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1 МАЯ — 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Первомай был и остается символом высоких идеалов созидания и 

социальной справедливости. Он отмечается во многих странах мира. 
Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом и талантом спо-

собствует развитию России и Крыма. 
Сегодня, по сложившейся за десятилетия традиции, в Крыму, как 

и по всей нашей стране, пройдут шествия и митинги. Их основной ло-
зунг: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». 

Российская Федерация — социальное государство. По словам на-
шего Президента Владимира Владимировича Путина, «в основе все-
го лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан».
Соблюдение социальных гарантий является одним из главных прио-
ритетов деятельности органов государственной власти на всех уров-
нях. Различные меры социальной поддержки получают 109 тысяч 
крымских семей. 

По мере дальнейшего экономического роста уровень благосо-
стояния жителей нашего региона будет расти. Нам предстоит реали-
зовать ряд масштабных проектов в промышленности, транспортной 
сфере, энергетике, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, в 
других отраслях. Уверен, что вместе мы решим любые задачи. 

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд 

на благо России и Крыма. 
Желаю новых успехов и новых трудовых побед!

Глава Республики Крым 
Сергей АКСЁНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С 1 МАЯ — ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

1 Мая — праздник всех, кто своим ежедневным трудом создаёт 
завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей 
семьи. Для всех нас этот День символизирует приход весны и возрож-
дение природы, а вместе с тем — и надежды на лучшее.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву 
может считаться народным. Время наполняет его новым содержани-
ем. Для старших поколений 1 Мая по-прежнему символизирует про-
летарскую солидарность, а для молодёжи — весенний расцвет, сози-
дающую силу природы и человека. Но объединяет этот День всех, кто 
любит родной край и старается своим плодотворным трудом сделать 
его процветающим и благополучным.

Желаем вам праздничного весеннего настроения, 
как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни, 

крепкого здоровья, успехов и благополучия!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                        глава администрации
Черноморский район РК                                              Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
На протяжении многих десятилетий 1 Мая считался символом 

единения всех трудящихся, независимо от избранной профессии. 
Для немалого числа людей Первомай — один из самых любимых 

праздников, не отделимый от современной истории нашей страны. Для 
старшего поколения — это воспоминание о молодости, о трудовых свер-
шениях, для молодежи — выбор пути, новых идей и смелых решений. 

Первомай был и остается праздником весеннего обновления и теп-
ла, желания и надежды в полной мере реализовать свои возможности, 
стремления сделать жизнь лучше. А такие понятия, как Мир и Труд, яв-
ляются вечными символами созидания, залога развития любого обще-
ства, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.

Первомай — это еще и праздник межнационального взаимопони-
мания и согласия живущих на одной земле людей. Мы понимаем, как 
важно не разрушать, не разобщаться, а вместе трудиться и создавать.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и любви,
 счастья и благополучия вам и вашим близким, 

мирного неба над головой, светлых надежд на будущее 
и праздничного настроения!

Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Профессия пожарного — поистине героическая. Пожар — это всегда неожидан-
но и страшно. Человек, попавший в такую ситуацию, чаще всего теряется и не зна-
ет, что делать, как быть, и, как правило, у него просто не остаётся шансов выжить.  
И только профессиональные пожарные, вовремя подоспевшие на помощь, могут сде-
лать всё чётко, правильно и спасти тех, чей путь преградил огонь.

В преддверии профес-
сионального праздника ог-
неборцев мы встретились с 
начальником 25-й пожарно-
спасательной части Феде-
рального государственного 
казённого учреждения 5-го 
пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопо-
жарной службы по Республи-
ке Крым Максимом Павло-
вичем БРЕСЛАВЦЕМ. 

Руководит пожарно-
спасательной частью Максим 
Павлович с 2007 года, а все-
го делу пожаротушения от-
дал тринадцать лет. Для него, 
прослужившего до этого бо-
лее одиннадцати лет в Воору-
женных Силах, главными ка-
чествами остаются дисципли-
нированность и готовность 
прийти на помощь. А о про-
фессии пожарного он говорит 
следующее: 

- Профессия пожарного 
предполагает отвагу, жела-
ние помочь, физическую силу 
и ловкость, хорошую реак-
цию, дисциплину и взаимовы-
ручку, способность брать от-
ветственность на себя. В на-
шей работе нет мелочей. Ког-
да в пожарную часть посту-
пает сигнал тревоги, у бой-
цов есть одна минута, что-
бы надеть специальную одеж-
ду, впрыгнуть в машину и вые-
хать на место происшествия. 
И времени на раскачку у по-
жарных просто нет! Потому 
что главная цель пожарных — 
спасение людей. Иными слова-
ми, пожарный — и огнеборец, 
и спасатель, и медик».

Максим Бреславец рас-
сказал о том, что первая по-
жарная часть в Черноморском 
районе была 
создана в 1936 
году. А сегодня 
на территории 
района функци-
онируют две ча-
сти пожарной 
охраны Респу-
блики Крым — 
в сёлах Оленев-
ке и Кировском, 
пожарный пост 
в селе Межвод-
ном, пожарная 
дружина на базе 
н а ц и о н а л ь н о -
го природного 
парка «Тархан-
кутский» и три 
д о б р о в ол ь н ы е 
дружины, соз-
данные на базе ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз». Всего в пе-
речисленных выше частях за-
действовано более 80 чело-
век и 8 автомобилей — по-
жарных автоцистерн. Кроме 
того, в случае острой необ-
ходимости к тушению пожа-
ра привлекаются и работни-
ки государственного казён-
ного учреждения «Крымская 
республиканская аварийно-
спасательная служба «Крым–
СПАС».

Когда речь заходит о воз-
главляемом им коллективе 
пожарно-спасательной части, 
Максим Павлович в первую 
очередь с гордостью вспоми-
нает ветеранов службы, кото-
рые и сегодня, после выхода 

на пенсию, продолжают оста-
ваться в строю огнеборцев. 
Это Игорь Николаевич Труба-

ков, Анатолий Иванович Ма-
руненко, Валерий Владисла-
вович Борщов. С особой те-
плотой в голосе говорит он 
и о единственной женщи-
не — руководителе пожарной 
части в 90-е годы Анне Сера-
фимовне Дмитрук. Отметив 
работу прапорщиков Алексея 
Холопченко, Анатолия Ко-
валя, Александра Магеры и 
старшего сержанта Джафера 
Балатукова, Максим Павло-
вич сказал: «Трудно кого-то 
выделять, потому что кол-
лектив у нас дружный, спло-
чённый, на каждого можно 
положиться! Они соверша-
ют подвиг каждый день».

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ваша работа — это постоянный риск, подвиг во имя спасения других людей. Вы всегда в полной го-

товности к борьбе с огненной стихией.
Спасибо вам за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Пусть ваша служба в пожарной 

охране становится еще более профессиональной, а ваша команда — ещё более технически совершенной 
и эффективной в тушении пожаров. 

Крепкого вам здоровья, выдержки, удачи, быстрой реакции, 
холодной головы и успехов в благородном деле — защите родной земли от огненной стихии, 

надежной поддержки со стороны родных и близких!
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Уже в конце беседы Максим 

Павлович с некоей горечью в го-
лосе сказал: «Часто любителей 
поспать сравнивают с пожар-
ными, говоря о них: «Сдаёт на 

пожарника!». Как ни странно, 
в этой шутке есть доля прав-
ды. Обычно пожарные рабо-
тают в смену — сутки через 
трое. Всё потому, что такой 
график позволяет восстанавли-
вать силы после тяжёлых де-
журств. Да и день, когда нет 
вызовов, у нас тоже проходит 
спокойно, и мы такие дни счи-
таем счастливыми. Счастли-
выми, так как это значит, что 
ни в один дом в этот день не 
постучалась беда в виде огнен-
ного пламени и едкого дыма, и 

жители Черноморского района 
могут спать спокойно. Вот и 
получается: если спят пожар-
ные — значит, всё спокойно, и 
спать могут все».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Ваша профессия связа-

на с постоянным риском, на-
пряжением, отвагой. Помень-
ше вам тяжёлых дежурств, 
жарких смен и ночных тре-
вог. Желаем вам исправной 
техники, спокойных ночей, 
сухих рукавов и прочных ка-
сок! Никогда не знайте уста-
лости и отчаяния!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора

ЮБИЛЕЙ

НИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
АНТОНОВОЙ — 80 лет!

Нина Васильевна Антонова — Учитель с большой буквы, 
ветеран труда, которая проработала учителем 46 лет, 36 из 
них она посвятила Межводненской средней школе. 

22 апреля Нина Васильевна 
отпраздновала своё 80-летие. 

У нее лучистые, вниматель-
ные глаза, открытая, искренняя 
улыбка, хорошо поставленный 
голос. С таким человеком хочет-
ся общаться, делиться радостя-
ми и бедами. Она умеет располо-
жить к себе собеседника, всегда 
готова прийти на помощь и ска-
зать добрые слова. Наверное, та-
кими качествами и должен обла-
дать настоящий учитель. Не по 
диплому, а по призванию!

В Межводненской школе 
Нина Васильевна работала учи-
телем физкультуры, а затем ста-

ла учить детей шить, вязать, го-
товить.

Мы знаем и це-
ним Нину Васильев-
ну как талантливо-
го педагога, воспи-
тавшего не одно по-
коление учеников. 
Её личностные чело-
веческие качества — 
энергичность, отзыв-
чивость, справедли-
вость, трудолюбие, 
оптимизм — сниска-
ли ей авторитет сре-
ди учеников и препо-
давателей. 

Прожитые годы 
не наложили на 
нее негативный от-
печаток: она по-

прежнему бодрая, энергичная, 
жизнерадостная, любящая мать, 
заботливая бабушка и прабабуш-
ка. Даже выйдя на пенсию, она 
не скучает — некогда! 

В перерывах между играми 
с правнуками Нина Васильев-
на продолжает не только зани-
маться своей любимой физкуль-
турой, но еще и учит своих под-
руг вязать, подшивает всем всё, 
что плохо прошито. Нина Васи-
льевна заряжает своим энтузиаз-
мом и жаждой жизни.

Анастасия АНТРОПОВА

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — НАШИ ЛЮДИ!
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым находится в за-

падной части района. В его состав входят пять сёл — Владимировка, Северное, Далёкое, Журав-
лёвка и Зоряное, численность населения в которых составляет 2180 человек.

Глава Далёковского посе-
ления с 2014 года — Ирина Ва-
сильевна АПАНАСЮК. Как 
удаётся этой хрупкой женщине 
справляться с грузом абсолютно 
не женских обязанностей и что 
для неё является главным в рабо-
те? Об этом мы решили спросить 
у самой Ирины Васильевны.

- Ирина Васильевна, рас-
скажите, как Вас судьба при-
вела на столь ответственную 
должность?

- С 1987 года по 2014-й рабо-
тала заведующей сельским клубом 
в селе Северном. Желание что-то 
изменить в лучшую сторону и бла-
гоустроить наше поселение при-
вело меня на должность главы. 
Главная ценность для меня — это 
наши люди с их устремлениями и 
желанием трудиться. Без их по-
мощи и поддержки я просто не 
представляю свою работу. Далё-
ковское поселение обладает мощ-
ным природным потенциалом. 
Основными приоритетами разви-
тия поселения считаю обеспече-
ние достойных условий жизни од-
носельчанам, а также поддержа-
ние жизнеспособности поселения 
путём развития производства, 
благоустройства территории, 
сохранения и развития всех форм 
хозяйствования.

- Как формируется бюджет 
Далёковского поселения? 

- Бюджет Далёковского сель-
ского поселения является дота-
ционным, и на 2018 год состав-
ляет 3 907 133 рубля. Источника-
ми пополнения бюджета служат 
следующие статьи:

1. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы.

2. Налог на доходы физиче-
ских лиц.

3. Единый сельскохозяй-
ственный налог.

4. Государственная пошли-
на за совершение нотариальных 
действий должностным лицом.

Получаемых средств, безу-
словно, недостаточно. Но мы ста-
раемся делать все возможное для 
решения первоочередных задач.

- Известно, что Далёков-
ское поселение славится плодо-
родными землями и трудолю-
бивыми людьми. Какие пред-
приятия работают на террито-
рии поселения и каков их вклад 
в развитие населённых пунктов 
Далёковского поселения?

- Общая площадь земель му-
ниципального образования Да-
лёковское сельское поселение со-
ставляет 11523,5 гектара, из них 
11371,2 гектара — земли сель-
скохозяйственного назначения. 
На территории поселения заре-
гистрированы и осуществляют 
свою деятельность три сельхоз-
предприятия — общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Винал Люкс», «Колос» и «Даль-
ний», а также индивидуальные 
предприниматели Сейтягьяев, Ве-
лиляев, Муртазаев и четыре кол-
лективных фермерских хозяй-
ства — Романенко, «Возрожде-
ние», «Бурнель-2» и «Весна».  

Хочу отметить, что руко-

водители предприятий оказыва-
ют огромную помощь в решении 
жизненно важных вопросов, ка-
сающихся Далёковского поселе-
ния. Это Василий Ле-
онидович Ладин, Вла-
димир Михайлович 
Ануфриев, Дмитрий 
Анатольевич Рома-
ненко, Александр Ва-
сильевич Шутенко, за 
что им хочется ска-
зать спасибо.

- Решение каких 
вопросов Вы отно-
сите к самым важ-
ным и приоритет-
ным по состоянию 
на сегодня? 

- Сегодня села 
Далёковского посе-
ления, как и многие 
другие, остро нуж-
даются в качественных дорогах 
и в обеспечении междугородним 
транспортом. Проблему отсут-
ствия аптек также считаю ак-
туальной. Понимаю, что это об-
щероссийские проблемы, но они 
стоят на повестке дня как пер-
воочередные для решения. Не 
терпит отлагательств и реше-
ние вопроса с водоснабжением. 
Первым шагом к решению дан-
ной проблемы было изготовление 
проектно-сметной документа-
ции и получение государственной 
экспертизы по капитальному ре-
монту водопроводных сетей сел 
Далёкого, Зоряного, Журавлевки, 
Северного. Кроме того, в данный 
момент решается вопрос под-
воза воды в село Северное.

Силами работников муници-
пального казённого учреждения 
проводится ежедневная уборка 
территории поселения, озелене-
ние, спиливание сухостоя, содер-
жание и проведение уборки па-
мятного знака в честь погибших 
воинов-односельчан, уборка клад-
бища и территорий населённых 
пунктов, борьба с карантинными 
растениями и насекомыми. Со-
держатся и ремонтируются ла-
вочки, урны, детские площадки, 
остановочные павильоны, рас-
положенные на территории сёл. 
Не могу не отметить, что наши 
жители бережно относятся ко 
всему, что было создано и соз-
даётся на территории Далёков-
ского сельского поселения. Имен-
но поэтому хочется сделать еще 
как можно больше!

- Ирина Васильевна, а как 
обстоят дела в сферах образова-
ния, культуры, спорта?

- На территории поселения 
осуществляют свою деятель-
ность Далёковская средняя школа, 
где обучаются 169 ребятишек из 
пяти сел. Ежедневно их доставля-
ет на занятия школьный автобус. 
Детский сад «Парус» принимает 
ежедневно 100 далёковских и ки-
ровских малышей. Организацией 
праздников и других важных ме-
роприятий занимаются работни-
ки Владимировского и Зоряновско-
го сельских клубов, а также Далё-
ковского Дома культуры. Местная 
библиотека-филиал № 2 и Влади-

мировская библиотека профес-
сионально работают с населени-
ем в плане просвещения и органи-
зации досуга. Очень важным счи-

таю то, что на территории по-
селения работают отделение об-
щей врачебной практики семей-
ной медицины в селе Далёком и 
ФАПы — Владимировский и Зо-
ряновский, где наши жители по-
лучают профессиональную меди-
цинскую помощь.

- Что сделано за последние 
четыре года и что предстоит 
сделать в Далёковском муни-
ципальном образовании? 

- Несмотря на трудности, в 
том числе и финансовые, в рам-
ках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» со-
вместно с жителями и предпри-
нимателями были установлены 
детские игровые площадки в сё-
лах Северном, Зоряном, Журав-
лёвке, и теперь нашим малышам 
есть где проводить время вместе 
с мамочками, для которых это 
тоже возможность пообщать-
ся, поделиться, посоветовать-
ся с такими же мамами, как они. 
Проведены работы по освеще-
нию улиц Комсомольской, 60 лет 
СССР, Советской, Молодёжной, 
Школьной, Спортивной, переулка 
Спортивного в селе Далёком. Из-
готовлена  проектно-сметная до-
кументация по освещению улиц 
сёл Северного и Далёкого. Уста-
новлены пешеходные переходы пе-
ред Далёковской средней школой 
и детским садом «Парус». Отре-
монтирована дорога в Журавлёв-
ке. Уже готовы сметы по ремон-
ту дорог во Владимировке, Север-
ном, Далёком, Зоряном, Журавлев-
ке и паспорта автомобильных до-
рог местного значения. Проведен 
ремонт зрительного зала Влади-
мировского сельского клуба. Кро-
ме того, здесь же установлены 
окна и отремонтирована крыша.

Считаю, что за последние не-
сколько лет наше поселение сде-
лало значительный шаг вперёд, и 
все, что сделано, — это общая за-
слуга жителей Далёковского му-
ниципального образования, руко-
водства поселения и района. А всё 
потому, что нас объединяет об-
щая цель: великое прошлое нашей 
страны — стабильное сегодня – 
процветающее завтра!

Диалог вела Наталья ИВАНЮТА
Фото из личного архива И. АПАНАСЮК 

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
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ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-
транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют 
разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превыша-
ет 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников 
ГИБДД — по «европротоколу».

ГАИ НАПОМИНАЕТ ВОДИТЕЛЯМ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП 

БЕЗ УЧАСТИЯ ИНСПЕКТОРОВ ДПС

Для этого необходим ряд условий: 
участниками дорожно-транспортного 
происшествия являются два транспорт-
ных средства (автомобиль с прицепом 
расценивается как два транспортных 
средства); вред причинён только этим 
транспортным средствам, и обстоятель-
ства его причинения не вызывают раз-
ногласий у участников ДТП; у обоих во-
дителей есть полис ОСАГО, и хотя бы у 
одного из них — полис КАСКО. 

Правила оформления ДТП необхо-
димо уточнить в страховой компании.

Если все условия соблюдены и во-
дители приняли решение оформить ДТП 
с помощью «европротокола», в первую 
очередь им необходимо сообщить о дан-
ном факте в свои страховые компании. 
Затем нужно составить подробную схе-
му ДТП, сфотографировать (снять на ви-
део) место столкновения и транспорт-
ные средства со всех ракурсов, а также 

указать точный адрес и записать данные 
двух-трех свидетелей.

Далее заполняется извещение о 
дорожно-транспортном происшествии, 
приложенное к страховому полису (из-
вещение заполняется с двух сторон и не 
разделяется). В нём водители должны 
подробно описать все механические по-
вреждения (царапины, сколы, вмятины и 
т.д.), полученные в результате ДТП.

После этого водители должны пись-
менно подтвердить виновность и неви-
новность участников ДТП, а в примеча-
нии указать, с помощью каких средств 
проводилась фото- и видеосъёмка.

Ознакомиться с порядком заполнения 
«европротокола» можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России по 
адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД
 России по Черноморскому району

ЭТО ВАЖНО

СОХРАНИМ ОТ ПОЖАРОВ 
ЗАПОВЕДНЫЕ УГОЛКИ ТАРХАНКУТА

В связи с установившимся в Республике Крым пожароопасным перио-
дом администрация Национального природного парка «Тарханкутский» об-
ращает внимание жителей и гостей района на необходимость строгого и не-
укоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Любой пожар в степи угрожает не 
только природным ландшафтам, но и 
селам, посевам и древесным насажде-
ниям, а также наносит урон естествен-
ной среде — растительному покрову и 
животному миру. В первый год на быв-
ших пожарищах не гнездятся птицы, а 
травоядным млекопитающим и насеко-
мым просто нечего есть. В связи с этим 
последствия степных пожаров являются 
бедствием. Для восстановления злако-
вых и разнотравно-злаковых степей по-
надобится от 2 до 5 лет.

Увы, угроза пожара исходит в пер-
вую очередь от самих людей. Им свой-
ственно забывать об элементарных пра-
вилах поведения в степи. Проблемой ту-
шения огня в тарханкутской степи явля-
ется их полная безводность. Вода добы-
вается из артезианских скважин, находя-
щихся в окрестных населенных пунктах.

Территория парка «Тарханкутский» 
представляет собой самый западный в 
Российской Федерации участок сохра-
нившейся степи с уникальным биоло-
гическим разнообразием степных эко-
систем. В разных участках природно-
го парка сохранились редкие (полупу-
стынные первичные) сообщества с вы-
соким уровнем раритетной компонен-
ты, а также хорошо сохранившиеся эта-
лонные ковыльные степи, которые пред-

ставляют собой большой научный инте-
рес, ведь эталонные природные экоси-
стемы дают ученым уникальную возмож-
ность исследования природных процес-
сов, не искаженных влиянием человека.

Для такой территории степной пожар 
окажется настоящей и необратимой ка-
тастрофой.

Осторожность и предупреждение 
возгорания — самый действенный спо-
соб борьбы со степными пожарами. Мы 
очень надеемся на бдительность жите-
лей и гостей района. Увидев даже ма-
ленький огневой фронт, не проходите и 
не проезжайте мимо, а остановитесь и 
погасите его. Маленький пожар превра-
щается в большой очень быстро. Обна-
ружив начавшийся пожар, постарайтесь 
немедленно его потушить, а при невоз-
можности справиться своими силами со-
общите о нем в службу МЧС по телефо-
ну 101. 

Будьте осторожны с огнем, бере-
гите природу от пожара!

Покидая степь, берег моря, посмо-
трите, что вы оставили после себя. Пусть 
стоянка или пляж останутся без мусора, 
костёр затушен полностью, трава — пу-
шистая, а совесть чистая.

В. КИРСАНОВ, 
директор ГБУ РК «Национальный 
природный парк «Тарханкутский»

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2018

ЭКСПЕДИЦИЯ 
«КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 

Научно-образовательная экспедиция «Крымская кругосветка» станет инфор-
мационным поводом международного уровня на старте высокого сезона.

«Крыму повезло 
стать площадкой для та-
кого грандиозного проек-
та, — отметил министр 
курортов и туризма РК 
Вадим Волченко, — ко-
торый популяризирует 
историко-культурное на-
следие полуострова, от-
крывает новые програм-
мы образовательного ту-
ризма для молодежи, но-
вые турмаршруты и соз-
дает условия для реализа-
ции творческого потенци-
ала студентов».

С презентацией про-
екта выступил директор 
научно-образовательного 
центра «Центр морских ис-
следований и технологий» 
Севастопольского государ-
ственного университета 
Дмитрий Татарков. По его 
словам, в период с 19 мая 
по 1 июня в Крыму и Сева-
стополе состоится научно-
образовательная экспеди-
ция «Крымская кругосвет-
ка», организованная Се-
вастопольским государ-
ственным университетом 
при поддержке Совета ми-
нистров Республики Крым, 
правительства города Се-
вастополя, Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации, Экс-
педиционного центра Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Экспедиция проводит-
ся по инициативе извест-
ного российского путеше-
ственника Федора Коню-
хова, благотворительно-
го фонда «Православный 

Крым» и благотворитель-
ного фонда Федора Коню-
хова «Зеленая планета». 
Именно у знаменитого пу-
тешественника родилась 
идея обойти Крым по во-
дным просторам и своим 
всемирно признанным ав-
торитетом привлечь вни-
мание к новым туристиче-
ским возможностям полу-
острова.

В мероприятии примет 
участие исследовательская 
команда из 69 человек, в 
которую вошли студенты, 
аспиранты  и преподавате-
ли 18-ти  ведущих отече-
ственных университетов и 
научно-исследовательских 
институтов Российской ака-
демии наук, а также 5 сту-
дентов из Иордании и 5 — 
из Беларуси. 

Маршрут экспедиции 
будет состоять из пяти эта-
пов: «Киммерия», «Таври-
ка», «Херсонесида», «Ски-
фия», «Феодоро» и двух 
маршрутов — морского и 
сухопутного.

Морская часть включа-
ет переход на маломерных 
судах вдоль побережья 
Крыма от Керчи до поселка 
Черноморского. Остановки 
по маршруту запланирова-
ны в Керчи, Феодосии, Су-
даке, Ялте, Севастополе, 
городе Саки, в МДЦ «Ар-
тек», куда прибудет парус-
ник «Херсонес», и в Черно-
морском районе.

Сухопутная часть 
включает полевые иссле-
дования в городах Керчь, 
Феодосия, Судак, Алушта, 

Ялта, Севастополь, Саки, 
Евпатория, а также в Чер-
номорском, Ленинском и 
Бахчисарайском районах и 
завершится на территории 
пещерного города Мангуп.

В ходе экспедиции за-
планировано торжествен-
ное открытие проекта в 
Керчи, посещение досто-
примечательностей полу-
острова, проведение твор-
ческих вечеров, лекций, 
мастер-классов, вахт па-
мяти «Морская отвага», 
школы экогеографического 
просвещения, фестивалей, 
а также встреч со школьни-
ками и студентами.

Инициативой организа-
торов стала также возмож-
ность установления памят-
ного знака Федору Конюхо-
ву в месте, где он совер-
шил свою первую морскую 
экспедицию 60 лет назад, 
когда в 15-летнем возрас-
те пересёк на лодке Азов-
ское море.

По итогам рабочего со-
вещания было принято ре-
шение о создании Штаба по 
сопровождению экспеди-
ции, куда войдут предста-
вители всех министерств 
и ведомств, руководители 
администраций посещае-
мых регионов для опера-
тивного реагирования и ре-
гулирования возникающих 
вопросов. На протяжении 
всей экспедиции её участ-
ников будут сопровождать 
медработники, сотрудники 
МЧС и МВД.

МИНИСТЕРСТВО 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРИРОДУ НАДО БЕРЕЧЬ, 
А НЕ УНИЧТОЖАТЬ

Западный Крым — это уникальный регион, где степная зона и море 
функционируют как единый комплекс, созданный природой. Этот ком-
плекс очень раним, реагирует на все изменения, причиной которых в 
большинстве случаев является хозяйственная деятельность челове-
ка. Этот регион испытывает ряд сложностей со стороны климатиче-
ских изменений. К примеру, ветры, которые не встречают на своём пути 
лесополос, разрушают маломощный слой чернозёма, и по этой причине 
травяной покров плохо восстанавливается. 

Овцеводство тоже 
негативно сказывается 
на восстановлении тра-
вяного покрова. На это 
некогда обратил внима-
ние князь М.С. Воронцов, 
который ограничил уве-
личение поголовья овец. 
Отрицательно ветры 
воздействуют на почву, 
выдувая влагу из корне-
вой системы зерновых 
на глубине 10-15 санти-
метров, откуда расте-
ния берут влагу. И даже 
незначительные морозы 
довершают уничтожение 
корневой системы. 

Глобальной задачей 
сегодня является борь-
ба с эрозией почвы, един-
ственным эффективным 
способом защиты полей 
от которой являются ле-
сополосы. Посаженные в 
1970-1980 годах, они тре-
буют обновления — под-
садки новых деревьев. 

Сегодня лесополо-
сы находятся в плачев-
ном состоянии: завале-
ны мусором, сорняками и 
в течение многих лет не 
приводятся в надлежа-
щий вид. Туристы, кото-
рые посещают Западный 
Крым, видят вдоль трас-
сы из Симферополя до 
Черноморского вырублен-
ные лесополосы, кото-
рые не украшают пейзаж, 
а, наоборот, создают до-
статочно неприглядную 
картину. Именно поэто-
му Западный Крым по кра-
соте очень отличает-

ся от Южного побережья 
Крыма. А ведь мы в силах 
это изменить. В насто-
ящее время земля райо-
на распаёвана, и каждый 
участок кому-то принад-
лежит. Поэтому считаю, 
что каждый собствен-
ник должен окультурить 
и произвести посадку де-
ревьев на принадлежащей 
ему территории. Выход 
вижу также в создании 
фонда, куда можно будет 
перечислять средства 
для проведения природо-
защитных мероприятий. 

Хочется обратиться 
к нашей истории. Осваи-
вать Крым начали вели-
кие наши предки — князь 
М.С. Воронцов и граф 
В.С. Попов. Вопросы тог-
да решались быстро и 
слаженно, и каждый пе-
риод был обозначен ре-
шением таких важных 
задач, как разбивка пар-
ков, посадка виноградни-
ков, садов, в том числе 
экзотических растений 
— граната, инжира. За-
кладку и разбивку выпол-
няли специалисты, кото-
рые подбирали виды де-
ревьев, устойчивые для 
выращивания на наших 
землях. 

Много полезного в 
деле защиты природы 
было сделано и в годы 
СССР, и сегодня есть 
уникальная возможность 
проанализировать опыт 
хозяйственной деятель-
ности в те годы и вы-

брать рациональные 
действия для решения 
вопроса преобразований 
в Западном Крыму, кото-
рому нет равных по кра-
соте.

Известно, что при-
рода лечит, а оздоров-
ление природы Западно-
го Крыма сегодня — в на-
ших руках. Сейчас каждый 
населённый пункт рай-
она имеет генеральный 
план, что дает возмож-
ность предусмотреть 
размещение на их тер-
ритории объектов стро-
ительства, скверов, пар-
ков. Особенно это отно-
сится к садикам, школам, 
местам массового посе-
щения людьми. Необхо-
димо убрать несанкцио-
нированные свалки воз-
ле населённых пунктов, 
так как остатки разлага-
ющегося мусора уходят в 
почву и попадают в под-
земные горизонты, после 
чего вода, насыщенная 
этими ядами, приходит в 
наши дома.

Для решения важных 
вопросов защиты эколо-
гии необходимо привле-
кать школьников, так как 
именно им жить и разви-
вать наш район. Граф По-
пов по этому поводу гово-
рил: «Природу надо созер-
цать, а не уничтожать». 
Пришло время прислу-
шаться к этим мудрым 
словам.

Тарас ДАШКЕВИЧ
Поселок Черноморское
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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  ИЗВЕСТИЯ
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“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Тамара Степановна ЕФИМЕНКО,
Виталий Анатольевич ЗАЯРНЫЙ,

Нина Егоровна АЛЕХНО,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.

П Р О Д А М :

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
на май 2018 года

Приём ведут:
Депутаты Государственного Совета РК

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 8 мая с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 8 мая с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 8 мая с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 8 мая с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 8 мая с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 15 мая с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 15 мая с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 15 мая с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 15 мая с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 15 мая с 14:00 до 15:00

11 Губко Сергей Иванович 22 мая с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 22 мая с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 22 мая с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 22 мая с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 22 мая с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 29 мая с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 29 мая с 11:00 до 12:00

18 Майданюк Юрий Леонидович 29 мая с 12:00 до 13:00

19 Ладин Василий Леонидович 29 мая с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 29 мая с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 29 мая с 15:00 до 16:00

«Утвержден»:                                                                                                Нина КАРМАНОВА, 
руководитель местной общественной приемной

ОФИЦИАЛЬНО

ТРАКТОР Т-150 (двигатель Д-260, 215 л.с., кондиционер, кабина после капи-
тального ремонта, ГУРО). Стоимость 1 500 000 рублей. Телефон: +7-978-855-12-74.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании СЗ № 016638, выданный  
21.06. 2000 года Черноморской средней школой № 3 на имя КРАСНОБАЕВА 
Дмитрия Олеговича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Р А З Н О Е :

«ВОЛЯ И ВЕЛИКОДУШИЕ»
С 1 марта по 1 июня 2018 года проводится конкурс социальных проектов и 

практик наставничества «Воля и великодушие» Юга России. К участию в кон-
курсе приглашены представители государственных, муниципальных, коммерче-
ских организаций, НКО и СМИ, сообществ граждан, гражданские активисты. 

Главные цели конкурса: выявление и содействие распространению лучших 
гражданских инициатив и практик наставничества, содействие активизации межсек-
торного взаимодействия и волонтерской деятельности.

В конкурсе — 46 номинаций, призовой фонд — 460 тысяч рублей.
На конкурс предоставляется информация о волонтёрской работе, социальных про-

ектах, практиках наставничества, реализованных или реализуемых при участии кон-
курсанта в период с 1 января 2017 года по 1 квартал 2018 года.

Конкурс проводится по трём направлениям:
- лучший социальный проект,
- лучшая практика наставничества, 
- лучшая волонтёрская работа.
Срок предоставления материалов — до 1 июня 2018 года.
Организационные взносы за участие в конкурсе не предусмотрены.
Оргкомитет конкурса расположен по адресу: 347871, Ростовская обл., г. Гуко-

во, ул. Мира, 44. Электронная почта: glory-gallery@mail.ru.
Контактные лица:
вице-президент Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой моло-

дежи — Зинаида Болотова, (8-928-158-51-41); координатор проекта — Лариса Луценко 
(8-928-161-45-75); специалист проекта — Елена Ильина (8-928-178-89-33).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ВНИМАНИЕ, 
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

СПОРТКОЛОНКА

Футбол — один из самых доступных, популярных и массовых видов спорта. Наи-
большей популярностью игра пользуется среди детей и подростков.  Коллективный 

характер футбольной деятельности вос-
питывает чувства дружбы, товарище-
ства, взаимопомощи, развивает такие 
ценные моральные качества, как чувство 
ответственности, уважение к партнёрам 
и соперникам, дисциплинированность 
и активность. Вместе с тем, игра требу-
ет подчинения личных стремлений инте-
ресам коллектива, воспитывает волевые 
черты характера, смелость, стойкость, 
решительность, выдержку и мужество.

Проведение соревнований по фут-
болу в нашем районе стало традицион-
ным благодаря Федерации футбола Чер-
номорского района. 21 апреля состоя-
лись соревнования футболистов на Ку-

бок открытия футбольного сезона-2018. В этих соревнованиях приняли участие 5 
команд: «Черноморец» (пгт.Черноморское), «Тарханкут» (Черноморский поселко-
вый совет), «Маяк» (с. Оленевка), Краснополянская и Донузлавская команды.

По итогам соревнований команда «Тарханкут» заняла первое место и стала 
обладателем Кубка открытия сезона-2018. По мнению зрителей и судейской кол-
легии, лучшими игроками турнира стали Сергей Шерстнёв и Владимир Саломатов 
(команда «Черноморец»), а также Юрий Алисов и Евгений Качур (команда «Тар-
ханкут»). 

Победители награждены ценными подарками. 
Владимир СЫРОЕЖКО, 

ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕКРЫМСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
В рамках ежегодной экологической акции «Крым — регион экологи-

ческой безопасности и чистоты» и бессрочной акции «Сделаем Крым чи-
стым» в Черноморском районе запланировано проведение Всекрымского 
экологического субботника еженедельно, до 1 июня этого года. 

Администрация Черномор-
ского района призывает поддер-
жать инициативу Главы Респу-
блики Крым С. Аксенова и при-
глашает трудовые коллективы 
предприятий, организаций всех 
отраслей и форм собственно-
сти, жителей многоквартирных 
домов и частных домовладений 
принять активное участие в бессрочной акции «Сделаем Крым Чистым» и вне-
сти свой вклад в наведение чистоты и порядка на территории района.

♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.

Пропал житель села Красная Поляна Черно-
морского района Александр Дмитриевич БОЙ-
КО, 45 лет.

31 марта он уехал на рыбалку в район Черномор-
ского порта, и по сей день о нем ничего не известно.

Уважаемые черноморцы, если вы владеете 
какой-либо информацией или видели этого че-
ловека, позвоните по телефону +7-978-752-36-90 
или в полицию.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
102 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
26 апреля 2018 года                                               пгт Черноморское                                                                 № 928

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

в Черноморском районном совете Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, ли-
цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности в Черноморском районном совете Республики Крым, их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение 1).

2. Утвердить форму «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Черноморском районном совете Республики Крым за период с 1 января 20__
года по 31 декабря 20__года» для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- решение 67 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 июня 2016 года № 498 «Об 

утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым»;

- решение 93 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 октября 2017 года № 808 
«О внесении изменений в решение 67 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 июня 
2016 года № 498 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

4. Рекомендовать администрации Черноморского района Республики Крым, контрольно-счётному органу муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым разработать и утвердить соответствующие порядки разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморский известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-

сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 1 к решению 102 заседания
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 26 апреля 2018 года № 928

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Черноморском районном совете Республики Крым, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Черноморском районном совете 
Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (далее – официальная страница в сети «Интернет»), а также по предостав-
лению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на депутатов Черноморского районного совета Республики Крым, 
в том числе главу муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского рай-
онного совета (далее – лица, замещающие муниципальные должности).

3. На официальной странице в сети «Интернет» размещаются и общероссийским средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муни-
ципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

4. В размещаемых на официальной странице в сети «Интернет» и предоставляемых общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную долж-
ность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 на-

стоящего Порядка, за весь период замещения муниципальной должности находятся на официальной странице в сети «Интер-
нет» и ежегодно обновляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

В случае представления уточненных сведений в порядке, установленном Законом Республики Крым от 14 марта 2018 года № 
479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», такие сведения подле-
жат размещению на официальной странице в сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня поступления изменений.

6. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается отделом организационно-правового обеспечения управления по обе-
спечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым (далее — отделом).

7. Отдел: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сооб-

щает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос; 
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обе-

спечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые све-
дения отсутствуют на официальной странице в сети «Интернет». 

8. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 

Приложение 2
к решению 102 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва  от 26 апреля 2018 года № 928
ФОРМА

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Черноморском районном совете Республики Крым, 

за период с 01 января 201___года по 31 декабря 201__года

№ 
п/п

Фамилия 
и инициа-
лы лица, 
чьи све-
дения 

размеща-
ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся 
в пользовании

Транс-
порт-
ные 
сред-
ства 
(вид, 
марка)

Де-
кла-
риро-
ван-
ный 
годо-
вой 
доход 
(руб.)

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 
средств, 
за счет ко-
торых со-
верше-
на сделка 
(вид
приобре-
тенного
имуще-
ства,
источники)

вид
объек-
та

вид
соб-
ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв. м)

стра-
на
рас-
по-
ло-
же-
ния

вид
объек-
та

пло-
щадь 
(кв. 
м)

стра-
на
рас-
поло-
же-
ния

1

Супруг 
(супруга)

Несовер-
шеннолет-
ний
ребенок

2

Супруг 
(супруга)

Несовер-
шеннолет-
ний
ребенок

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
102 заседание 1 созыва

Р Е Ш ЕН И Е
26 апреля 2018 года                                                пгт Черноморское                                                                      № 942

О внесении изменений в решение 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 29 марта 2018 года № 906 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопроса местного значения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В целях оперативного и эффективного осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов до-
рожной деятельности в части содержания дорог на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года 

№ 906 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая  созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее – решение) следующие изменения:

1) в приложении 1 к решению «Порядок предоставления и методика расчета объема межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на осуществление 
части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов сельских поселений»:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства межбюджетных трансфертов расходуются органами местного самоуправления сельских поселений на фи-

нансирование мероприятий в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами) и отражаются в 
расходах бюджетов сельских поселений по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета с сохранением в коде целевой  статьи кода направления расходов (13-17 разряды кода 
расходов бюджетов), присвоенного межбюджетному трансферту решением Черноморского районного совета Республики 
Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Источником формирования общего объема средств (S) для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности являются:
- часть средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым, запланиро-

ванных за счет поступлений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым по нормати-
ву, установленному законом Республики Крым;

- часть средств дорожного фонда, запланированныхза счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

- часть средств дорожного хозяйства с целью софинансирования расходных обязательств муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, источником формирования которых являются межбюджетные трансферты из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым, предоставляют органам местного самоуправления Черноморского района Республики Крым 
отчетность об использовании средств межбюджетных трансфертов в составе и в сроки, определенные Соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.»;

2) в приложении 2 к решению «Соглашение о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопас-
ности дорожного движения на них»:

а) пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять администрации района:
отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению 1 к настоящему Согла-

шению, а также отчетов о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20 декабря текущего года;
отчет о выполнении работ (оказании услуг) по объектам муниципального образования по форме, согласно приложению 2 к на-

стоящему Соглашению, а также отчетов о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20 декабря текущего года.»;
б) приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается);
в) дополнить Соглашение приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского районного совета                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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Приложение 1

к соглашению от «___» ______ 20__г. № ___
о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
администрацией Черноморского района Республики Крым администрации 

_______________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
(в редакции решения 102 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 апреля 2018 года № 942)
ОТЧЕТ

об использовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым бюджету ____________ 

сельского поселения Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов сельского поселения
за ______________ 20___г.

По КБК расходов бюджета _____________________

№ 
п/п Наименование объектов

Плановый объ-
ем финанси-
рования на 
20___ год, 
предусмотрен-
ный Соглаше-
нием, руб.

Фактический объ-
ем финансирова-
ния в рамках Со-
глашения нарас-
тающим итогом на 
конец отчетного 
периода, руб.

Оплачено нарас-
тающим итогом в 
рамках Соглаше-
ния на конец от-
четного перио-
да, руб.

Причины неис-
пользования фак-
тического объема 
финансирования 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6

1 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

из них по объектам:

1.1 ...

1.2

2 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

из них по объектам:

2.1

2.2 ...

3 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

из них по объектам:

3.1

3.2

Глава администрации _________ сельского поселения     _______________ 
                                                                                                 (Подпись, ФИО) 
МП

Ответственный исполнитель                                                 _______________
                                                                                                    (Подпись, ФИО)
ПРИМЕЧАНИЕ: Отчетность предоставляется отдельно по каждому коду расходов бюджета. 

Приложение 2
к Соглашению от «___» ______ 20__г. № ___

о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения администрацией Черноморского района Республики Крым 

администрации _______________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
(в редакции решения  102  заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва  от 26 апреля 2018 года  № 942)
ОТЧЕТ

 о выполнении работ (оказании услуг) по объектам муниципального образования _______________
за ______________ 20___г.

По КБК расходов бюджета _____________________

№ 
п/п

Наименование 
направления 
расходования 
средств, наи-
менование объ-
ектов

Показатели мощности, км / пог. м 
искусственных сооружений

Сроки ввода в эксплуа-
тацию, месяц, год

Объем работ, рублей

по Плану 
дорожной 
деятель-
ности

фактиче-
ски завер-
шено

примеча-
ние

по Плану 
дорожной 
деятель-
ности

факт
по Пла-
ну дорож-
ной дея-
тельности 
на ______ 
год

фактиче-
ски на ко-
нец отчет-
ного пери-
ода по ак-
там вы-
полнен-
ных ра-
бот

оплаче-
но в рам-
ках Пла-
на дорож-
ной дея-
тельности 
на конец 
отчетного 
периода 
нарастаю-
щим ито-
гом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Капитальный ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

в том числе по 
объектам:

...

2 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

в том числе по 
объектам:

...

3 Содержание ав-
томобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного зна-
чения

в том числе по 
объектам:

....

В примечании указываются иные объекты дорожной инфраструктуры (светофоры, знаки и т.д.), установленные в рам-
ках реализации работ.

Целевые показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов в сфере содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

Целевой показатель результативности использования трансфертов Ед. изм По Плану дорожной 
деятельности

Факт.

Протяженность завершенных в 20_____году капитальным ремонтом 
участков автомобильных дорог общего пользования

км

Длина искусственных сооружений, на которых капитальный ремонт 
завершен в 20____году

пог. м.

Протяженность завершенных в 20____ году ремонтом участков ав-
томобильных дорог общего пользования

км

Длина искусственных сооружений, на которых ремонт завершен в 
20_____ году

пог. м.

Глава администрации _________ сельского поселения     _______________             
                                                                                                   (Подпись, ФИО) 
МП
Ответственный исполнитель                                                 _______________
                                                                                                  (Подпись, ФИО)
ПРИМЕЧАНИЕ: Отчетность предоставляется отдельно по каждому коду расходов бюджета. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
102 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
 26  апреля  2018 года                                           пгт Черноморское                                                                   № 943

О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 26 декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 29  ян-
варя 2018 года № 466-ЗРК/2018 , от 22 февраля 2018 года № 469-ЗРК/2018, от 30 марта 2018 года № 480-ЗРК/2018 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ре-
шением 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 марта 2018 года № 899 «О внесении 
изменений  в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым от 16 декабря 2014 года 
№ 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя 
Черноморского районного совета», решением 101 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 
марта 2018 года № 900 «О внесении изменений в решение  10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым»,  Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 

декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым (далее – районный бюджет) на 2018 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 844 115 238,43 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

175 940 662,89 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сум-
ме 667 476 345,54 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в сумме 698 230,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 850 036 930,40 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 5 921 691,97 рубля;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;
2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и 2020 год:
2.1. общий объем доходов на 2019 год в сумме 714 056 999,59 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 187 677 725,41 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в 
сумме 525 681 044,18 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в сумме 698 230,00 рублей; общий объем доходов на 2020 год в сумме 824 957 100,33 рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 199 968 330,66 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 624 329 489,67 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 659 280,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2019 год в сумме 714 056 999,59 рубля и на 2020 год в сумме 824 957 100,33 рубля; 
2.3. дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 0,0 рублей и на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей, и на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;

3) пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2018 год в сумме 84 315 508,31 рублей, на 2019 год в сумме 41 576 527,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 087 990,00 рублей;
9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2018 год в сумме 200 000,00 рублей, 

на 2019 год в сумме 2 258 267,11 рублей, на 2020 год в сумме 1 940 600,53 рублей;
9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2018 год в объеме 13 348 346,78 рублей, на 2019 год в объеме 10 494 642,41 рубля, на 2020 год в объеме 12 140 003,66 рубля.»;
4) в пункте 11:
а) в абзаце первом цифру «9 908 520,00» заменить на цифру «21 686 544,93»;
б) в подпункте 11.2 цифру «1 105 766,00» заменить на цифру «1 103 270,00»;
в) подпункт 11.3 решения изложить в следующей редакции:
«11.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского района Ре-

спублики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в объеме 11 795 674,93 рубля согласно приложению 11 к настоящему решению.»;

5) в пункте 12: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов: на 2019 год в общей сумме 
10 053 922,00 рубля и на 2020 год в общей сумме 10 245 754,00 рубля, в том числе:»;

б) в подпункте 12.2 цифру «1 117 522,00» заменить на цифру «1 114 992,00» и цифру «1 157 772,00» заменить на циф-
ру «1 155 154,00»; 

в) подпункт 12.3 исключить;
6) в пункте 13:
а) в абзаце первом цифру «799 190 681,79» заменить на цифру «668 174 575,54»;
б) подпункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 535 712 869,91 рубля;»;
в) подпункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 116 007 011,76 рубля;»;
г) дополнить подпунктом 13.7 следующего содержания:
«13.7. доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет — в сумме 290 363,87 рубля.»;
7) в пункте 14:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации районному бюджету на плановый период 2019 и 2020 годов: на 2019 год — в общей сумме 526 379 274,18 
рубля и на 2020 год в общей сумме 624 988 769,67 рубля, в том числе:»;

б) подпункт 14.2 изложить в следующей редакции:
«14.2. субвенции из бюджета Республики Крым на 2019 год в общей сумме 489 412 239,35 рубля и на 2020 год — в 

общей сумме 494 027 633,84 рубля;»;
в) подпункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в общей сумме 23 437 444,83 рубля и на 2020 год в общей 

сумме 117 304 015,83 рубля;»;
8) в пункте 15:
а) в подпункте 15.1 цифру «67 336 463,46» заменить на цифру «25 795 088,46»;
б) в подпункте 15.2 цифру «4 047 371,35» заменить на цифру «9 047 371,35» и цифру «72 222 204,84» заменить на 

цифру «78 222 204,84»;
9) приложение 11.1 к решению исключить;
10) приложения 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 10, 10.1, 11, 15, 15.1 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского  районного совета                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 10
к решению 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 26 декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(В редакции решения 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым  
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 943)

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год 

Наименование поселения Сумма, рублей

Далековское сельское поселение 157 610,00

Кировское сельское поселение 157 610,00

Краснополянское сельское поселение 78 805,00

Красноярское сельское поселение 78 805,00



2.05.2018                                    ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                           5

Приложение 11
к решению 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 26 декабря 2017 года № 860
«О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(В редакции решения 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым  

1 созыва от 26 апреля 2018 года № 943)
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2018 год

Наименование поселения Сумма, рублей

Черноморское сельское поселение 2 129 657,03

Далековское сельское поселение 783 273,46

Кировское сельское поселение 1 973 002,34

Краснополянское сельское поселение 707 063,07

Красноярское сельское поселение 326 011,12

Медведевское сельское поселение 931 460,33

Межводненское сельское поселение 2 476 837,70

Новосельское сельское поселение 1 016 138,54

Окуневское сельское поселение 834 080,39

Оленевское сельское поселение 618 150,95

Итого 11 795 674,93

Приложение 1
к решению 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва  

от 26 декабря 2017 года №860 «О бюджете муниципального образования Черноморский  район 
Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(В редакции решения 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля  2018 года № 943)

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
по кодам видов (подвидов) доходов бюджета на 2018 год

Код Наименование дохода Сумма, рублей

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 940 662,89

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

142 362 380,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

7 432 064,89

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 498 000,00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 080 000,00

1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов

3 200 000,00

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

4 205 000,00

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 543 218,00

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 200 000,00

1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возме-
щение расходов по оплате коммунальных и прочих услуг учреждениями по догово-
рам безвозмездного пользования)

920 000,00

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6 500 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 668 174 575,54

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

15 466 100,00

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

15 466 100,00

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

116 007 011,76

2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

5 916 281,89

2 02 20077 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на реализацию меро-
приятий по приобретению жилья для граждан из числа реабилитированных на-
родов Крыма)

3 000 000,00

2 02 20077 05 0006 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности ( в рамках реализации Государ-
ственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы )

19 000 000,00

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

3 200 000,00

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 214 235,00

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных Домов культуры

1 542 500,00

2 02 29999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение одноразовым 
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных об-
разовательных организаций)

8 331 000,00

2 02 29999 05 0003 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведе-
ние комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучше-
ние системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях)

4 951 695,00

2 02 29999 05 0009 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого 
имущества в муниципальную собственность в рамках реализации  основно-
го мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы)

62 318 318,50

2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на разработку программ ком-
плексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструк-
тур в рамках мероприятий Государственной программы развития строительной от-
расли Республики Крым на 2018-2020 годы)

7 532 981,37

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

535 712 869,91

2 02 30024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (полномочия по созданию 
и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

9 017,00

Медведевское  сельское поселение 78 805,00

Межводненское  сельское поселение 157 610,00

Новоивановское сельское поселение 78 805,00

Новосельское сельское поселение 157 610,00

Окуневское сельское поселение 78 805,00

Оленевское сельское поселение 78 805,00

Итого 1 103 270,00

2 02 30024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответ-
ственности)

30 302,00

2 02 30024 05 1200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (в сфере архивного дела)

411 033,00

2 02 30024 05 1300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (полномочия по опеке и попечительству)

1 644 179,00

2 02 30024 05 9001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по пре-
доставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

23 300 000,00

2 02 30024 05 9002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий Республики Крым (полномочия в сфере социальной защиты)

8 631 940,00

2 02 30024 05 9003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на меры социальной защиты граждан в 
соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014г. № 36-ЗРК/2015

2 246 038,00

2 02 30024 05 9004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату помощи малообеспе-
ченным семьям

724 697,00

2 02 30024 05 9013 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

21 674 403,00

2 02 30024 05 9015 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на компенсационные выплаты по льготному проез-
ду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте

1 485 190,00

2 02 30024 05 9017 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых пол-
номочий  субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий населению 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа

2 771,00

2 02 30024 05 9018 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъекта Российской Федерации (на обеспечение государственных гаран-
тий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях)

115 021 500,00

2 02 30024 05 9020 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на выплату отдельных пособий семьям с детьми

14 779 409,00

2 02 30024 05 9021 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на приобретение технических и 
других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льгот-
ным категориям граждан

545 918,00

2 02 30024 05 9022 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых пол-
номочий  субъектов Российской Федерации на социальное пособие на погребение

292 942,00

2 02 30024 05 9025 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на предоставление мер социальной поддерж-
ки лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года)

1 207 641,00

2 02 30024 05 9027 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъекта Российской Федерации (на обеспечение государственных гаран-
тий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

290 150 600,00

2 02 30024 05 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (на реализацию мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных)

467 850,00

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

22 804 200,00

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

1 230 986,46

2 02 35084 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

6 505 082,45

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 103 270,00

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

199 408,00

2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

94 143,00

2 02 35220 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1 242 360,00

2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

5 301 315,00

2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

400 000,00

2 02 35270 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

287 004,00

2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами),  в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

4 920 671,00

2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

392 204,00

2 02 35462 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в рамках реализации Закона Республики Крым от 17 февраля 
2017 года № 357-ЗРК/2017 «О предоставлении компенсации расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Ре-
спублике Крым» на 2018 год)

175 190,00

2 02 35573 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

167 504,00

2 02 39999 05 0001 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на предоставление компен-
сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности)

5 700 000,00

2 02 39999 05 0002 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприя-
тий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений)

2 564 102,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 698 230,00

2 02 40014 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (полномочия в 
сфере культуры и библиотечного обслуживания населения)

223 324,00

2 02 40014 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (полномочия по 
владению, распоряжению, пользованию имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности сельских поселений)

246 998,00

2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (полномочия по внешнему муниципальному контролю)

227 908,00

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Редерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

290 363,87

2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

290 363,87

Всего доходов 844 115 238,43
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Приложение 5 к решению 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 860
 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(В редакции решения 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 26 апреля № 2018 года № 943) 
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Черноморский районный совет Республики Крым 811 5 675 725,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 5 675 725,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

811 01 02 1 181 724,00

Расходы на обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках непрограмм-
ных расходов

811 01 02 22 0 00 00000 1 181 724,00

Обеспечение деятельности председателя Черноморского 
районного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 00000 1 181 724,00

Расходы на оплату труда председателя Черноморского рай-
онного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 00110 1 146 724,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 00110 100 1 146 724,00

Расходы на обеспечение функций председателя Черно-
морского районного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 00190 35 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 00190 100 35 000,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

811 01 03 4 494 001,00

Расходы на обеспечение деятельности  Черноморского районно-
го совета Республики Крым, в рамках непрограммных расходов

811 01 03 22 0 00 00000 4 494 001,00

Обеспечение деятельности аппарата Черноморского рай-
онного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 00000 4 494 001,00

Расходы на оплату труда аппарата Черноморского район-
ного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 00110 3 959 001,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 00110 100 3 959 001,00

Расходы на обеспечение функций аппарата Черноморского 
районнного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 00190 535 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 00190 100 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

811 01 03 22 2 00 00190 200 499 000,00

Иные бюджетные ассигнования 811 01 03 22 2 00 00190 800 1 000,00

Администрация Черноморского района Республики Крым 812 96 669 260,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 38 794 529,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

812 01 04 21 105 121,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

812 01 04 23 0 00 00000 21 105 121,00

Обеспечение деятельности администрации Черноморского 
района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 00000 18 763 592,00

Обеспечение деятельности администрации Черноморского 
района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 00110 16 457 992,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 1 00 00110 100 16 457 992,00

Расходы на обеспечение функций администрации Черно-
морского района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 00190 2 305 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 1 00 00190 100 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 1 00 00190 200 1 880 600,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 23 1 00 00190 800 175 000,00

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым

812 01 04 23 2 00 00000 2 094 531,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномо-
чий Республики Крым в сфере архивного дела

812 01 04 23 2 00 71200 411 033,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 71200 100 357 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 71200 200 53 613,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномо-
чий Республики Крым по опеке и попечительству

812 01 04 23 2 00 71300 1 644 179,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 71300 100 1 486 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 71300 200 157 269,00

Расходы на  осуществление переданных органам местного са-
моуправления в Республике Крым отдельных полномочий Ре-
спублики Крым в сфере административной ответственности

812 01 04 23 2 00 71400 30 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 71400 200 30 302,00

Расходы на  осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий 
Республики Крым по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

812 01 04 23 2 00 71500 9 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 71500 200 9 017,00

Осуществление переданных полномочий, в соответствии с 
заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 00 00000 246 998,00

Осуществление переданных полномочий  по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности сельских поселений, в со-
ответствии с заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 02 00000 246 998,00

Расходы на оплату труда, в рамках  осуществления пере-
данных полномочий по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности сельских поселений

812 01 04 23 4 02 00110 197 598,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 4 02 00110 100 197 598,00

Расходы, связанные с  осуществлением переданных пол-
номочий по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
сельских поселений

812 01 04 23 4 02 00190 49 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 4 02 00190 200 49 400,00

Судебная система 812 01 05 199 408,00

Реализация функций федеральных органов государствен-
ной власти

812 01 05 20 0 00 00000 199 408,00

Обеспечение выполнения иных переданнных государ-
ственных полномочий

812 01 05 20 2 00 00000 199 408,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

812 01 05 20 2 00 51200 199 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 05 20 2 00 51200 200 199 408,00

Резервные фонды 812 01 11 200 000,00

Резервный фонд администрации Черноморского района 
Республики Крым

812 01 11 21 0 00 00000 200 000,00

Расходы за счет резервного фонда администрации Черно-
морского района Республики Крым

812 01 11 21 0 00 90100 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 21 0 00 90100 800 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 17 290 000,00

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым на 2017-2020 годы»

812 01 13 14 0 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение нормативных усло-
вий хранения архивных документов

812 01 13 14 0 01 00000 100 000,00

Расходы на обеспечение нормативных условий хранения 
архивных документов

812 01 13 14 0 01 23500 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 14 0 01 23500 200 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, в рамках непро-
граммных расходов

812 01 13 24 0 00 00000 15 610 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

812 01 13 24 1 00 00000 15 610 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения в сфере административно-хозяйственного 
обслуживания органов местного самоуправления

812 01 13 24 1 00 00580 13 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 13 24 1 00 00580 100 10 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 24 1 00 00580 200 2 440 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 1 00 00580 800 60 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения в сфере управления муниципальными 
закупками органов местного самоуправления

812 01 13 24 1 00 00590 2 410 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

812 01 13 24 1 00 00590 100 2 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 24 1 00 00590 200 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 1 00 00590 800 20 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 00000 1 580 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 01 13 29 2 00 00000 1 580 000,00

Оформление и содержание объектов муниципальной соб-
ственности

812 01 13 29 2 02 00000 1 580 000,00

Расходы, связанные с  оформлением правоустанавливаю-
щих документов на объекты муниципальной собственности

812 01 13 29 2 02 00895 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 00895 200 320 000,00

Расходы, связанные с  функционированием, содержанием 
и ремонтом муниципального имущества

812 01 13 29 2 02 00910 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 00910 200 1 200 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 812 01 13 29 2 02 99100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 99100 200 60 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 03 550 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

812 03 09 300 000,00

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности защиты населения  и территорий  от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
ние пожарной безопасности муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на 2016-2020 годы»

812 03 09 09 0 00 00000 300 000,00

Основное мероприятие «Формирование и поддержание 
материальных резервов для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 09 0 01 00000 200 000,00

Расходы на мероприятия по формированию и поддержа-
нию материальных резервов для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

812 03 09 09 0 01 21670 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 03 09 09 0 01 21670 200 200 000,00

Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере противо-
действия чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны»

812 03 09 09 0 03 00000 100 000,00

Расходы на мероприятия в сфере противодействия чрез-
вычайным  ситуациям и гражданской обороны

812 03 09 09 0 03 21676 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 03 09 09 0 03 21676 200 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

812 03 14 250 000,00

Муниципальная программа «Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2020 годы»

812 03 14 06 0 00 00000 250 000,00

Расходы на разработку технического проекта АПК «Безо-
пасный город»

812 03 14 06 0 00 22200 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 03 14 06 0 00 22200 200 250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 25 147 398,72

Топливно-энергетический комплекс 812 04 02 290 363,87

Прочие непрограммные расходы 812 04 02 29 0 00 00000 290 363,87

Осуществление прочих расходов и выплат 812 04 02 29 2 00 00000 290 363,87

Осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, приобретение объектов  имуще-
ства в муниципальную собственность

812 04 02 29 2 04 00000 290 363,87

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансферов прошлых лет из бюджета Республики Крым

812 04 02 29 2 04 78982 290 363,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

812 04 02 29 2 04 78982 400 290 363,87
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Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 467 850,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

812 04 05 23 0 00 00000 467 850,00

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым

812 04 05 23 2 00 00000 467 850,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Республики 
Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных

812 04 05 23 2 00 71410 467 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 05 23 2 00 7141 200 467 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 13 659 730,78

Муниципальная  программа «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 04 09 16 0 00 00000 13 659 730,78

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

812 04 09 16 1 00 00000 1 864 055,85

Основное мероприятие «Обеспечение мер по поддержа-
нию транспортно-эксплуатационных показателей автомо-
бильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответ-
ствующем нормативным требованиям»

812 04 09 16 1 01 00000 1 864 055,85

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

812 04 09 16 1 01 87700 1 046 516,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 1 01 87700 200 1 046 516,92

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках реализации Государственной программы Ре-
спублики Крым «Развитие транспорно-дорожного комплекса 
Республики Крым на 2018-2020 годы», связанные с переда-
чей части полномочий в сфере дорожной деятельности

812 04 09 16 1 01 SД880 817 538,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 1 01 SД880 200 817 538,93

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий в рамках за-
ключенных соглашений по передаче части полномочий в 
сфере дорожной деятельности»

812 04 09 16 3 00 00000 11 795 674,93

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по осу-
ществлению сельскими поселениями части переданных 
полномочий  в сфере дорожной деятельности

812 04 09 16 3 00 87500 6 385 547,97

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 87500 500 6 385 547,97

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках реализации Государственной программы Ре-
спублики Крым «Развитие транспорно-дорожного комплекса 
Республики Крым на 2018-2020 годы», связанные с переда-
чей части полномочий в сфере дорожной деятельности

812 04 09 16 3 00 SД880 5 410 126,96

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 SД880 500 5 410 126,96

Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 10 729 454,07

Муниципальная программа  «Обеспечение районных ме-
роприятий на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 04 12 08 0 00 00000 800 000,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение районных мероприятий на 2018-2020 годы»

812 04 12 08 0 00 01010 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 08 0 00 01010 200 800 000,00

Муниципальная  программа «Развитие наружной рекламы 
и информационного оформления на территории  муници-
пального образования Черномосркий район Республики 
Крым на 2016-2020 годы»

812 04 12 11 0 00 00000 100 000,00

Разработка схемы размещения объектов наружной рекла-
мы и информации на территории Черноморского района

812 04 12 11 0 00 02020 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 11 0 00 02020 200 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие курортов, туриз-
ма и инвестиционной привлекательности муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на 
2018-2020 годы»

812 04 12 12 0 00 00000 1 600 000,00

Расходы в рамках мероприятий в сфере маркетинговой и 
имиджевой политики

812 04 12 12 0 00 21070 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 12 0 00 21070 200 100 000,00

Расходы на проведение мероприятий в рамках Дня муни-
ципального образования Черноморский район

812 04 12 12 0 00 21085 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 12 0 00 21085 200 1 000 000,00

Расходы, связанные с обеспечением участия в Российском 
инвестиционном форуме

812 04 12 12 0 00 21090 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 12 0 00 21090 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 04 12 15 0 00 00000 8 229 454,07

Расходы на разработку проектов планировки территорий 
сельских поселений Черноморского района

812 04 12 15 0 00 25100 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 15 0 00 25100 200 300 000,00

Расходы на разработку программ комплексного развития 
систем социальной, транспортной, коммунальной  инфра-
структур поселений в рамках мероприятий Государствен-
ной программы развития строительной отрасли Республи-
ки Крым на 2018-2020 годы.

812 04 12 15 0 00 S7020 7 929 454,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 04 12 15 0 00 S7020 200 7 929 454,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 23 157 894,74

Жилищное хозяйство 812 05 01 3 157 894,74

Мунициальная программа «Укрепление межнационального 
согласия, обустройство и социально-культурное развитие 
репрессированных народов в мунициальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 05 01 17 0 00 00000 3 157 894,74

Расходы на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
в рамках Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым — территория 
межнационального согласия на 2018-2020 годы»

812 05 01 17 0 00 S4990 3 157 894,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

812 05 01 17 0 00 S4990 400 3 157 894,74

Коммунальное хозяйство 812 05 02 20 000 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 05 02 29 0 00 00000 20 000 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 05 02 29 2 00 00000 20 000 000,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, приобретение объектов  имуще-
ства в муниципальную собственность

812 05 02 29 2 04 00000 20 000 000,00

Расходы на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым на 2018-2020 годы

812 05 02 29 2 04 S4990 20 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

812 05 02 29 2 04 S4990 400 20 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 4 355 088,46

Пенсионное обеспечение 812 10 01 160 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 00000 160 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 10 01 29 2 00 00000 160 000,00

Обеспечение социальных выплат гражданам 812 10 01 29 2 06 00000 160 000,00

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым

812 10 01 29 2 06 10100 160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 29 2 06 10100 300 160 000,00

Охрана семьи и детства 812 10 04 3 795 088,46

Прочие непрограммные расходы 812 10 04 29 0 00 00000 3 795 088,46

Осуществление прочих расходов и выплат 812 10 04 29 2 00 00000 3 795 088,46

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

812 10 04 29 2 03 00000 3 795 088,46

Расходы на мероприятия по предоставлению жилых поме-
щений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

812 10 04 29 2 03 70821 2 564 102,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

812 10 04 29 2 03 70821 400 2 564 102,00

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

812 10 04 29 2 03 R0820 1 230 986,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

812 10 04 29 2 03 R0820 400 1 230 986,46

Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06 400 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 06 29 0 00 00000 400 000,00

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

812 10 06 29 1 00 00000 400 000,00

Субсидии некомерческим организациям 812 10 06 29 1 01 00000 400 000,00

Расходы на финансовую поддержку некоммерческих орга-
низаций (за исключением муниципальных учреждений)

812 10 06 29 1 01 60100 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 10 06 29 1 01 60100 600 400 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 812 12 4 664 350,00

Телевидение и радиовещание 812 12 01 1 904 350,00

Муниципальная программа  «Развитие информационно-
го  общества в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2020 годы»

812 12 01 05 0 00 00000 1 904 350,00

Подпрограмма «Развитие телевидения на территории му-
ниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2016-2020 годы»

812 12 01 05 2 00 00000 1 904 350,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений сферы телевидения»

812 12 01 05 2 01 00000 1 654 350,00 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере телевидения

812 12 01 05 2 01 00590 1 654 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 01 05 2 01 00590 600 1 654 350,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреж-
дений  сферы телевидения»

812 12 01 05 2 02 00000 250 000,00

Расходы на ремонт и содержание объектов учреждений 
сферы телевидения

812 12 01 05 2 02 00750 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 01 05 2 02 00750 600 250 000,00

Периодическая печать и издательства 812 12 02 2 760 000,00

Муниципальная программа  «Развитие информационно-
го  общества в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2020 годы»

812 12 02 05 0 00 00000 2 760 000,00

Подпрограмма «Развитие печатных средств мас-
совой информации в муниципальном образзова-
нии   Черноморский район Республики Крым на 
2016-2020 годы»

812 12 02 05 1 00 00000 2 760 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений сферы печатных средств 
массовой информации»

812 12 02 05 1 01 00000 2 120 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере печатных средств массо-
вой информации

812 12 02 05 1 01 00590 1 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 02 05 1 01 00590 600 1 900 000,00

Расходы на возмещение затрат по организации льготной 
подписки на печатные издания

812 12 02 05 1 01 00630 220 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 02 05 1 01 00630 600 220 000,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреж-
дений  сферы печатных средств мссовой информации»

912 12 02 05 1 02 00000 640 000,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам  учреждений сферы печатных средств массо-
вой информации

812 12 02 05 1 02 00690 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 02 05 1 02 00690 600 90 000,00

Расходы на ремонт и содержание объектов учреждений 
сферы печатных средств массовой информации

812 12 02 05 1 02 00750 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

812 12 02 05 1 02 00750 600 550 000,00

Контрольно-счётный орган муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым

813 1 879 407,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 1 879 407,00

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

813 01 06 1 879 407,00

Функционирование контрольно-счетного органа муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым, в рамках непрограммных  расходов

813 01 06 26 0 00 00000 1 879 407,00

Расходы, связанные с осуществлением внешнего муници-
пального финансового контроля

813 01 06 26 1 00 00000 1 651 499,00

Расходы на оплату труда  контрольно-счетного органа  
Черноморского района Республики Крым

813 01 06 26 1 00 00110 1 487 081,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

813 01 06 26 1 00 00110 100 1 487 081,00

Расходы на обеспечение функций  контрольно-счетного 
органа муниципального образования  Черноморский рай-
он Республики Крым

813 01 06 26 1 00 00190 164 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

813 01 06 26 1 00 00190 200 160 418,00

Иные бюджетные ассигнования 813 01 06 26 1 00 00190 800 4 000,00

Осуществление переданных полномочий по внешнему му-
ниципальному финансовому контролю в соответствии с за-
ключенными соглашениями

813 01 06 26 2 00 00000 227 908,00

Расходы на оплату труда  контрольно-счетного органа  
Черноморского района Республики Крым

813 01 06 26 2 00 00110 182 326,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

813 01 06 26 2 00 00110 100 182 326,00

Расходы на обеспечение функций  контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования  Черноморский район 
Республики Крым

813 01 06 26 2 00 00190 45 582,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

813 01 06 26 2 00 00190 200 45 582,00

Финансовое управление администрации Черноморско-
го района Республики Крым

814 14 787 422,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 4 896 552,00

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

814 01 06 4 896 552,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

814 01 06 23 0 00 00000 4 896 552,00

Расходы на обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных расходов

814 01 06 23 3 00 00000 4 896 552,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

814 01 06 23 3 00 00110 4 626 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 01 06 23 3 00 00110 100 4 626 552,00

Расходы на обеспечение функций  структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республики Крым

814 01 06 23 3 00 00190 270 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 01 06 23 3 00 00190 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 01 06 23 3 00 00190 200 217 000,00

Иные бюджетные ассигнования 814 01 06 23 3 00 00190 800 3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 02 1 103 270,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03 1 103 270,00

Реализация функций федеральных органов государствен-
ной власти

814 02 03 20 0 00 00000 1 103 270,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на осу-
ществление первичного воинского учета

814 02 03 20 1 00 00000 1 103 270,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

814 02 03 20 1 00 51180 1 103 270,00

Межбюджетные трансферты 814 02 03 20 1 00 51180 500 1 103 270,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

814 14 8 787 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

814 14 01 8 787 600,00

Дотация бюджетам сельских поселений 814 14 01 27 0 00 00000 8 787 600,00

Дотация из районного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Черноморского района

814 14 01 27 0 00 70050 8 787 600,00

Межбюджетные трансферты 814 14 01 27 0 00 70050 500 8 787 600,00

Отдел образования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района Республики Крым

815 582 127 417,03

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 558 773 217,03

Дошкольное образование 815 07 01 130 031 130,53

Муниципальная программа «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 07 01 01 0 00 00000 130 031 130,53

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования, в 
рамках муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2025 годы»

815 07 01 01 1 00 00000 130 031 130,53

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного образования детей и мероприятия 
по их развитию»

815 07 01 01 1 01 00000 126 269 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных  учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного  образования в  муни-
ципальном образовании Черноморский район Республи-
ки Крым на 2016-2025 годы»  муниципальной  программы 
Развитие образования муниципального образования Чер-
номорский район  Республики Крым на 2016–2025 годы

815 07 01 01 1 01 00590 11 248 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 01 00590 600 11 248 000,00

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

815 07 01 01 1 01 71320 115 021 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 01 71320 600 115 021 500,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры систе-
мы дошкольного образования»

815 07 01 01 1 02 00000 2 602 630,53

Расходы на организацию и проведение комплекса меро-
приятий, направленных на установку, поддержание, улуч-
шение системы обеспечения пожарной безопасности в му-
ниципальных дошкольных учреждениях

815 07 01 01 1 02 S1490 2 602 630,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 02 S1490 600 2 602 630,53

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам дошкольного образования»

815 07 01 01 1 03 00000 1 159 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, их отопления и  освещения пе-
дагогических работников, проживающих в сельской мест-
ности и работающих в муниципальных  организациях до-
школьного образования

815 07 01 01 1 03 71310 1 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 03 71310 600 1 159 000,00

Общее образование 815 07 02 407 094 966,50

Муниципальная программа «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 07 02 01 0 00 00000 407 094 966,50

Подпрограмма «Развитие общего  образования, в рамках  
муниципальной программы «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 07 02 01 2 00 00000 407 094 966,50

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ общего образования детей и мероприятия по 
их развитию»

815 07 02 01 2 01 00000 329 576 556,50

Расходы на поощрение учащихся 10-11 классов общеоб-
разовательных учреждений за счет средств стипендиаль-
ного фонда

815 07 02 01 2 01 00510 75 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 00510 600 75 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных  учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы» муниципальной  программы Раз-
витие образования муниципального образования Черно-
морский район  Республики Крым на 2016–2025 годы

815 07 02 02 2 01 00590 26 960 256,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 02 2 01 00590 600 26 960 256,50

Расходы на обеспечение мероприятий по летнему оздо-
ровлению детей

815 07 02 01 2 01 21100 1 059 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 21100 600 1 059 100,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях

815 07 02 01 2 01 713 30 290 150 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 713 30 600 290 150 600,00

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горя-
чим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципаль-
ных образовательных организаций

815 07 02 01 2 01 S1520 8 331 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 S1520 600 8 331 000,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры систе-
мы общего образования»

815 07 02 01 2 02 00000 73 308 410,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 00790 151 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00790 600 151 700,00

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием объектов 
общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 00920 748 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00920 600 748 800,00

Расходы на осуществление капитальных вложений в объ-
екты общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 40100 1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

815 07 02 01 2 02 40100 400 1 000 000,00

Расходы на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

815 07 02 01 2 02 L0970 3 200 000, 00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 L0970 600 3 200 000, 00

Расходы на организацию и проведение комплекса меро-
приятий, направленных на установку, поддержание, улуч-
шение системы обеспечения пожарной безопасности в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

815 07 02 01 2 02 S1490 2 609 680, 00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 S1490 600 2 609 680, 00

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, приобретение движимого имущества в му-
ниципальную собственность в рамках реализации Государ-
ственной программы развития образования в Республике 
Крым на 2016-2025 годы

815 07 02 01 2 02 S2990 65 598 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 S2990 600 65 598 230,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам общего образования»

815 07 02 01 2 03 00000 4 210 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, их отопления и  освещения педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работа-
ющих в муниципальных  организациях общего образования

815 07 02 01 2 03 71310 4 210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 03 71310 600 4 210 000,00

Дополнительное образование детей 815 07 03 11 653 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 07 03 01 0 00 00000 6 530 000,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования, 
в рамках муниципальной программы «Развитие образова-
ния муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы»

815 07 03 01 3 00 00000 6 530 000,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дополнительного  образования детей и меропри-
ятия по их развитию»

815 07 03 01 3 01 00000 6 430 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере детского и юношеского творчества

815 07 03 01 3 01 00590 6 430 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 03 01 3 01 00590 600 6 430 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам дополнительного образования»

815 07 03 01 3 02 00000 100 000, 00

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, их отопления и  освещения пе-
дагогических работников, проживающих в сельской мест-
ности и работающих в муниципальных организациях до-
полнительного образования

815 07 03 01 3 02 71310 100 000, 00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 03 01 3 02 71310 600 100 000, 00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Черноморском районе Республики Крым на  
2018-2020 годы»

815 07 03 02 0 00 00000 5 123 670,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта»

815 07 03 02 0 01 00000 5 063 670,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования  в сфере физической культуры и спорта

815 07 03 02 0 01 00590 5 063 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 03 02 0 01 00590 600 5 063 670,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

815 07 03 02 0 03 00000 60 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, их отопления и  освещения педагоги-
ческих работников, проживающих в сельской местности и 
работающих в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта

815 07 03 02 0 03 71310 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 03 02 0 03 71310 600 60 000,00

Молодежная политика 815 07 07 300 000,00

Муниципальная программа «Основные направления работы 
с молодежью в Черноморском районе на 2018-2020 годы»

815 07 07 03 0 00 00000 300 000,00

Обеспечение возможностей для формирования социаль-
но активной, здоровой личности — патриота Крыма, граж-
данина России

815 07 07 03 0 00 21730 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 07 03 0 00 21730 200 40 000,00

Мероприятия по поддержке талантливой и инициативной 
молодежи, вовлечению молодежи в социальную практику

815 07 07 03 0 00 21740 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 07 03 0 00 21740 200 260 000,00

Другие вопросы в области образования 815 07 09 9 693 450,00

Муниципальная программа «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 07 09 01 0 00 00000 6 074 000,00

Подпрограмма  «Финансово-хозяйственное и методическое обеспе-
чение учреждений сферы образования  муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на 2016-2025 годы»

815 07 09 01 4 00 00000 6 074 000,00
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Основное мероприятие «Реализация финансово-
хозяйственного и методического обеспечения образова-
тельных учреждений»

815 07 09 01 4 01 00000 6 074 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений в сфере финансово-
хозяйственного и методического обеспечения

815 07 09 01 4 01 00590 6 074 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 01 4 01 00590 100 5 694 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 01 4 01 00590 200 377 000,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 01 4 01 00590 800 3 000, 00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

815 07 09 23 0 00 00000 3 619 450,00

Расходы на обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных расходов

815 07 09 23 3 00 00000 3 619 450,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

815 07 09 23 3 00 00110 3 394 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 00110 100 3 394 450,00

Расходы на обеспечение функций  структурных подраз-
делений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым

815 07 09 23 3 00 00190 225 000, 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 00190 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 23 3 00 00190 200 174 000, 00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 23 3 00 00190 800 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 22 804 200,00

Охрана семьи и детства 815 10 04 22 804 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования муни-
ципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы»

815 10 04 01 0 00 00000 22 804 200,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования, в 
рамках муниципальной программы «Развитие образования 
мумниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы»

815 10 04 01 0 00 00000 22 804 200,00

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного образования детей и мероприя-
тия по их развитию»

815 10 04 01 0 00 00000 22 804 200,00

Расходы на выплату компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность

815 10 04 01 1 01 71480 22 804 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 01 1 01 71480 300 22 804 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11 550 00,00

Физическая культура 815 11 01 550 00,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Черноморском районе Республики Крым на  
2018-2020 годы»

815 11 01 02 0 00 00000 550 00,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта»

815 11 01 02 0 00 00000 550 00,00

Расходы по обеспечению проведения мероприятий и уча-
стия по отрасли физическая культура и спорт

815 11 01 02 0 02 21680 300 000, 00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21680 200 300 000, 00

Расходы на обеспечение выполнения календарного пла-
на физкультурных мероприятий среди населения Черно-
морского района

815 11 01 02 0 02 21690 250 000, 00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21690 200 250 000, 00

Отдел по вопросам развития сельского хозяйства ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

816 1 889 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04 1 889 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 816 04 05 1 889 500,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

816 04 05 23 0 00 00000 1 889 500,00

Расходы на обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных расходов

816 04 05 23 0 00 00000 1 889 500,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

816 04 05 23 3 00 00110 1 694 500, 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 04 05 23 3 00 00110 100 1 694 500, 00

Расходы на обеспечение функций  структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республики Крым

816 04 05 23 3 00 00190 195 000 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

816 04 05 23 3 00 00190 100 5 000, 00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

816 04 05 23 3 00 00190 200 188 000,00

Иные бюджетные ассигнования 816 04 05 23 3 00 00190 800 2 000, 00

Сектор по вопросам культуры и межнациональных 
отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым

817 52 631 776,00

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 11 630 840,00

Дополнительное образование детей 817 07 03 11 630 840,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

817 07 03 04 0 00 00000 11 630 840,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей в сфере искусства и культуры  муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на 
2018-2020 годы»

817 07 03 04 3 00 00000 11 630 840,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере исскуства и культуры»

817 07 03 04 3 01 00000 9 659 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искусства и культуры

817 07 03 04 3 01 00590 9 659 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 01 00590 600 9 659 840,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреж-
дений  дополнительного образования детей в сфере искус-
ства и культуры»

817 07 03 04 3 02 00000 1 800 000,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам   учреждений дополнительного образования 
детей в сфере искусства и культуры

817 07 03 04 3 02 00890 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 02 00890 600 100 000,00

Расходы, связанные с осуществлением ремонта и содер-
жанием муниципального имущества учреждений дополни-
тельного образования

817 07 03 04 3 02 00920 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 02 00920 600 1 700 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам общего образования»

817 07 03 04 3 03 00000 171 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений их отопления и  освещения пе-
дагогических работников, проживающих в сельской мест-
ности и работающим в муниципальных  организациях об-
щего образования

817 07 03 04 3 03 71310 171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 03 71310 600 171 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 41 000 936,00

Культура 817 08 01 36 494 273,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

817 08 01 04 0 00 00000 36 494 273,00

Подпрограмма «Развитие клубной системы муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым  на 
2018-2020 годы»

817 08 01 04 1 00 00000 25 417 249,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений отрасли культуры»

817 08 01 04 1 01 00000 23 327 624,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 01 00590 23 277 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 01 00590 600 23 277 624,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части пощре-
ния лучших работников учреждений культуры

817 08 01 04 1 01 L5190 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 01 L5190 600 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреж-
дений сферы культуры»

817 08 01 04 1 02 00000 2 089 625,00

Расходы на поддержку отрасли культуры для укрепления 
материально-технической базы

817 08 01 04 1 02 00880 77 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00880 600 77 125,00

Расходы на организацию и проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на установку, поддержание, 
улучшение системы видеонаблюдения в муниципальных  
учреждениях культуры

817 08 01 04 1 02 20490 470 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 20490 600 470 000,00

Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов культуры

817 08 01 04 1 02L4670 1 542 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02L4670 600 1 542 500,00

Подпрограмма «Развитие библтотечной системы муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

817 08 01 04 2 00 00000 11 077 024,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений культуры сферы библиотеч-
ного обслуживания»

817 08 01 04 2 01 00000 10 977 024,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений культуры в сфере 
библиотечного обслуживания населения

817 08 01 04 2 01 00590 10 912 789,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 01 00590 600 10 912 789,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части комплектова-
ние книжных фондов муниципальных общедоступных библио-
тек и поощрения лучших работников учреждений культуры

817 08 01 04 2 01 L5190 64 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 01 L5190 600 64 235,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
учреждений  культуры в сфере библиотечного обслужива-
ния населения»

817 08 01 04 2 02 00000 100 000, 00

Расходы на поддержку отрасли культуры,в части укрепле-
ния материально-технической базы учреждений культуры

817 08 01 04 2 02 L5190 100 000, 00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 02 L5190 600 100 000, 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 4 506 663,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

817 08 04 04 0 00 00000 3 093 300,00

Подпрограмма «Финансово-хозяйственное и методическое 
обеспечение учреждений в сфере культуры и исскуства  
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы»

817 08 04 04 0 00 00000 3 093 300,00

Основное мероприятие «Реализация финансово-
хозяйственного и методического обеспечения образова-
тельных учреждений»

817 08 04 04 4 01 00000 3 093 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений в сфере финансово-
хозяйственного и методического обеспечения

817 08 04 04 4 01 00590 3 093 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 08 04 04 4 01 00590 100 2 843 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

817 08 04 04 4 01 00590 200 242 000, 00

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 04 4 01 00590 800 8 000,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым и ее структурных 
подразделений, в рамках непрограммных расходов

817 08 04 23 0 00 00000 1 413 363,00

Расходы на обеспечение деятельности структурных 
подразделений администрации Черноморского района 
Республики Крым, в рамках непрограммных расходов

817 08 04 23 3 00 00000 1 190 039,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

817 08 04 23 3 00 00110 1 104 704,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 08 04 23 3 00 00110 100 1 104 704,00

Расходы на обеспечение функций  структурных подраз-
делений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым

817 08 04 23 3 00 00190 85 335,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

817 08 04 23 3 00 00190 100 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

817 08 04 23 3 00 00190 200 64 335,00

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 23 3 00 00190 800 1 000,00

Осуществление переданных полномочий, в соответствии с 
заключенными соглашениями

817 08 04 23 4 00 00000 223 324,00

Осуществление переданных полномочий в сфере культу-
ры и библиотечного обслуживания, в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

817 08 04 23 4 01 00000 223 324,00

Расходы на оплату труда, в рамках  осуществления пе-
реданных полномочий в сфере культуры и библиотечно-
го обслуживания

817 08 04 23 4 01 00110 178 659,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

817 08 04 23 4 01 00110 100 178 659,00

Расходы, связанные с  осуществлением переданных полномо-
чий в сфере культуры и библиотечного обслуживания

817 08 04 23 4 01 00190 44 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

817 08 04 23 4 01 00190 200 44 665,00

Управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым

820 94 376 422,45

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 94 376 422,45

Социальное обеспечение населения 820 10 03 35 384 812,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на  2018-2020 годы»

820 10 03 10 0 00 00000 35 384 812,00

Подрограмма  «Социальное обеспечение населения в му-
ниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

820 10 03 10 1 00 00000 35 384 812,00

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

820 10 03 10 1 00 51370 94 143,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 51370 200 578,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 51370 300 93 564,91

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

820 10 03 10 1 00 52200 1 242 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 52200 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 52200 300 1 232 360,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

820 10 03 10 1 00 52500 5 301 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 52500 200 104,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 52500 300 7 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 52500 600 72 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 52500 800 5 222 116,00

Расходы   на компенсационные выплаты по льготному проез-
ду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железно-
дорожном транспорте

820 10 03 10 1 00 70010 1 485 190,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70010 800 1 485 190,00

Расходы на предоставление субсидий населению на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжи-
женного газа

820 10 03 10 1 00 70840 2 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 70840 200 33,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 70840 300 2 738,00

Расходы на приобретение технических и других средств ре-
абилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 70860 545 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 70860 300 545 918,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 70890 21 674 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 70890 200 57 744,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 70890 300 5 351 160,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 70890 600 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70890 800 16 145 498,14

Расходы на социальное пособие на погребение 820 10 03 10 1 00 71860 292 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 71860 200 7 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 71860 300 269 302,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 71860 800 16 140,00

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в со-
ответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 
№36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социаль-
ной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики Крым»

820 10 03 10 1 00 73860 2 246 038,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 73860 200 70 185,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 73860 300 2 175 853,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Республики Крым от 17 февраля 
2017 года № 357-ЗРК/2017 «О предоставлении компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в Республике Крым»

820 10 03 10 1 00 74620 175 190,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 74620 600 175 190,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки ли-
цам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 де-
кабря 2014 года

820 10 03 10 1 00 78810 1 207 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 78810 200 13 188,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 78810 300 1 194 453,00

Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям 820 10 03 10 1 00 79920 724 697,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 79920 200 897,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 79920 300 723 800,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме

820 10 03 101 1 00 R4620 392 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 101 1 00 R4620 600 392 204,00

Охрана семьи и детства 820 10 04 50 359 670,45

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на  2018-2020 годы»

820 10 04 10 0 00 00000 50 359 670,45

Подпрограмма «Охрана семьи и детства в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

820 10 04 10 2 00 00000 50 359 670,45

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

820 10 04 10 2 00 52600 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 52600 300 400 000,00

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего,проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

820 10 04 10 2 00 52700 287 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 52700 300 287 004,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

820 10 04 10 2 00 53800 4 920 671,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 04 10 2 00 53800 200 865,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 53800 300 4 919 805,09

«Расходы на выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка»

820 10 04 10 2 00 55730 167 504,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 55730 300 167 504,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Республики Крым

820 10 04 10 2 00 70820 23 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 04 10 2 00 70820 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 70820 300 23 290 000,00

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 820 10 04 10 2 00 70850 14 779 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 04 10 2 00 70850 200 47 823,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 70850 300 14 731 586,00

Расходы  на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

820 10 04 10 2 00 R0840 6 505 082,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 R0840 300 6 505 082,45

Другие вопросы в области социальной политики 820 10 06 8 631 940,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на  2018-2020 годы»

820 10 06 10 0 00 00000 8 631 940,00

Подрограмма  «Социальное обеспечение населения в му-
ниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

820 10 06 10 1 00 00000 8 631 940,00

Расходы на осуществление переданных органам местно-
го самоуправления в Республике Крым отдельных полномо-
чий в сфере социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы  муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования Черноморский район  
Республики Крым на 2016-2018 годы»

820 10 06 10 1 00 71100 8 631 940,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

820 10 06 10 1 00 71100 100 7 521 035 00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 10 06 10 1 00 71100 200 1 109 405,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 06 10 1 00 71100 800 1 500,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 850 036 930,40

Приложение 15
к решению 98 (внеочередного)  заседания Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года 
№ 860 «О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на  плановый период  2019 и 2020 годов»
(В редакции решения  102 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым  1 созываот 26 апреля 2018 года № 943)
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 

муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений 
в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета 

и бюджета Республики Крым в 2018 году

№ 
п/п

Наименование объекта Код бюджетной 
классификация

Сумма, 
рублей

Администрация Черноморского района Республики Крым

1 Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной 
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы

812 05 02 29 2 04 S4990 412 19 000 000,00

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

812 10 04 29 2 03 R4990 412 1 230 986,46

3 Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность в рамках Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному разви-
тию народов России «Республика Крым - территория межнационального со-
гласия на 2018-2020 годы»

812 05 01 17 0 00 S4990 412 3 000 000,00

4 Расходы на мероприятия по предоставлению жилых помещений  детям си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

812 10 04 29 2 03 70821 412 2 564 102,00

Итого Х 25 795 088,46

№ п/п Наименование муниципальной программы Объем финансового обеспече-
ния, рублей

1 Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2025 годы «

572 534 297,03

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Черноморском районе 
Республики Крым на период 2018-2020 годы»

5 673 670,00

3 Муниципальная программа «Основные направления работы с молодежью в Черноморском 
районе на 2018-2020 годы»

300 000,00

4 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2018-2020 годы»

51 218 413,00

5 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым на 2016-2020 годы»

4 664 350,00

6 Муниципальная программа «Обеспечение районных мероприятий на территории муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

800 000,00

7 Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 
на 2016-2020 годы»

250 000,00

8 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспе-
чение пожарной безопасности муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2016-2020 годы»

300 000,00

9 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

94 376 422,45

10 Муниципальная  программа «Развитие наружной рекламы и информационного оформле-
ния на территории  муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2016-2020 годы»

100 000,00

11 Муниципальная программа « Развитие архивного дела в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2017-2020 годы»

100 000,00

12 Муниципальная программа «Развитие курортов, туризма и инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

1 600 000,00

13 Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

8 229 454,07

14 Муниципальная  программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2018-2020 годы»

13 659 730,78

15 Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и 
социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

3 157 894,74

Итого 756 964 232,07

Приложение 8
к решению 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета

Республики Крым 1 созыва от 26 декабря2017 года № 860
«О бюджете муниципального образования Черноморский

район Республики Крым на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»
(В редакции решения 102 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 апреля 2018 года № 943)
Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ  муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год


