 статьи 27 дополнить пунктами 42-45 следующего содержания:
«42) утверждение Положения о видах муниципального контроля;
43) установление полномочий, функций органов местного самоуправления по осуществлению муниципаль-

ного контроля, порядок их деятельности, определение организационной структуры и перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля;

44) утверждение ключевых показателей вида контроля и их целевые значения, индикативных показателей 
для видов муниципального контроля;

45) утверждение перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципаль-
ного контроля.»;

6) пункт 7 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

7) пункт 9 части 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

8) в части 1 статьи 41:
а) абзац 11 пункта 2 исключить;
б) в пункте 3:
в абзаце 9 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и 

утверждения карты – плана территории; участвует в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

в) в абзацах 3 и 10 пункта 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить сло-
вами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
9) пункт 9 части 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) часть 5 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводит-

ся в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, и местных бюджетов.»;

11) в статье 66:
а) в части 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2 слова и цифры «пунктом 4.1» заменить словами и цифрами «пунктами 4.1 и 4.3»;
12) часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«2. Устав, решение Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Председатель Черноморского районного совета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав, решение Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в тече-
ние семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об Уставе, решении Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские изве-
стия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                   А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 сентября  2021 года                          пгт Черноморское                                                № 546
Об утверждении Порядка создания, использования, охраны и ликвидации

особо охраняемых природных территорий местного значения
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 10 
ноября 2014 года               № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», За-
коном Республики Крым от 21 августа 2014 года  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, использования, охраны и ликвидации особо охраняемых при-

родных территорий местного значения в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым. 
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного 

комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуществен-
ных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвы-
чайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын

Приложение
к решению 38 заседания

Черноморского районного совета                     
Республики Крым 2 созыва 

 от 2 сентября 2021 года № 546
ПОРЯДОК

 создания, использования, охраны и ликвидации особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения в муниципальном 

образовании Черноморский район Республики Крым
1.Общие положения

1.1. Создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым (далее – ООПТ местного значения) осуществляются в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 года                
№ 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», Законом Республики Крым от 
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым. 

Настоящий Порядок создания, использования, охраны и ликвидации особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым (далее – 
Порядок) определяет процедуру создания и ликвидации ООПТ местного значения, в том числе изменения их 
границ, площади, категории, установленного режима особой охраны (включая особенности функционального 
зонирования). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:
1.2.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного про-

странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями 
органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

1.2.2. Режим особой охраны – система ограничений хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой 
в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон. 
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1.2.3. Функциональные зоны особо охраняемой природной территории устанавливаемые в границах особо 
охраняемой природной территории зоны с дифференцированным режимом хозяйственной и иной деятельности, 
непротиворечащей целям образования и функционирования особо охраняемой природной территории. 

1.2.4. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения – правовой акт, содержа-
щий сведения о наименовании, местонахождении, площади, границах, режиме особой охраны конкретной особо 
охраняемой природной территории, природных объектах, находящихся в ее границах, функциональных зонах, 
иную информацию. 

1.2.5. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 
года № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Крым. 

1.3. К особо охраняемым природным территориям местного значения в соответствии с Законом Республики 
Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» 
относятся природные территории, природные достопримечательности. 

2. Полномочия органов местного самоуправления по созданию, развитию и ликвидации ООПТ 
местного значения

2.1. К полномочиям Черноморского районного совета Республики Крым (далее – Совет) относятся: 
1) принятие в пределах предоставленных полномочий нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения в сфере организации, охраны и использования ООПТ местного значения; 
2) принятие решений о создании (ликвидации) ООПТ местного значения, об утверждении границы ООПТ 

местного значения; 
3) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами. 
2.2. К полномочиям администрации Черноморского района Республики Крым (далее – Администрация) 

относятся: 
1) создание Рабочей группы по созданию (ликвидации) ООПТ местного значения (далее – Рабочая группа), 

действующей на основании постановления Администрации; 
2) подготовка материалов и обоснованных предложений по созданию 
(ликвидации) ООПТ местного значения; 
3) согласование с исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области органи-

зации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения решений о 
создании (ликвидации) ООПТ местного значения, находящихся в муниципальном образовании, в случае если 
площадь создаваемой ООПТ местного значения составляет более 5 процентов от общей площади земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования; 

4) обеспечение проведения экологического обследования территории и объектов для решения вопроса о 
создании ООПТ местного значения; 

5) подготовка проектов решений о создании (ликвидации) ООПТ местного значения; 
6) участие в организации сбора информации об ООПТ местного значения для государственного кадастра 

недвижимости; 
7) утверждение Положения об ООПТ местного значения; 
8) управление ООПТ местного значения; 
9) решение в установленном порядке вопросов о финансировании мероприятий, отнесенных к вопросам 

местного значения, по охране ООПТ местного значения из бюджета муниципального образования; 
10) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами. 
3. Создание и ликвидация ООПТ местного значения

3.1. Создание ООПТ местного значения. 
3.1.1 ООПТ местного значения создаются по предложениям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, общественных 
и иных организаций, а также граждан Российской Федерации (далее – инициаторы). 

3.1.2 Инициаторы создания ООПТ местного значения направляют в Администрацию письменное предло-
жение о создании ООПТ местного значения (далее – предложение) с указанием необходимости принятия соот-
ветствующего решения с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов, имеющих особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, достопримеча-
тельных природных образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
которое должно содержать обоснование необходимости создания ООПТ местного значения; сведения о наиме-
новании, категории, виде и профиле, особенностях режима предлагаемой к созданию ООПТ местного значения. 

Предложение также должно содержать: 
– обоснование необходимости создания ООПТ местного значения; 
– сведения о границах территории, предлагаемой к созданию ООПТ местного значения, которые должны со-

держать графическое описание местоположения границ такой территории, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

К предложению должны быть приложены материалы комплексного экологического обследования участков 
территории (далее – материалы КЭО), содержащие данные о наличии на ней природных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

К предложению также могут быть приложены и иные документы, обосновывающие необходимость созда-
ния ООПТ местного значения. 

Предложение направляется в Рабочую группу для рассмотрения на соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства и подготовки финансово-экономического заключения об организации ООПТ местного 
значения с указанием необходимых затрат, в том числе размера компенсационных убытков, возникающих в 
связи с изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Рабочая группа на основании предложения инициатора готовит заключение, а также принимает решение о 
наличии или отсутствии оснований для отнесения указанных в предложении территорий к землям ООПТ мест-
ного значения. 

Администрация не позднее 30 календарных дней с момента поступления предложения готовит инициатору 
мотивированный ответ. 

В случае положительного заключения на материалы Администрация готовит проект нормативного право-
вого акта о создании, использовании и охране ООПТ местного значения. В случае, если площадь создаваемой 
ООПТ местного значения будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, проект решения о создании, использовании и ох-
ране ООПТ местного значения согласовывается Администрацией с исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения. 

3.1.3. Подготовку материалов КЭО участков территории, обосновывающих придание ей правового статуса 
ООПТ местного значения, обеспечивает инициатор. 

3.1.3.1. Материалы КЭО, обосновывающие придание территории правового статуса ООПТ местного зна-
чения, должны содержать: 

– научное обоснование создания ООПТ местного значения с отражением ее особой природоохранной, научной, 
культурной, эстетической, рекреационной или оздоровительной ценности с указанием перечня ценных объектов; 

– сведения о нарушенности территории (при наличии): истории ее основания, площади (в гектарах) антро-
погенного изменения и малонарушенных земель, степени современного антропогенного воздействия, ведущей-
ся на предложенной территории хозяйственной или иной деятельности, наличии утвержденных проектов освое-
ния лесов, использования водных объектов, участков недр, наличии земель сельскохозяйственного назначения, 
охотничьих ресурсов, хозяйственных объектов, зон с особыми условиями использования территории; 

– сведения о фактах и об угрозах (явлениях, объектах), негативное действие которых проявляется на ох-
раняемых природных комплексах и объектах ООПТ, с указанием, в чем проявляется негативное воздействие, 
откуда исходит угроза, а также с указанием значимости негативного воздействия или угрозы (критическая, суще-
ственная или умеренная); 

– материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности; - перечень 
видов хозяйственной или иной деятельности, которые необходимо запретить или ограничить; 

– материалы общественных обсуждений вопроса создания ООПТ местного значения; 
– XML-файл карты-плана проектируемой ООПТ местного значения для внесения сведений в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости; 
– сведения о границах функциональных зон территории ООПТ местного значения, которые должны со-

держать графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

– сведения о необходимости изъятия земельных участков у собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, включаемых в границы ООПТ местного значения; 

– характеристику рельефа, климата, почвенного покрова, гидрологической 
сети; 
– характеристику флоры и растительности: выявленные виды флоры (список с латинскими и русскими 

названиями видов), преобладающие виды растительных сообществ, их состав, характеристику и распределе-
ние (в процентах от общей площади ООПТ), соотношение площади ООПТ, занятой растительным покровом и 
лишенной растительности; 

– сведения о животном мире: выявленные виды фауны по основным систематическим группам (список с ла-
тинскими и русскими названиями видов), средние показатели численности и плотности (при наличии информации); 

– сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира: 
выявленные редкие и исчезающие виды животных, сосудистых растений, мхов, грибов и лишайников (список с 
латинскими и русскими названиями видов и информацией о включении вида в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Республики Крым); 

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
–суммарные сведения о биологическом разнообразии: общее число выявленных видов основных таксоно-

мических групп организмов (млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, рыбы и круглоротые, моллюски, рако-
образные, пауки, насекомые, сосудистые растения, мхи, водоросли, грибы, лишайники), в том числе количество 
видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым; 

– характеристику основных экосистем ООПТ, особо ценных для региона или данной территории природных 
объектов, расположенных на ООПТ, природных лечебных и рекреационных ресурсов (при наличии), наиболее 
значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ, с перечнем таких объектов (при на-
личии); 

– экспликацию земель лесного фонда (приводится площадь в гектарах и в процентах от общей площади 
ООПТ) по следующим позициям: лесные земли (всего, в т. ч.: покрытые лесной растительностью, не покрытые 
лесной растительностью), нелесные земли (всего, в т. ч.: болота, дороги, просеки, линейные сооружения (трубо-
проводы, ЛЭП и др.), прочие земли (указать, какие); 

– сведения о собственниках, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, на-
ходящихся в границах ООПТ (по каждому земельному участку, выделенному в границах ООПТ (в т. ч. в границах 
отдельных участков-кластеров),  указываются  следующие сведения: собственник, землевладелец, землеполь-
зователь, арендатор (наименование юридического лица или ФИО физического лица, адрес); кадастровый номер 
земельного участка (в соответствии с государственным земельным кадастром); категория земель, к которой 
отнесен этот земельный участок; площадь земельного участка; вид права; цели, сроки и разрешенные виды ис-
пользования; существующие обременения земельного участка (какие обременения, какими документами уста-
новлены); - просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: 

а) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения (общая функциональная площадь, макси-
мальная емкость единовременного приема посетителей, период и режим функционирования, в чьем ведении 
находится, краткое описание условий приема); 

б) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха (общая функциональная площадь, 
максимальная емкость единовременного приема посетителей, период и режим функционирования, в чьем веде-
нии находится, краткое описание условий приема); 

– указание на состав природных и антропогенных объектов (при наличии) и занимаемую площадь (в гекта-
рах и в процентах от общей площади ООПТ): леса, луга (всего, в том числе пойменные, суходольные), кустарни-
ки, водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), природные 
выходы подземных вод (родники), болота, дороги (всего, в т. ч. шоссейные, грунтовые общего пользования, 
лесные противопожарного назначения), просеки, противопожарные разрывы, земли, занятые зданиями, стро-
ениями, сооружениями, линейными сооружениями (трубопроводы, линии электропередач); - картографический 
материал в масштабе 1:500 с указанием места расположения (ситуационный план), границ землепользования, 
охранной зоны (при необходимости); 

– предложения по зонированию, режиму особой охраны ООПТ местного значения. 
3.1.4. Проект решения о создании, использовании и охране ООПТ местного значения и утверждении грани-

цы ООПТ местного значения направляется Администрацией в установленном порядке в Совет. 
3.1.5. Решение о создании, использовании и охране ООПТ местного значения принимается Советом. 
3.1.6. На основании принятого Советом решения о создании, использовании и охране ООПТ местного зна-

чения Администрацией утверждается соответствующее Положение об ООПТ местного значения. 
3.1.7. Администрация в соответствии с действующим законодательством предоставляет сведения о соз-

данной ООПТ местного значения в 30-дневный срок в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 
Крым. 

3.1.8. Для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ местного значе-
ния Администрация направляет в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым документы в порядке и в сроки, установленные ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Правилами предоставления документов, направ-
ляемых или предоставляемых в соответствии с ч. 1, 3 - 13, 15 ст. 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532. 

3.1.9. Создание ООПТ местного значения может осуществляться как с изъятием земельных участков в 
порядке, установленном федеральным законодательством, так и без изъятия у собственника, владельцев или 
пользователей этих участков. 

3.2. Изменение границ, площади, категории ООПТ местного значения, режима особой охраны и границ 
функциональных зон (в случае зонирования ООПТ местного значения) осуществляется с соблюдением требо-
ваний раздела 3 настоящего Порядка. 

3.3. Ликвидация ООПТ местного значения осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1 настоя-
щего Порядке для их создания. 

3.3.1. ООПТ местного значения ликвидируются, если охраняемые объекты перестали нуждаться в особой 
охране или объекты, для охраны которых организована ООПТ местного значения, прекратили свое существова-
ние и их восстановление стало невозможным. 

3.3.2. Решение о ликвидации ООПТ местного значения принимается Советом. 
4.Организация охраны, содержания и использования 

ООПТ местного значения
4.1. Участие в решении вопросов, связанных с созданием, охраной, содержанием и использованием ООПТ 

местного значения, осуществляется Администрацией через ее структурное подразделение в области охраны 
окружающей среды. 

4.2. Для охраны и обеспечения функционирования ООПТ местного значения Администрацией могут созда-
ваться муниципальные учреждения. 

4.3.На пользователей, а также собственников земельных участков, которые расположены в границах ООПТ 
местного значения, возлагаются обязанности по соблюдению установленного правового режима их охраны и 
сохранению. 

4.4.На ООПТ местного значения запрещается любая деятельность, противоречащая задачам и принципам 
особо охраняемых природных территорий и режиму их особой охраны. 

5. Финансирование расходов на содержание, развитие, охрану ООПТ местного значения
5.1. Финансирование расходов на содержание, развитие, охрану ООПТ местного значения осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования и иных не запрещенных законом источников. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 сентября 2021 года                                     пгт Черноморское                                                        № 547
О внесении изменений в решение 37 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 28 августа 2015 года № 292 «Об утверждении Положения 

об организации и проведении собраний, конференций граждан в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 авгу-

ста 2015 года № 292 «Об утверждении Положения об организации и проведении собраний, конференций граж-
дан в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в главе I:
а) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание граждан - совместное заседание граждан, объединенных по территориальному или иному 

принципу, для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории муниципального образования (далее - собрание).

2. Конференция граждан - совместное заседание представителей граждан (собрание делегатов) для 
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования (далее - конференция).»;

б) часть 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
в) часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Черноморского район-
ного совета.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын



8.09.2021                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
38 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
2 сентября 2021 года                                пгт Черноморское                                                   № 548

О внесении изменений в решение 41 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года 

№ 319 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальном образовании

 Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1.Внести в решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 сен-

тября 2015 года № 319 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избира-

тельным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Черноморского района или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств районного бюджета -при проведении опроса по инициативе органов местного само-

управления или жителей муниципального образования;»;
3) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Черноморского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-

ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.»;

4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении опроса граждан принимается Черноморским районным советом. Для проведе-

ния опроса граждан может использоваться официальная страница муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан 

не менее чем за 10 дней до его проведения.»;
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной страни-

це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Респу-
блики Крым.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                             А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 2 сентября 2021 года                                      пгт Черноморское                                                         № 550
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 

и проект межевания территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» пло-
щадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, 

за границами населенного пункта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года                                 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 13.08.2021 № 02-15/10084/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания террито-

рии Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта.

2. Утвержденный проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Садо-
водческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта, разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением  настоящего  решения возложить  на комиссию  по  вопросам  агропромыш-

ленного  комплекса,  промышленности, жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта,  энергетики,  связи, 
имущественных  и  земельных  правоотношений,  градостроительства, архитектуры, экологии и природных ре-
сурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А. В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

38  заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 сентября  2021 года                             пгт Черноморское                                                        № 544
«О внесении изменений в решение 29 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Совета министров Республики Крым от 26.05.2021 № 305 «О распределении субвенции из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Республики 
Крым,  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2021 год, Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, от 25 августа 2021 года № 493 «О 
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 06 апреля 2021 года № 208» Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 
2019 года № 1205, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 29 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва от 24 декабря 2020 года № 410 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 956 328 935,34 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 211 967 794,81 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики 
Крым в сумме 743 429 827,53 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым в сумме 931 313,00 рублей;»;

б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. общий объем расходов в сумме 962 462 484,34 рубля;»;
2) в пункте 9: 
а) подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2021 год в сумме 51 416 882,00 рубля, на 2022 год в сумме 95 580 457,00 рублей, на 2023 год в 
сумме 95 769 739,00 рублей;»;

б) подпункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2.  резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2021 год в сумме 1 704 

582,69 рубля, на 2022 год в сумме 2 094 711,74 рублей, на 2023 год в сумме 190 932,56 рубля;»;
3) в пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации районному бюджету на 2021 год в общей сумме 744 361 140,53 рублей, в том числе:»;
б) подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 578 676 247,88 рублей;»;
в) дополнить подпунктом 12.7 следующего содержания:
«12.7. дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 3 024 673,00 рубля.»;
4) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.В.Шипицын

Приложение 1
к решению 29 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 24 декабря 2020 года № 410

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2021 год  и  на  плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

(В редакции решения Черноморского районного
совета Республики Крым 2 созыва

от 02.09.2021 № 544) 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов бюджета  на 2021 год 

Код Наименование дохода Сумма, рублей

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 211 967 794,81

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

168 082 300,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 034 920,00

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 10 556 624,81

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 2 621 500,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 656 860,00

1 05 04020 02 0000 110
Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

2 526 650,00

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

3 800 000,00

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 535 000,00

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

2 437 350,00

1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

7 440,00

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 833 000,00

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 071 850,00

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

500 000,00

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 304 300,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 744 361 140,53

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 17 764 073,00

2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

14 739 400,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 024 673,00

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 146 989 506,65

2 02 25188 05 0001 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 
года"  (в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт 
и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Рес-
публики Крым» подпрограммы «Развитие культуры Республики 
Крым» Государственной программы Республики Крым «Развитие 
культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым»)

92 370 000,00



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      8.09.2021  

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ

2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

13 200 639,55

2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

6 872 713,25

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 4 924 778,95

2 02 29999 05 0003 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспе-
чение одноразовым бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 
классов муниципальных образовательных организаций)

6 270 359,00

2 02 29999 05 0004 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на газифи-
кацию населенных пунктов в рамках Государственной программы 
Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики 
Крым")

2 351 015,90

2 02 29999 05 0005 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, приобретение модульных зданий 
(конструкций) в муниципальную собственность)

21 000 000,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 578 676 247,88

2 02 30024 05 1200 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 
сфере архивного дела)

459 264,00

2 02 30024 05 1300 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(полномочия по опеке и попечительству)

1 837 151,00

2 02 30024 05 0001 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(полномочия по созданию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

918 575,00

2 02 30024 05 0002 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 
сфере административной ответственности)

30 527,00

2 02 30024 05 0003 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление отдельных государственных полномочий по 
материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и 
мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях)

112 401,00

2 02 30024 05 9001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей и принятым в приемную семью, денежного вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям)

55 743 000,00

2 02 30024 05 9002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
в отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими)

7 807 893,00

2 02 30024 05 9003 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом 
Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014

2 657 593,00

2 02 30024 05 9013 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

15 188 019,00

2 02 30024 05 9015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на компенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и железнодо-
рожном транспорте

4 569 543,00

2 02 30024 05 9018 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации права на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

93 913 007,88

2 02 30024 05 9021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на приобретение технических и других средств реабили-
тации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным 
категориям граждан

546 552,00

2 02 30024 05 9022 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции на социальное пособие на погребение

290 136,00

2 02 30024 05 9027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

334 094 780,00

2 02 30024 05 9030 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на осуществление отдельных государственных полномочий по 
отлову и содержанию животных без владельцев)

467 100,00

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

15 830 650,00

2 02 35220 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по осуще-
ствлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

1 667 480,00

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

635 200,00

2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 775 169,00

2 02 35082 05 0001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (из бюджета Республики 
Крым)

3 550 338,00

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 497 216,00

2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

28 233,00

2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 116 594,00

2 02 35 303 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

16 717 680,00

2 02 35462 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

114 638,00

2 02 35462 05 0001 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за счет 
средств бюджета Республики Крым)

26 704,00

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 464 804,00

 2 02 39999 05 0001 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на предо-
ставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, прожи-
вающим в сельской местности и работающим в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности)

5 616 000,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 931 313,00

2 02 40014 05 0001 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (полномочия в сфере 
культуры и библиотечного обслуживания населения)

249 711,00

2 02 40014 05 0002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (полномочия по 
владению, распоряжению, пользованию имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности сельских поселений)

247 492,00

2 02 49999 05 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (полномочия по внешнему муниципаль-
ному контролю)

434 110,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 956 328 935,34

Приложение 5
 к решению 29 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 24 декабря 2020 года № 410

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

(В редакции решения Черноморского районного
совета Республики Крым 2 созыва

от 02.09.2021 года №544)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2021 год  

Наименование ГРБС
Код
 раз-
дела

Код 
по-

драз-
дела

Код целевой 
статьи

Код
 группы
 вида 
расхо-

дов

Сумма, 
рублей

Черноморский районный совет Республи-
ки Крым 811 4 732 469,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 4 697 974,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

811 01 02 1 301 823,00

Обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках 
непрограммных расходов

811 01 02 22 0 00 00000 1 301 823,00

Обеспечение деятельности Председателя 
Черноморского районного совета Республики 
Крым

811 01 02 22 1 00 00000 1 301 823,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности Председателя Черноморского 
районного совета Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 00110 1 236 823,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

811 01 02 22 1 00 00110 100 1 236 823,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности Председателя Черноморс-
кого районного совета Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 00190 65 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

811 01 02 22 1 00 00190 100 65 000,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

811 01 03 3 396 151,00

Обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках 
непрограммных расходов

811 01 03 22 0 00 00000 3 396 151,00

Обеспечение деятельности Аппарата Черно-
морского районного совета Республики Крым 811 01 03 22 2 00 00000 3 396 151,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках не программ-
ного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым"

811 01 03 22 2 00 00110 2 959 151,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 00110 100 2 959 151,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в рамках не про-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности Аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым"

811 01 03 22 2 00 00190 437 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 00190 100 65 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 01 03 22 2 00 00190 200 372 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 10 34 495,00

Пенсионное обеспечение 811 10 01 34 495,00

Прочие непрограммные расходы 811 10 01 29 0 00 00000 34 495,00

Осуществление прочих расходов и выплат 811 10 01 29 2 00 00000 34 495,00

Обеспечение социальных выплат гражданам 811 10 01 29 2 06 00000 34 495,00

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым

811 10 01 29 2 06 10100 34 495,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 811 10 01 29 2 06 10100 300 34 495,00

Администрация Черноморского района 
Республики Крым 812 78 332 770,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 49 995 359,59

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

812 01 04 27 349 139,80

Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым"

812 01 04 14 0 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
нормативных условий хранения архивных 
документов"

812 01 04 14 0 01 00000 100 000,00

Расходы на обеспечение нормативных усло-
вий хранения архивных документов 812 01 04 14 0 01 23500 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 14 0 01 23500 200 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

812 01 04 23 0 00 00000 27 249 139,80

Обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым 812 01 04 23 1 00 00000 23 786 657,80

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности администрации Черноморского 
района Республики Крым"

812 01 04 23 1 00 00110 21 528 308,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

812 01 04 23 1 00 00110 100 21 528 308,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности администрации Черномор-
ского района Республики Крым"

812 01 04 23 1 00 00190 2 258 349,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

812 01 04 23 1 00 00190 100 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 23 1 00 00190 200 1 957 543,80

Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 23 1 00 00190 800 150 806,00

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления Республики Крым 
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым

812 01 04 23 2 00 00000 3 214 990,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Крым в 
сфере архивного дела

812 01 04 23 2 00 71200 459 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 71200 100 399 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 23 2 00 71200 200 59 904,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Крым 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

812 01 04 23 2 00 71300 1 837 151,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 71300 100 1 597 523,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 23 2 00 71300 200 239 628,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Крым 
по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

812 01 04 23 2 00 71500 918 575,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 71500 100 798 761,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 23 2 00 71500 200 119 814,00

Осуществление переданных полномочий по 
вопросам местного значения, в соответствии 
с заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 00 00000 247 492,00

Осуществление переданных полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности сельских поселений, в 
соответствии с заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 02 00000 247 492,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление 
переданных полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности сельских поселений, в соответствии с 
заключенными соглашениями"

812 01 04 23 4 02 00110 197 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

812 01 04 23 4 02 00110 100 197 994,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Осуществ-
ление переданных полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности сельских поселений, в соответствии с 
заключенными соглашениями"

812 01 04 23 4 02 00190 49 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 23 4 02 00190 200 49 498,00

Судебная система 812 01 05 28 233,00

Реализация функций федеральных органов 
государственной власти 812 01 05 20 0 00 00000 28 233,00

Обеспечение выполнения иных переданных 
государственных полномочий 812 01 05 20 2 00 00000 28 233,00

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

812 01 05 20 2 00 51200 28 233,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 20 2 00 51200 200 28 233,00

Резервные фонды 812 01 11 1 704 582,69

Резервный фонд администрации Черноморс-
кого района Республики Крым 812 01 11 21 0 00 00000 1 704 582,69

Расходы за счет резервного фонда админи-
страции Черноморского района Республики 
Крым

812 01 11 21 0 00 90100 1 704 582,69

Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 21 0 00 90100 800 1 704 582,69

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 20 913 404,10

Реализация функций федеральных органов 
государственной власти 812 01 13 20 0 00 00000 464 804,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета

812 01 13 20 1 00 00000 464 804,00

Расходы на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 812 01 13 20 1 00 54690 464 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 20 1 00 54690 200 464 804,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

812 01 13 23 0 00 00000 30 527,00

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления Республики Крым 
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым

812 01 13 23 2 00 00000 30 527,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Крым в 
сфере административной ответственности

812 01 13 23 2 00 71400 30 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 23 2 00 71400 200 30 527,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по обслужи-
ванию органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, в рамках непро-
граммных расходов

812 01 13 24 0 00 00000 19 021 464,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере адми-
нистративно-хозяйственного обслуживания 
органов местного самоуправления

812 01 13 24 1 00 00000 16 556 464,20

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках непрограммных направлений расхо-
дов "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере 
административно-хозяйственного обслужива-
ния органов местного самоуправления"

812 01 13 24 1 00 00590 16 556 464,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

812 01 13 24 1 00 00590 100 12 324 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 24 1 00 00590 200 4 221 934,20

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 1 00 00590 800 10 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере управ-
ления муниципальными закупками органов 
местного самоуправления

812 01 13 24 2 00 00000 2 465 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках непрограммных направлений расхо-
дов "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере 
управления муниципальными закупками 
органов местного самоуправления"

812 01 13 24 2 00 00590 2 465 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

812 01 13 24 2 00 00590 100 2 360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 24 2 00 00590 200 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 2 00 00590 800 5 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 00000 1 396 608,90

Осуществление прочих расходов и выплат 812 01 13 29 2 00 00000 1 396 608,90

Обеспечение мероприятий по функциониро-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности

812 01 13 29 2 02 00000 1 345 128,90

Расходы, направленные  на разработку  
проектно-сметной документации по объектам  
муниципальной собственности

812 01 13 29 2 02 00490 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 29 2 02 00490 200 300 000,00



     8                                    ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                        8.09.2021

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Расходы, связанные с капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежа-
щее состояние объектов муниципальной 
собственности

812 01 13 29 2 02 00910 380 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 29 2 02 00910 200 380 415,00

Расходы, связанные с исполнением судеб-
ных актов 812 01 13 29 2 02 99100 664 713,90

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 29 2 02 99100 800 664 713,90

Обеспечение взаимодействия муниципаль-
ного образования Черноморский район Рес-
публики Крым с различными учреждениями и 
организациями

812 01 13 29 2 09 00000 51 480,00

Расходы на уплату ежегодного членского 
взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Республики Крым"

812 01 13 29 2 09 97100 51 480,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 29 2 09 97100 800 51 480,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 129 146,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

812 03 10 1 129 146,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
мероприятий по гражданской обороне, 
безопасности жизнедеятельности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым"

812 03 10 09 0 00 00000 1 129 146,00

Основное мероприятие "Формирование и 
поддержание материальных резервов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

812 03 10 09 0 01 00000 200 000,00

Расходы на мероприятия по формированию 
и поддержанию материальных резервов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

812 03 10 09 0 01 21670 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 03 10 09 0 01 21670 200 200 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
деятельности и техническое оснащение Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы"

812 03 10 09 0 04 00000 929 146,00

Расходы на мероприятия по техническому 
оснащению Единой дежурно-диспетчерской 
службы

812 03 10 09 0 04 21677 929 146,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 03 10 09 0 04 21677 200 929 146,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 15 330 070,00

Общеэкономические вопросы 812 04 01 120 000,00

Муниципальная программа "Основные на-
правления работы с молодежью в Черномор-
ском районе Республики Крым на 2018-2025 
годы"

812 04 01 03 0 00 00000 120 000,00

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (кроме государственных, 
муниципальных учреждений) на возмещение 
затрат по созданию временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

812 04 01 03 0 00 60200 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 04 01 03 0 00 60200 800 120 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 467 100,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

812 04 05 23 0 00 00000 467 100,00

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления Республики Крым 
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым

812 04 05 23 2 00 00000 467 100,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по отлову и 
содержанию животных без владельцев

812 04 05 23 2 00 71710 467 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 23 2 00 71710 200 467 100,00

Транспорт 812 04 08 2 178 050,00

Прочие непрограммные расходы 812 04 08 29 0 00 00000 2 178 050,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 04 08 29 2 00 00000 2 178 050,00

Реализации мероприятий в сфере социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования Черноморский район Республи-
ки Крым

812 04 08 29 2 08 00000 2 178 050,00

Расходы, связанные с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального 
образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

812 04 08 29 2 08 80200 2 178 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 04 08 29 2 08 80200 200 2 178 050,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 11 034 920,00

Муниципальная  программа «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым»

812 04 09 16 0 00 00000 11 034 920,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
в рамках заключенных соглашений по пере-
даче части полномочий в сфере дорожной 
деятельности"

812 04 09 16 3 00 00000 11 034 920,00

Расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий по осуществлению сельскими 
поселениями части переданных полномочий 
в сфере дорожной деятельности, за счет 
средств дорожного фонда.

812 04 09 16 3 00 87500 11 034 920,00

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 87500 500 11 034 920,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 812 04 12 1 530 000,00

Муниципальная программа  "Обеспечение 
районных мероприятий на территории 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

812 04 12 08 0 00 00000 1 130 000,00

Реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение районных 
мероприятий на территории муниципального 
образования Черноморский район Республи-
ки Крым"

812 04 12 08 0 00 01010 1 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 08 0 00 01010 200 1 130 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности муници-
пального образования Черноморский район 
Республики Крым"

812 04 12 15 0 00 00000 250 000,00

Расходы на выполнение мероприятий для 
формирования градостроительных планов 
земельных участков

812 04 12 15 0 00 25200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 15 0 00 25200 200 250 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 04 12 29 0 00 00000 150 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 04 12 29 2 00 00000 150 000,00

Обеспечение мероприятий по функциониро-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности

812 04 12 29 2 02 00000 150 000,00

Расходы, связанные с оформлением пра-
воустанавливающих документов на объекты 
муниципальной собственности

812 04 12 29 2 02 00895 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 29 2 02 00895 200 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 1 277 860,60

Жилищное хозяйство 812 05 01 1 277 860,60

Прочие непрограммные расходы 812 05 01 29 0 00 00000 1 277 860,60

Осуществление прочих расходов и выплат 812 05 01 29 2 00 00000 1 277 860,60

Обеспечение мероприятий по функциониро-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности

812 05 01 29 2 02 00000 1 228 452,00

Расходы, связанные с капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежа-
щее состояние объектов муниципальной 
собственности

812 05 01 29 2 02 00910 1 228 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 29 2 02 00910 200 1 228 452,00

Обеспечение взаимодействия муниципаль-
ного образования Черноморский район Рес-
публики Крым с различными учреждениями и 
организациями

812 05 01 29 2 09 00000 49 408,60

Расходы на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

812 05 01 29 2 09 97200 49 408,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 29 2 09 97200 200 49 408,60

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 125 332,50

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 812 07 05 125 332,50

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

812 07 05 23 0 00 00000 125 332,50

Обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым 812 07 05 23 1 00 00000 125 332,50

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности администрации Черномор-
ского района Республики Крым"

812 07 05 23 1 00 00190 125 332,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 812 07 05 23 1 00 00190 200 125 332,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 5 948 362,00

Пенсионное обеспечение 812 10 01 322 855,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 00000 322 855,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 10 01 29 2 00 00000 322 855,00

Обеспечение социальных выплат гражданам 812 10 01 29 2 06 00000 322 855,00

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым

812 10 01 29 2 06 10100 322 855,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 812 10 01 29 2 06 10100 300 322 855,00

Охрана семьи и детства 812 10 04 5 325 507,00

Муниципальная программа "Профилактика 
и предупреждение социального сиротства 
детей на территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым"

812 10 04 19 0 00 00000 5 325 507,00

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа"

812 10 04 19 0 01 00000 5 325 507,00

Расходы на мероприятия по предоставлению 
жилых помещений детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

812 10 04 19 0 01 70821 3 550 338,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 812 10 04 19 0 01 70821 400 3 550 338,00

Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

812 10 04 19 0 01 R0820 1 775 169,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 812 10 04 19 0 01 R0820 400 1 775 169,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 812 10 06 300 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 06 29 0 00 00000 300 000,00

Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 812 10 06 29 1 00 00000 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 812 10 06 29 1 01 00000 300 000,00

Расходы на финансовую поддержку неком-
мерческих организаций (за исключением 
муниципальных учреждений)

812 10 06 29 1 01 60100 300 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

812 10 06 29 1 01 60100 600 300 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 812 12 4 526 640,00

Телевидение и радиовещание 812 12 01 1 996 640,00

Муниципальная программа  "Развитие 
информационного  общества в муници-
пальном образовании Черноморский район 
Республики Крым"

812 12 01 05 0 00 00000 1 996 640,00

Подпрограмма "Развитие телевидения на 
территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

812 12 01 05 2 00 00000 1 996 640,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений 
сферы телевидения"

812 12 01 05 2 01 00000 1 996 640,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы телевидения

812 12 01 05 2 01 00590 1 996 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

812 12 01 05 2 01 00590 600 1 996 640,00

Периодическая печать и издательства 812 12 02 2 530 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
информационного  общества в муници-
пальном образовании Черноморский район 
Республики Крым"

812 12 02 05 0 00 00000 2 530 000,00

Подпрограмма "Развитие печатных средств 
массовой информации в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики 
Крым"

812 12 02 05 1 00 00000 2 530 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение деятельности учреждений 
сферы печатных средств массовой инфор-
мации"

812 12 02 05 1 01 00000 2 250 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы печатных средств массовой 
информации

812 12 02 05 1 01 00590 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

812 12 02 05 1 01 00590 600 2 000 000,00

Расходы на возмещение затрат по организа-
ции льготной подписки на печатные издания 812 12 02 05 1 01 00630 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

812 12 02 05 1 01 00630 600 250 000,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры учреждений сферы печатных 
средств массовой информации"

812 12 02 05 1 02 00000 280 000,00

Расходы, направленные на разработку 
проектно-сметной документации по объектам 
учреждений средств массовой информации

812 12 02 05 1 02 00690 280 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

812 12 02 05 1 02 00690 600 280 000,00

Контрольно-счётный орган муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Республики Крым

813 2 342 840,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 2 323 840,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

813 01 06 2 323 840,00

Функционирование Контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в рамках 
непрограммных  расходов

813 01 06 26 0 00 00000 2 323 840,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

813 01 06 26 1 00 00000 1 889 730,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

813 01 06 26 1 00 00110 1 626 052,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

813 01 06 26 1 00 00110 100 1 626 052,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспе-
чение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

813 01 06 26 1 00 00190 263 678,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 06 26 1 00 00190 200 263 178,00

Иные бюджетные ассигнования 813 01 06 26 1 00 00190 800 500,00

Осуществление переданных полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с заключенными 
соглашениями

813 01 06 26 2 00 00000 434 110,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление 
переданных полномочий по внешнему му-
ниципальному финансовому контролю в со-
ответствии с заключенными соглашениями"

813 01 06 26 2 00 00110 347 288,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

813 01 06 26 2 00 00110 100 347 288,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов 
"Осуществление переданных полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с заключенными 
соглашениями"

813 01 06 26 2 00 00190 86 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 01 06 26 2 00 00190 200 86 822,00

ОБРАЗОВАНИЕ 813 07 19 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 813 07 05 19 000,00

Функционирование Контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в рамках 
непрограммных  расходов

813 07 05 26 0 00 00000 19 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

813 07 05 26 1 00 00000 19 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспе-
чение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

813 07 05 26 1 00 00190 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 813 07 05 26 1 00 00190 200 19 000,00

Финансовое управление администрации 
Черноморского района Республики Крым 814 15 728 081,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 5 215 865,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

814 01 06 5 215 865,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

814 01 06 23 0 00 00000 5 215 865,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

814 01 06 23 3 00 00000 5 215 865,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятель-
ности структурных подразделений администра-
ции Черноморского района Республики Крым"

814 01 06 23 3 00 00110 4 959 365,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 01 06 23 3 00 00110 100 4 959 365,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

814 01 06 23 3 00 00190 256 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

814 01 06 23 3 00 00190 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 814 01 06 23 3 00 00190 200 250 700,00

Иные бюджетные ассигнования 814 01 06 23 3 00 00190 800 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 02 1 497 216,00

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 814 02 03 1 497 216,00

Реализация функций федеральных органов 
государственной власти 814 02 03 20 0 00 00000 1 497 216,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета

814 02 03 20 1 00 00000 1 497 216,00

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

814 02 03 20 1 00 51180 1 497 216,00

Межбюджетные трансферты 814 02 03 20 1 00 51180 500 1 497 216,00

ОБРАЗОВАНИЕ 814 07 15 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 814 07 05 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

814 07 05 23 0 00 00000 15 000,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

814 07 05 23 3 00 00000 15 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

814 07 05 23 3 00 00190 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 814 07 05 23 3 00 00190 200 15 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14 9 000 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

814 14 01 9 000 000,00

Дотация бюджетам сельских поселений 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым

814 14 01 27 0 00 00000 9 000 000,00

Дотация из районного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений

814 14 01 27 0 00 70050 9 000 000,00

Межбюджетные трансферты 814 14 01 27 0 00 70050 500 9 000 000,00

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 
Республики Крым

815 594 320 884,95

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 577 202 793,95

Дошкольное образование 815 07 01 107 436 701,48

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы

815 07 01 01 0 00 00000 107 436 701,48

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 07 01 01 1 00 00000 107 436 701,48



     10                                    ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                        8.09.2021

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Основное мероприятие "Реализация образо-
вательных программ дошкольного образова-
ния детей и мероприятия по их развитию"

815 07 01 01 1 01 00000 105 611 627,48

Расходы на организацию питания детей 
льготной категории, в учреждения дошколь-
ного образования

815 07 01 01 1 01 00390 142 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 01 00390 600 142 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы дошкольного образования

815 07 01 01 1 01 00590 11 556 619,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 01 00590 600 11 556 619,60

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

815 07 01 01 1 01 71320 93 913 007,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 01 71320 600 93 913 007,88

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры системы дошкольного образова-
ния"

815 07 01 01 1 02 00000 754 074,00

Расходы, связанные с оснащением пищебло-
ков, приобретением, установкой и функцио-
нированием технологического пищевого 
оборудования

815 07 01 01 1 02 00540 267 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 02 00540 600 267 062,00

Расходы, связанные с капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов образовательных учреж-
дений сферы дошкольного образования

815 07 01 01 1 02 00920 487 012,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 02 00920 600 487 012,00

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
дошкольного образования"

815 07 01 01 1 03 00000 1 071 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электроэнергии педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных 
организациях дошкольного образования, 
расположенных в сельской местности

815 07 01 01 1 03 71310 1 071 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 01 01 1 03 71310 600 1 071 000,00

Общее образование 815 07 02 446 128 723,47

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы

815 07 02 01 0 00 00000 446 128 723,47

Подпрограмма "Развитие общего  обра-
зования в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 07 02 01 2 00 00000 446 128 723,47

Основное мероприятие "Реализация обра-
зовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию"

815 07 02 01 2 01 00000 407 247 101,22

Расходы на организацию питания детей 
льготной категории, в учреждениях общего 
образования

815 07 02 01 2 01 00390 6 724 317,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 00390 600 6 724 317,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы общего образования

815 07 02 01 2 01 00590 28 939 325,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 00590 600 28 939 325,67

Расходы на обеспечение мероприятий по 
летнему оздоровлению детей 815 07 02 01 2 01 21100 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 21100 600 1 300 000,00

Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

815 07 02 01 2 01 53030 16 717 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 53030 600 16 717 680,00

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

815 07 02 01 2 01 71330 334 094 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 71330 600 334 094 780,00

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях

815 07 02 01 2 01 L3040 13 200 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 L3040 600 13 200 639,55

Расходы на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся 1-4 классов в муни-
ципальных образовательных организациях

815 07 02 01 2 01 S1620 6 270 359,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 01 
S1620 600 6 270 359,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры системы общего образования" 815 07 02 01 2 02 00000 34 696 622,25

Расходы на модернизацию отопительной 
системы  общеобразовательных учреждений 815 07 02 01 2 02 00450 304 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 02 00450 600 304 730,00

Расходы, связанные с оснащением пищеблоков, 
приобретением, установкой и функционирова-
нием технологического пищевого оборудования

815 07 02 01 2 02 00540 140 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 02 00540 600 140 000,00

Расходы, направленные на разработку 
проектно-сметной документации по объектам 
образовательных учреждений сферы общего 
образования

815 07 02 01 2 02 00790 3 132 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 02 00790 600 3 132 600,00

Расходы, связанные с капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов образовательных учреж-
дений сферы общего образования

815 07 02 01 2 02 00920 6 539 275,51

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 02 00920 600 6 539 275,51

Расходы на создание дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, приобретение модульных зданий 
(конструкций) в муниципальную собственность

815 07 02 01 2 02 S0810 22 105 263,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 02 S0810 600 22 105 263,16

Расходы на газификацию населенных пунк-
тов в рамках Государственной программы 
Республики Крым "Газификация населенных 
пунктов Республики Крым"

815 07 02 01 2 02 S7770 2 474 753,58

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 815 07 02 01 2 02 S7770 400 2 474 753,58

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
общего образования"

815 07 02 01 2 03 00000 4 185 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электроэнергии педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных 
организациях общего образования, располо-
женных в сельской местности

815 07 02 01 2 03 71310 4 185 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 02 01 2 03 71310 600 4 185 000,00

Дополнительное образование детей 815 07 03 12 936 880,00

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния муниципального образования Черноморс-
кий район Республики Крым на 2016-2025 годы

815 07 03 01 0 00 00000 7 216 780,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 07 03 01 3 00 00000 7 216 780,00

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ дополнитель-
ного образования детей в сфере детского и 
юношеского творчества и мероприятия по их 
развитию"

815 07 03 01 3 01 00000 7 108 780,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы дополнительного образования

815 07 03 01 3 01 00590 7 108 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 03 01 3 01 00590 600 7 108 780,00

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
дополнительного образования"

815 07 03 01 3 02 00000 108 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электроэнергии педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных 
организациях дополнительного образования, 
расположенных в сельской местности

815 07 03 01 3 02 71310 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 03 01 3 02 71310 600 108 000,00

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Черноморском 
районе Республики Крым на  2018-2025 годы"

815 07 03 02 0 00 00000 5 720 100,00

Основное мероприятие "Реализация обра-
зовательных программ дополнительного 
образования детей в сфере физической 
культуры и спорта "

815 07 03 02 0 01 00000 5 657 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере дополнительного образования по 
физической культуре и спорту

815 07 03 02 0 01 00590 5 657 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 03 02 0 01 00590 600 5 657 100,00

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта"

815 07 03 02 0 03 00000 63 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электроэнергии педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
расположенных в сельской местности

815 07 03 02 0 03 71310 63 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 07 03 02 0 03 71310 600 63 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 815 07 05 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

815 07 05 23 0 00 00000 10 000,00
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

815 07 05 23 3 00 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

815 07 05 23 3 00 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 05 23 3 00 00190 200 10 000,00

Молодежная политика 815 07 07 290 000,00

Муниципальная программа "Основные на-
правления работы с молодежью в Черномор-
ском районе Республики Крым на 2018-2025 
годы"

815 07 07 03 0 00 00000 290 000,00

Обеспечение возможностей для формирова-
ния социально активной, здоровой личности 
- патриота Крыма, гражданина России

815 07 07 03 0 00 21730 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 07 03 0 00 21730 200 70 000,00

Мероприятия по поддержке талантливой и 
инициативной молодежи, вовлечение моло-
дежи в социальную практику

815 07 07 03 0 00 21740 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 07 03 0 00 21740 200 220 000,00

Другие вопросы в области образования 815 07 09 10 400 489,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы

815 07 09 01 0 00 00000 6 626 090,00

Подпрограмма "Развитие общего  обра-
зования в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 07 09 01 2 00 00000 75 600,00

Основное мероприятие "Реализация обра-
зовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию"

815 07 09 01 2 01 00000 75 600,00

Расходы на выплату стипендии главы адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым одаренным учащимся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений

815 07 09 01 2 01 00510 75 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 07 09 01 2 01 00510 300 75 600,00

Подпрограмма "Реализация финансо-
во-хозяйственного и методического обеспече-
ния образовательных учреждений в муници-
пальном образовании Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2025 годы"

815 07 09 01 4 00 00000 6 550 490,00

Основное мероприятие "Реализация финан-
сово-хозяйственного и методического обеспе-
чения образовательных учреждений"

815 07 09 01 4 01 00000 6 550 490,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы финансово-хозяйственного и мето-
дического обеспечения образовательных 
учреждений

815 07 09 01 4 01 00590 6 550 490,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

815 07 09 01 4 01 00590 100
6 199 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 09 01 4 01 00590 200 350 450,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 01 4 01 00590 800 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

815 07 09 23 0 00 00000 3 774 399,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

815 07 09 23 3 00 00000 3 774 399,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности структурных подразделений 
администрации Черноморского района 
Республики Крым"

815 07 09 23 3 00 00110 3 411 379,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 00110 100 3 411 379,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

815 07 09 23 3 00 00190 363 020,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 00190 100 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 07 09 23 3 00 00190 200 322 520,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 23 3 00 00190 800 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 16 468 091,00

Охрана семьи и детства 815 10 04 16 468 091,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы

815 10 04 01 0 00 00000 16 355 690,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 10 04 01 1 00 00000 15 830 650,00

Основное мероприятие "Реализация образо-
вательных программ дошкольного образова-
ния детей и мероприятия по их развитию"

815 10 04 01 1 01 00000 15 830 650,00

Расходы на выплату компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

815 10 04 01 1 01 71480 15 830 650,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 10 04 01 1 01 71480 300 15 830 650,00

Подпрограмма "Развитие общего  обра-
зования в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 
2016-2025 годы"

815 10 04 01 2 00 00000 525 040,00

Основное мероприятие "Реализация обра-
зовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию"

815 10 04 01 2 01 00000 525 040,00

Расходы на компенсацию питания отдельных 
категорий учащихся общеобразовательных 
учреждений, имеющих статус обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому

815 10 04 01 2 01 21200 215 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

815 10 04 01 2 01 21200 600 215 040,00

Расходы на выплату денежной компенсации 
многодетным семьям на приобретение спор-
тивной формы и обуви либо заменяющие ее 
комплекты одежды

815 10 04 01 2 01 21300 310 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 10 04 01 2 01 21300 300 310 000,00

Прочие непрограммные расходы 815 10 04 29 0 00 00000 112 401,00

Осуществление прочих расходов и выплат 815 10 04 29 2 00 00000 112 401,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 815 10 04 29 2 03 00000 112 401,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по материальному 
и денежному обеспечению одеждой, обувью 
и мягким инвентарем лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

815 10 04 29 2 03 71340 112 401,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 815 10 04 29 2 03 71340 300 112 401,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11 650 000,00

Физическая культура 815 11 01 650 000,00

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Черноморском 
районе Республики Крым на  2018-2025 годы"

815 11 01 02 0 00 00000 650 000,00

Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий в сфере физической культуры и 
спорта "

815 11 01 02 0 02 00000 650 000,00

Расходы по обеспечению проведения меро-
приятий и участия по отрасли физическая 
культура и спорт

815 11 01 02 0 02 21680 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 11 01 02 0 02 21680 200 150 000,00

Расходы на обеспечение выполнения кален-
дарного плана физкультурных мероприятий 
среди населения Черноморского района

815 11 01 02 0 02 21690 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 11 01 02 0 02 21690 200 500 000,00

Отдел по вопросам развития сельского 
хозяйства администрации Черноморского 
района Республики Крым

816 1 999 650,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04 1 989 650,00

Сельское хозяйство и рыболовство 816 04 05 1 989 650,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

816 04 05 23 0 00 00000 1 989 650,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

816 04 05 23 3 00 00000 1 989 650,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности структурных подразделений 
администрации Черноморского района 
Республики Крым"

816 04 05 23 3 00 00110 1 889 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

816 04 05 23 3 00 00110 100 1 889 150,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

816 04 05 23 3 00 00190 100 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 04 05 23 3 00 00190 100 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 04 05 23 3 00 00190 200 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 816 04 05 23 3 00 00190 800 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 816 07 10 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 816 07 05 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации Черноморского района Республи-
ки Крым и ее структурных подразделений, в 
рамках непрограммных расходов

816 07 05 23 0 00 00000 10 000,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

816 07 05 23 3 00 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

816 07 05 23 3 00 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 23 3 00 00190 200 10 000,00

Сектор по вопросам культуры админи-
страции Черноморского района Республи-
ки Крым

817 163 281 780,39
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ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 11 988 847,00

Дополнительное образование детей 817 07 03 11 983 747,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 07 03 04 0 00 00000 11 983 747,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей в сфере искусства и 
культуры  муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 07 03 04 3 00 00000 11 983 747,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
искусства и культуры"

817 07 03 04 3 01 00000 11 339 470,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы искусства и культуры

817 07 03 04 3 01 00590 11 339 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 07 03 04 3 01 00590 600 11 339 470,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры учреждений  дополнительного 
образования детей в сфере искусства и 
культуры"

817 07 03 04 3 02 00000 455 277,00

Расходы на поддержку отрасли культуры для 
укрепления материально-технической базы 
учреждений сферы искусства и культуры

817 07 03 04 3 02 00880 455 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 07 03 04 3 02 00880 600 455 277,00

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам до-
полнительного образования сферы искусства 
и культуры"

817 07 03 04 3 03 00000 189 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и электроэнергии педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской 
местности и работающим в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
сферы искусства и культуры , расположен-
ных в сельской местности

817 07 03 04 3 03 71310 189 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 07 03 04 3 03 71310 600 189 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 817 07 05 5 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 07 05 04 0 00 00000 5 100,00

Подпрограмма "Финансово-хозяйственное  
обеспечение учреждений в сфере культуры 
и искусства  муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

817 07 05 04 4 00 00000 5 100,00

Основное мероприятие "Реализация 
финансово-хозяйственного  обеспечения  
учреждений культуры и искусства"

817 07 05 04 4 01 00000 5 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений  сферы финансово-хозяйственного  
обеспечения

817 07 05 04 4 01 00590 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 07 05 04 4 01 00590 200 5 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 151 292 933,39

Культура 817 08 01 141 022 371,39

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 08 01 04 0 00 00000 141 022 371,39

Подпрограмма "Развитие клубной системы 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 08 01 04 1 00 00000 128 937 001,39

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений 
отрасли культуры"

817 08 01 04 1 01 00000 21 415 963,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы культуры

817 08 01 04 1 01 00590 21 415 963,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 01 00590 600 21 415 963,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры учреждений сферы культуры" 817 08 01 04 1 02 00000 102 596 259,44

Расходы на модернизацию отопительной 
системы учреждений сферы культуры 817 08 01 04 1 02 00450 1 149 154,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 02 00450 600 1 149 154,00

Расходы на поддержку отрасли культуры для 
укрепления материально-технической базы 
учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 02 00880 862 449,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 02 00880 600 862 449,00

Расходы, связанные с  капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов учреждений культуры

817 08 01 04 1 02 00930 1 341 943,19

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 02 00930 600 1 341 943,19

Расходы на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2025 года" в части 
капитального ремонта объектов учреждений 
культуры

817 08 01 04 1 02 L1884 92 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 02 L1884 600 92 370 000,00

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

817 08 01 04 1 02 L4670 6 872 713,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 02 L4670 600 6 872 713,25

Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий в рамках регионального проекта 
"Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры ("Куль-
турная среда") в муниципальных учреждени-
ях сферы культуры"

817 08 01 04 1 A1 00000 4 924 778,95

Расходы на поддержку отрасли культуры в 
рамках реализации регионального проекта 
"Культурная среда"  национального проекта 
"Культура" в муниципальных учреждениях 
сферы культуры

817 08 01 04 1 A1 55190 4 924 778,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 1 A1 55190 600 4 924 778,95

Подпрограмма "Развитие библиотечной 
системы муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 08 01 04 2 00 00000 12 085 370,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений 
культуры сферы библиотечного обслужива-
ния"

817 08 01 04 2 01 00000 11 385 370,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
сферы библиотечного обслуживания

817 08 01 04 2 01 00590 11 385 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 2 01 00590 600 11 385 370,00

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры учреждений культуры в сфере 
библиотечного обслуживания"

817 08 01 04 2 02 00000 700 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры 
для укрепления материально-технической 
базы, учреждений сферы библиотечного 
обслуживания

817 08 01 04 2 02 00880 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

817 08 01 04 2 02 00880 600 700 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 817 08 04 10 270 562,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым"

817 08 04 04 0 00 00000 9 118 230,00

Подпрограмма "Финансово-хозяйственное  
обеспечение учреждений в сфере культуры 
и искусства  муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

817 08 04 04 4 00 00000 9 118 230,00

Основное мероприятие "Реализация 
финансово-хозяйственного  обеспечения  
учреждений культуры и искусства"

817 08 04 04 4 01 00000 9 118 230,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений  сферы финансово-хозяйственного  
обеспечения

817 08 04 04 4 01 00590 9 118 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 04 4 01 00590 100 8 612 916,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

817 08 04 04 4 01 00590 200 500 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 817 08 04 04 4 01 00590 300 3 813,36

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 04 4 01 00590 800 1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
администрации Черноморского райо-
на Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных 
расходов

817 08 04 23 0 00 00000 1 152 332,00

Обеспечение деятельности структурных по-
дразделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

817 08 04 23 3 00 00000 902 621,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммно-
го направления расходов "Обеспечение 
деятельности структурных подразделений 
администрации Черноморского района 
Республики Крым"

817 08 04 23 3 00 00110 792 063,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 23 3 00 00110 100 792 063,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Обеспече-
ние деятельности структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района 
Республики Крым"

817 08 04 23 3 00 00190 110 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 23 3 00 00190 100 4 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

817 08 04 23 3 00 00190 200 105 288,00

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 23 3 00 00190 800 500,00

Осуществление переданных полномочий по 
вопросам местного значения, в соответствии 
с заключенными соглашениями

817 08 04 23 4 00 00000 249 711,00

Осуществление переданных полномочий в 
сфере культуры и библиотечного обслу-
живания, в соответствии с заключенными 
соглашениями

817 08 04 23 4 01 00000 249 711,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление 
переданных полномочий в сфере культуры 
и библиотечного обслуживания, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

817 08 04 23 4 01 00110 199 769,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 23 4 01 00110 100 199 769,00
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непро-
граммного направления расходов "Осуще-
ствление переданных полномочий в сфере 
культуры и библиотечного обслуживания, в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями"

817 08 04 23 4 01 00190 49 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

817 08 04 23 4 01 00190 200 49 942,00

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Черноморского 
района Республики Крым

820 101 724 008,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820 01 80 453,56

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 80 453,56

Прочие непрограммные расходы 820 01 13 29 0 00 00000 80 453,56

Осуществление прочих расходов и выплат 820 01 13 29 2 00 00000 80 453,56

Обеспечение мероприятий по функциониро-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности

820 01 13 29 2 02 00000 80 453,56

Расходы, связанные с исполнением судеб-
ных актов 820 01 13 29 2 02 99100 80 453,56

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 29 2 02 99100 800 80 453,56

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 101 643 554,75

Социальное обеспечение населения 820 10 03 37 457 461,75

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым"

820 10 03 10 0 00 00000 37 177 259,00

Подпрограмма "Социальное обеспечение 
населения в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым"

820 10 03 10 1 00 00000 37 177 259,00

Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

820 10 03 10 1 00 52200 1 667 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

820 10 03 10 1 00 52200 200 5 439,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 03 10 1 00 52200 300 1 662 041,00

Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 820 10 03 10 1 00 52500 12 116 594,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 52500 800 12 116 594,00

Расходы на компенсационные выплаты по 
льготному проезду отдельных категорий 
граждан на авто-, электро- и железнодорож-
ном транспорте

820 10 03 10 1 00 70010 4 569 543,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70010 800 4 569 543,00

Расходы на приобретение технических и 
других средств реабилитации инвалидам и 
отдельным категориям граждан, льготным 
категориям граждан

820 10 03 10 1 00 70860 546 552,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 03 10 1 00 70860 300 546 552,00

Расходы на предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан

820 10 03 10 1 00 70890 15 188 019,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70890 800 15 188 019,00

Расходы на социальное пособие на погре-
бение 820 10 03 10 1 00 71860 290 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 10 03 10 1 00 71860 200 6 801,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 03 10 1 00 71860 300 283 335,00

Расходы на оказание мер социальной 
защиты граждан в соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№36-ЗРК/2014 "Об особенностях установ-
ления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Республики Крым"

820 10 03 10 1 00 73860 2 657 593,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 820 10 03 10 1 00 73860 200 62 287,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 03 10 1 00 73860 300 2 595 306,00

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме за счет средств бюджета Республи-
ки Крым

820 10 03 10 1 00 75620 26 704,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 75620 800 26 704,00

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

820 10 03 10 1 00 R4620 114 638,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 R4620 800 114 638,00

Прочие непрограммные расходы 820 10 03 29 0 00 00000 280 202,75

Осуществление прочих расходов и выплат 820 10 03 29 2 00 00000 280 202,75

Обеспечение мероприятий по функциониро-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности

820 10 03 29 2 02 00000 280 202,75

Расходы, связанные с исполнением судеб-
ных актов 820 10 03 29 2 02 99100 280 202,75

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 29 2 02 99100 800 280 202,75

Охрана семьи и детства 820 10 04 56 378 200,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым"

820 10 04 10 0 00 00000 56 378 200,00

Подпрограмма "Охрана семьи и детства в 
муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым"

820 10 04 10 2 00 00000 56 378 200,00

Расходы на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

820 10 04 10 2 00 52600 635 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 04 10 2 00 52600 300 635 200,00

Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению ежемесячной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей и принятым в приемную 
семью, денежного вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

820 10 04 10 2 00 70820 55 743 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820 10 04 10 2 00 70820 300 55 743 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 820 10 06 7 807 893,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым"

820 10 06 10 0 00 00000 7 807 893,00

Подпрограмма "Осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения в муници-
пальном образовании Черноморский район 
Республики Крым"

820 10 06 10 3 00 00000 7 807 893,00

Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере социаль-
ной защиты населения, опеки и попечи-
тельства в отношении граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, опеки и попечительства 
имущества граждан, признанных судом 
безвестно отсутствующими

820 10 06 10 3 00 71100 7 807 893,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

820 10 06 10 3 00 71100 100 6 789 472,00

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
 МИКРОПЕРЕПИСЬ — 2021

Андрей Рюмшин: По результатам микропереписи в Республике Крым собрана информация 
о сельхоздеятельности более 330 тысяч подворий.

По результатам микропереписи в Республике Крым собрана информация о сельхоздеятельности более 
330 тысяч подворий. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Перепись проводилась с 1 по 30 августа во всех регио-
нах России. В Республике Крым охвачено более 100% от за-
планированного количества. В работе приняли участие 685 
переписчиков, которые в день в среднем сумели переписать 
более 11 тысяч объектов. После всех необходимых подсчетов 
итогом масштабного мероприятия станет формирование 
качественной официальной статистической информации, 
благодаря которой будет возможность выявить экономиче-
ский потенциал республики, напрямую связанный с развитием 
сельского хозяйства, достижениями крестьян, животново-
дов и аграриев в целом», — прокомментировал вице-премьер.

По словам заместителя Председателя Совета министров 
Крыма, результаты микропереписи дадут максимально объек-
тивные сведения о производстве сельскохозяйственной продук-
ции по всем категориям хозяйств на территории Крыма.

Андрей Рюмшин также отметил профессиональную, слаженную работу Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополь и Министерства сельского хо-
зяйства РК.

Всю актуальную информацию о Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года мож-
но получить на официальном сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/agro2021/ и Крымстата https://crimea.gks.
ru/folder/116725.

Министерство сельского хозяйства РК

Ф Н С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Это новый перспективный специальный налоговый режим для самозанятых граждан (физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей). Основное условие — работать «на себя», оказывать услуги самостоятельно, 
зарабатывать на этом не более 2,4 млн. рублей в год и иметь мобильный телефон современной модели.

Статус самозанятого подойдет тем, кто сдает жилье в аренду (найм), осуществляет строительные 
работы и ремонт, предоставляет косметические услуги, а также дизайнерам, фотографам, организаторам 
праздников, репетиторам, няням, различного рода инструкторам, водителям такси.

Рейтинг основных преимуществ регистрации в качестве самозанятого по мнению налогоплательщиков:
1. НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ
Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Там же исчисляется налог с учетом вычета в 10 тысяч рублей.
Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.
2. ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Доход подтверждается справкой из приложения. Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы 

на пенсионное и медицинское страхование.
3. СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
Зарплата не учитывается при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
4. ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ
Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» и отправить 

клиенту на электронную почту.
5. ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
4% — с доходов от физических лиц,
6% — с доходов от юридических лиц и ИП. 
Нет других обязательных платежей.
6. ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Зарегистрироваться можно без визита в инспекцию при помощи бесплатного мобильного приложения 

«Мой налог» на сайте ФНС России, через личный кабинет налогоплательщика «Налог на профессиональ-
ный доход», а также через уполномоченные банки или портал госуслуг. Статус самозанятого гражданина 
в Крыму позволяет легально заниматься любимым делом и получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Подробную информацию можно найти на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Специаль-
ный налоговый режим для самозанятых граждан Налог на профессиональный доход https://npd.nalog.ru/



ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ

 ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСТАНОВКИ НА 
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ, МЕСТУ ЖИТЕЛЬСВА
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Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

МУЖ ДА ЖЕНА — ОДНА ДУША!
Пришел сын к отцу:
- Развожусь. Надоело! Права мать — жена у меня ленивая. Сколько можно самому выгребать?
- Прости меня, сын, — сказал в ответ отец.
- За что?
- За то, что я не всегда был добр с твоей матерью. Это моя вина, что в тебе есть темный уголок с 

мыслью о разводе…
- Не разводиться?
- Не разводись… Даже не думай никогда об этом.
- Терпеть до конца дней?
- Не надо терпеть… Ты не ее терпишь, а свое плохое отношение к ней. Изменишься сам — из-

менится все вокруг.
- Как измениться?
- Смотри на жену, как учит 

Господь. Она — Его дар для 
тебя. Твоя радость. Твоя по-
мощница. Мать твоих детей.
Хрупкий сосуд, который Бог 
дал тебе в руки, чтобы ты дер-
жал нежно, осторожно, хранил. 
Все остальное — мелочи! Если 
она что-то сегодня не умеет — 
научится. Ты и сам не все уме-
ешь, что должен делать.

Если что-то не успевает — 
покрой эту ее слабость своею силою и любовью… Если чего-то не знает, расскажи вечером за чашкой 
чая, нежно обняв за плечи. Ваш путь — он только ваш. Ваша любовь — только ваша. Любой, кто 
«вставляет» тебе глаза ненависти, — враг твоего дома. Даже если это твоя мать. Твой брат. Или твой 
лучший друг. Не суди их за это. Прости. И каждому из них дай понять, что за свою жену, за свою 
любовь ты, если надо, без раздумий умрешь, но никому даже плохим словом прикоснуться к своей 
семье не позволишь.

- Вас с мамой тоже хотели разлучить?
- Мы и без «помощников» иногда крепко ссорились. Глупыми были, гордыми. У вас другая 

жизнь. Вас от Бога никто не гонит. Просите у Него мудрости. Уступайте друг другу. Жалейте и уте-
шайте один другого. Любовь, если ты не знаешь, она ведь растет. Все ее величие, всю ее ценность ты 
увидишь только в глубокой старости, когда все ту же жену вечером нежно обнимешь за плечи, и вам 
не нужны будут слова…

Использованы материалы интернет-изданий

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М 
М И Г Р А Ц И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Статья 322.1. Организация неза-
конной миграции (введена Федераль-
ным законом от 28.12.2004 № 187-ФЗ)

1. Организация незаконного 
въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконного пребы-
вания в Российской Федерации или 
незаконного транзитного проезда 
через территорию Российской Феде-
рации наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет 
или без такового.

(в ред. Федерального закона от 
06.07.2016 № 375-ФЗ);

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной 
группой;

(п. «а» в ред. Федерального за-
кона от 06.07.2016 N 375-ФЗ);

б) в целях совершения престу-
пления на территории Российской 
Федерации (в ред. Федерального за-
кона от 04.11.2019 № 354-ФЗ);

в) лицом с использованием сво-
его служебного положения, (п. «в» 
введен Федеральным законом от 
04.11.2019 № 354-ФЗ) наказываются 
лишением свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

(в ред. Федеральных законов от 
27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ, от 30.12.2012 № 308-ФЗ).

Статья 322.2. Фиктивная реги-
страция гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации (введена 
Федеральным законом от 21.12.2013 
№ 376-ФЗ).

Фиктивная регистрация гражда-
нина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации, а равно фиктивная ре-
гистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации наказыва-
ются штрафом в размере от ста до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Примечание. Лицо, совершив-
шее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается 
от уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях 

не содержится иного состава престу-
пления.

Статья 322.3. Фиктивная поста-
новка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Россий-
ской Федерации

(в ред. Федерального закона от 
12.11.2018 № 420-ФЗ) (введена Феде-
ральным законом от 21.12.2013 № 376-
ФЗ).

Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 12.11.2018 
№ 420-ФЗ) наказывается штрафом 
в размере от ста до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Примечания. 
1. Под фиктивной постановкой 

на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пре-
бывания в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет 
по месту пребывания в Российской 
Федерации на основании представ-
ления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов, 
либо постановка иностранных граж-
дан или лиц без гражданства на учет 
по месту пребывания в Российской 
Федерации в помещении без их на-
мерения фактически проживать (пре-
бывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны 
предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребыва-
ния), либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в уста-
новленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную, не запрещенную 
законодательством Российской Фе-
дерации деятельность (п. 1 в ред. 
Федерального закона от 12.11.2018 
№ 420-ФЗ)

2. Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если способствова-
ло раскрытию этого преступления и 
если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Также информируем, что с це-
лью повышения качества обслужи-
вания, граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане могут 
обратиться в отделение по вопро-
сам миграции отдела МВД России по 
Черноморскому району через портал 
государственных услуг Российской 
Федерации http://www.gosuslugi.ru 
для оказания государственных услуг 
в электронном виде.
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