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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ МНОГО. 
НО МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРАВИМСЯ!

Ежегодно первые лица регионов республики отчитываются о проделанной за опреде-
ленный период работе. Наверное, и для самого руководителя это повод не просто подве-
сти итоги, переосмыслить, проанализировать, вспомнить о самых важных событиях, но 
и отчитаться, прежде всего, перед самим собой. 

25 июля этого года Людмила Николаевна ГЛУШКО отметила два года работы в долж-
ности главы администрации Черноморского района. О том, много это или мало, об успе-
хах и задачах, о текущей работе, планах и перспективах мы попросили Людмилу Нико-
лаевну рассказать нашим читателям.

- Людмила Нико-
лаевна, Вы возглав-
ляете администра-
цию Черноморского 
района 2 года. Безус-
ловно, это почётно, 
ответственно, но 
и сложно одновре-
менно. Расскажите, 
каких результатов  
удалось достичь на-
шему району за про-
шедшие годы?

- Главой адми-
нистрации Черно-
морского района я 
была назначена 25 
июля 2016 года. С 
тех пор  прошло два 
года. За это время 
мне удалось изучить 
ситуацию в социаль-
ной сфере, ЖКХ, дорожном хо-
зяйстве, предпринимательской 
среде и, конечно же, сельскохо-
зяйственной отрасли. Состо-
ялось много встреч с жите-
лями. И сегодня уже можно 
подводить промежуточные 
итоги работы.

Минувший год можно оха-
рактеризовать как сложный, 
но очень интересный, насы-
щенный важными события-
ми. Несмотря на определённые 
трудности, с уверенностью 
могу сказать, что мы работа-
ем в правильном направлении и 
продолжаем двигаться вперёд 
по намеченным планам: преоб-
ражаются населённые пункты 
района, ремонтируются дороги, 
открываются новые объекты 
инфраструктуры, развивается 
социальная сфера. Если гово-
рить про экономику, то в целом 
сегодня ситуация стабильная. И 
здесь трудно недооценить вклад 
каждого жителя. Ведь уровень 
развития любого региона — это 
прежде всего люди, их профес-
сионализм, трудолюбие, ответ-
ственность, интеллектуальные 
возможности, духовные ценно-
сти и социальные приоритеты.

- Значит ли это, что всё 
хорошо, можно успокоиться и 
ничего не делать? 

- Безусловно, нет. Бездей-

ствие порождает застой. А мы 
не можем этого допустить. 
Наш район — перспективный 
регион, и от нашего отношения 
к своим обязанностям, от же-
лания видеть его процветаю-
щим и развивающимся зависит 
благополучие жителей района.

Одно из центральных мест 
в обеспечении социально-эко-
номического развития муници-
пального образования занимает 
организация стратегического 
планирования, разработка и ре-
ализация собственной страте-
гии развития.

В настоящее время разра-
ботка Стратегии социально-
экономического развития Чер-
номорского района находится 
на этапе проведения оценки со-
циально-экономического и эко-
логического состояния района, 
сбора и анализа статистиче-
ской информации. Планируемый 
срок утверждения Стратегии 
— 2019 год. 

В 2017 году осуществлялась 
реализация 19 муниципальных 
программ, на реализацию 11 из 
них в отчётном периоде в бюд-
жете муниципального образова-
ния были предусмотрены сред-
ства в объёме 758 792,4 тысячи 
рублей, профинансировано — 
744 681,9 тысяч рублей (98,1 % 
от планового показателя).

- Людмила Никола-
евна, что и кто помо-
гает Вам определить 
приоритеты в работе, 
стимулирует на реше-
ние вопросов?

- Как бы это необыч-
но ни звучало, но очень 
помогает критика — в 
правильном смысле это-
го слова: справедливая, 
добрая и своевременная. 
Как пример — рабочая 
поездка Главы Республи-
ки Крым Сергея Валерье-
вича Аксенова. 22 марта 
этого года Глава Крыма 
проинспектировал Чер-
номорский район, в ходе 
визита были также про-
ведены выездные приёмы 
граждан членами Сове-

та министров Республики Крым 
и руководителями ведомств. Ко-
нечно, были и замечания, и сове-
ты, и благодарности. В этом и 
есть суть рабочих поездок Сер-
гея Валерьевича: оценить ситу-
ацию в регионе, а затем  помочь, 
подсказать. По итогам посеще-
ния района было разработано 
Поручение Главы Республики, в 
котором отображены все во-
просы, требующие решения. И 
вопросы решаются! 

Так, уже решён вопрос от-
крытия аптечных пунктов на 
базе ФАПов в Окуневке, Гро-
мово, Зайцево, Новоульяновке, 
Дозорном, Внуково, Кузнецком, 
Далеком, Красной Поляне. Вы-
делены средства на закупку ав-
тобусов для решения вопроса 
обеспечения маршрутов в отда-
ленные населенные пункты рай-
она с небольшим количеством 
проживающих там людей, так 
называемых «невыгодных» для 
перевозчиков. Прорабатывает-
ся вопрос строительства мо-
дульного детского сада в селе 
Кировском, модульных ФАПов в 
селах Громово, Зоряном, Крас-
носельском, Новоивановке, Оку-
невке, Хмелево, а также модуль-
ных амбулаторий в Кировском и 
Медведево. 

(НАЧАЛО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ на 2 странице)

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября — праздник первого звонка, осенних букетов, 

белых бантиков и новых портфелей. В этот первый день осени   
для 3634 мальчишек и девчонок 14 школ Черноморского района 
прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

Для 222 будущих выпускников этот первый школьный звонок 
прозвучал в последний раз, а вот для 430 первоклассников — он 
стал, действительно, первым. На школьных площадках собрались 
вместе все ученики школ, от первоклашек до выпускников, учителя, 

родители. А поздравить черноморских ребят с началом нового учеб-
ного года и пожелать успехов и отличных знаний пришли в этот день 
официальные лица района. На торжественных линейках были зачи-
таны поздравительные телеграммы от председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимира Константинова и главы 
Республики Сергея Аксенова, вручены грамоты и благодарности за 
предыдущие достижения и успехи. Так, 14 учащихся по итогам ми-

нувшего учебного года стали стипендиатами Государственного Со-
вета Республики Крым, 14 учащихся будут получать стипендию гла-
вы администрации Черноморского района. Нарядные и отдохнувшие 
школьники и школьницы, море цветов и воздушных шаров, веселые 
песни о школьной жизни — всё это создавало атмосферу праздника.  

В добрый путь, ребята, в страну знаний! 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора, Ларисы ЛАРИНОЙ и Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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В стадии решения находятся сегод-
ня вопросы замены и установки оконных 
блоков в нескольких школах района, ре-
монта улично-дорожной сети в 11 насе-
ленных пунктах района, ремонта Домов 
культуры в селах Красноярском, Далеком, 
Новоивановке, Межводном, районного 
Дома культуры и ряд других вопросов, 
отраженных в поручении Главы Респу-
блики. 

- Для успешного развития района 
необходим самодостаточный бюджет. 
Является ли бюджет Черноморского 
района таковым? 

- Важнейшим механизмом управ-
ления районом является бюджетная и 
налоговая политика, и именно этим на-
правлениям уделяется первоочередное 
внимание. Основной задачей админи-
страции и структурных подразделений 
является исполнение доходных назначе-
ний. Доходная часть районного бюдже-
та на 2017 год после внесения измене-
ний была утверждена в сумме 830 786,6 
тысяч рублей. Кассовое поступление в 
районный бюджет составило 817 221,1 
тысячи рублей, или 98,4 % к плановым 
показателям.

На 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов после внесенных изменений по 
состоянию на 01.07.2018 года основные 
характеристики районного бюджета 
утверждены в следующих объемах:

- на 2018 год общий объем доходов в 
сумме 830 188,2 тысячи рублей;

- на 2019 год общий объем доходов в 
сумме 713 225,9 тысяч рублей;

- на 2020 год общий объем доходов в 
сумме 843 126,0 тысяч рублей.

В целом расходная часть районного 
бюджета за 2017 год составила 822 983,2 
тысячи рублей (98,0 % от годовых назна-
чений). Расходная часть на 2018 год ут-
верждена в сумме 852 130,7 тысяч рублей.

- Людмила Николаевна, у Вас есть 
огромный опыт работы в сельскохо-
зяйственной отрасли. Как Вы оцени-
ваете потенциал развития сельскохо-
зяйственной отрасли Черноморского 
района?

- Несмотря на то, что Черноморский 
район признан зоной рискованного земле-
делия, агропромышленный комплекс явля-
ется одной из приоритетных отраслей 
экономики региона. Особенности климата, 
почвы, отсутствие рынков сбыта про-
дукции, безусловно, затрудняют развитие 
сельскохозяйственной отрасли, но именно 
она является одним из основных факто-
ров, способствующих существованию по-
селений, где люди в основном живут нату-
ральным хозяйством. Следует отметить, 
что растениеводство и животноводство 
в районе являются главными источниками 
производства товарной продукции.

Сферу АПК района представляют 122 
субъекта хозяйственной деятельности, из 
них 17 юридических лиц, 54 фермерских хо-
зяйства, 13 рыбоводческих предприятий, в 
том числе — мидийное хозяйство; 2 пред-
приятия, перерабатывающие сельскохо-
зяйственную продукцию, 36 индивидуаль-
ных предпринимателей и более 7 тысяч 
личных подсобных хозяйств. 

Важной и своевременной сегодня яв-
ляется роль государственной системы 
поддержки сельхозпредпринимателей. 
Человек, реально решивший начать свой 
бизнес, без сомнения, может воспользо-
ваться государственной поддержкой, в 
том числе финансовой, и это является хо-
рошим фундаментом для начала бизнеса. 
Так, начинающие фермеры Черноморского 
района в рамках Государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2015-2020 годы» прошли конкурсный 
отбор по направлению «Поддержка на-
чинающих фермеров» и получили гранты 
5 крестьянско-фермерских хозяйств на 
сумму 8,4 миллиона рублей в 2017 году и 
6 крестьянско-фермерских хозяйств на 
сумму 18 миллионов рублей в 2018 году, а 
также одна семейно-животноводческая 
ферма — 9 миллионов рублей. И я надеюсь 
на включение в эти программы молодёжи. 
Молодёжь у нас замечательная, креатив-
ная, активная, и новые меры господдерж-
ки могут сегодня послужить началом для 
открытия малых производств как по вы-
ращиванию сельскохозяйственных куль-
тур, так и по первичной переработке на 
месте для получения конечного продукта.

Наш район имеет наибольшую среди 
крымских регионов акваторию Черного 
моря и обладает значительным потен-
циалом для осуществления рыбоводства. 
Рыбное хозяйство района представлено 
13 предприятиями. 

С 2016 года развивается новое на-
правление рыбного хозяйства — аква-
культура, которая подразумевает разве-
дение и выращивание водных организмов. 
В районе работают две мидийно-устрич-
ные аквафермы, одна по вылову рапанов. 
Также в районе озера Донузлав прово-
дится инкубация и выращивание мальков 
пресноводных видов рыб — карпа, тол-
столоба, белого амура, кларевого сома. 

- Черноморский район привлека-
телен для туристов прежде всего как 
экологически чистый регион с нетрону-
тыми, девственно-неприкосновенными 
местами. Какие изменения в плане раз-
вития туристической отрасли и про-
ведения знаковых для района меропри-
ятий, повышающих его узнаваемость, 
Вы считаете наиболее перспективны-
ми, и какие планируется проводить в 
дальнейшем?

- Курортно-туристическая отрасль — 
еще одно перспективное направление, над 
развитием которого мы работаем. Чи-
стые воздух и море, песчаные и скалистые 
пляжи делают наш район интересным и 
привлекательным для жителей других ре-
гионов России и зарубежных стран. По-
нимая свою уникальность и привлекатель-
ность в туристическом плане, мы всячески 
развиваем данную отрасль. 

Гордостью и достоянием района яв-
ляется береговая линия, протяженность 
которой составляет 156 километров. На 
территории Черноморского района офи-
циально зарегистрированы 11 пляжей, 
1 из которых — муниципальный (пляж 
Черноморского сельского поселения). Все 
пляжные территории предоставлены в 
пользование на основании заключенных 
договоров на благоустройство пляжной 
территории сроком на 7 лет.

В реестре объектов санаторно-
курортного комплекса Черноморского 
района зарегистрировано 27 объектов с 
возможностью вмещать одновременно 
4083 человека в сутки. По состоянию на 
5 июля этого года заполняемость функ-
ционирующих курортно-оздоровитель-
ных и гостиничных учреждений района 
составила 11707 человек. На террито-
рии Черноморского района находятся 
3 функционирующих детских лагеря: 
детский оздоровительный лагерь «При-
брежный» и детские лагеря «Солнечный 
ветер», «Шельф». В рамках соглашения о 
сотрудничестве уже пятый год в Черно-
морский район приезжают отдыхать 
семьи из Тюменской области по путевкам 

«Мать и дитя», за 2017 год оздоровилось 
2500 человек, в текущем сезоне также   
планируется принять на отдых по этой 
программе около 3000 матерей с детьми. 

Экскурсионные услуги на террито-
рии района оказывают три туристские 
фирмы.

В 2018 году открытие курортного се-
зона в Черноморском районе состоялось 
на месяц раньше (1 мая 2018 года), чем 
в остальных курортных регионах Крыма. 
Торжественное открытие туристиче-
ского сезона прошло в селе Межводном 
и ознаменовалось четырёхдневным га-
строномическим туром «Тарханкут — 
новое измерение», который посетили 
более 100 гостей из Республики Крым, го-
родов Москвы, Краснодара, Геленджика. 

Как и в предыдущие годы, сезон 2018 
года богат на событийные мероприя-
тия. С 17 по 22 июня на территории села 
Межводного прошел фестиваль «Звёзд-
ная волна», в котором приняли участие 
творческие коллективы со всей России, 
а в августе здесь же состоялся между-
народный инклюзивный фестиваль «Ал-
тын-майдан».

С 14 по 28 июля в Оленевке проходил 
фестиваль экстремальных видов спор-
та «ЭКСТРИМ КРЫМ», здесь же впер-
вые прошёл фестиваль музыки и спорта 
«Тарханкут. Крымская волна». 

- Людмила Николаевна, думаю, для 
Вас не секрет, что за 2 года работы Вы 
приобрели себе статус «трудоголика». 
Где черпаете силы для успешной рабо-
ты? Что помогает работать в режи-
ме 24 часа в сутки?

- Знаете, слово «трудоголик» сегодня 
я воспринимаю как комплимент и оценку 
меня как личности. Когда я шла на столь 
ответственную должность, я понимала, 
что работать придётся 24 часа в сутки 
и что от меня зависит правильность и 
своевременность многих решений. А по-
другому просто нельзя. Но поддержка 
родных и близких людей помогает мне 
всегда быть в форме. Я пришла рабо-
тать, поэтому дала себе установку на 
работу и отдаюсь работе полностью. 
Силы и желание работать черпаю в 
понимании и готовности подставить 
плечо, дать нужный совет моих коллег 
— глав администраций Крыма, глав посе-
лений нашего района, депутатского кор-
пуса, подчиненных, а также благодар-
ных жителей района. В пучине рабочих 
будней иногда просто забываешь, что 
ты — женщина, мама, бабушка, и слова 
«Людмила Николаевна, Вы сегодня заме-
чательно выглядите» или «Вам так идет 
эта прическа! Какой стильный наряд!» 
помогают вспомнить, что я не только 
руководитель, но и женщина. А ещё — 
«крылья вырастают» от сознания того, 
что смогла кому-то помочь.

- Насколько часто Вам удаётся 
встречаться с жителями района и ка-
кой формат общения считаете наибо-
лее эффективным? С чем сегодня чаще 
всего приходят люди?

- Еженедельно в моем плотном графи-
ке работы стоит пункт «Личный приём 
граждан», и приём проводится, как поёт-
ся в песне, «…при любой погоде». Жители 
района, порой отчаявшись получить по-
мощь или просто совет в решении своего 
вопроса, приходят в администрацию, как 
в точку последней надежды. На приёмах 
мы вместе и плачем, и смеемся, но никто 
не уходит, не получив помощь, а главное — 
возможность высказаться, поделиться. 
К сожалению, есть вопросы, решение ко-
торых невозможно на районном уровне, и 
это прежде всего вопросы, связанные с за-

конодательством. Большинство вопросов, 
с которыми обращаются жители района, 
связаны с оформлением земельных участ-
ков, отсутствием рабочих мест в районе, 
качеством дорог, недобросовестным вы-
полнением своих обязанностей коммуналь-
ными службами, управляющими компани-
ями. Общение с черноморцами помогает 
мне не только владеть ситуацией, но и 
расставлять правильные приоритеты в 
работе. Именно формат личного общения 
с людьми считаю наиболее эффективным.

- Здравоохранение, образование, 
культура, спорт, молодёжная полити-
ка — их состояние на сегодняшний день 
и что планируется сделать по этим 
направлениям?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В жизни каждого человека медици-

на играет очень важную роль, и, думаю, 
никто не будет отрицать роль медици-
ны в укреплении и сохранении здоровья, 
продлении жизни людей, предупрежде-
нии и лечении болезней.

Здравоохранение Черноморского рай-
она представлено Государственным бюд-
жетным учреждением здравоохранения 
Республики Крым «Черноморская ЦРБ», 
которое обслуживает население Черно-
морского района. В структуру учрежде-
ния входит круглосуточный стационар 
(отделения анестезиологии и реанимации, 
терапевтическое, хирургическое, инфек-
ционное, акушерско-гинекологическое), 
амбулаторно-поликлиническая помощь 
(поликлиника, стоматологическое отде-
ление, 8 отделений общей врачебной прак-
тики, 21 ФАП), отделение клинической 
лабораторной диагностики, трансфузио-
логический кабинет.

За последние годы поликлиника и не-
которые отделения центральной рай-
онной больницы после капитального ре-
монта заметно преобразились. Сегодня 
же идут ремонтные работы терапев-
тического, хирургического, акушерско-
гинекологического отделений, а также 
инфекционного отделения и прачечной. 
Запланировано на текущий год и приоб-
ретение автобуса — передвижного диа-
гностического комплекса-ФАП, автомо-
билей для обеспечения скорой помощи 
сельскому населению, аппаратов ЭКГ. И 
хочу подчеркнуть, что медицина и далее 
будет стоять на первых позициях для ру-
ководства района в плане поддержки.  

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образовательных учреж-

дений Черноморского района включает 
в себя 14 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, в ко-
торых обучаются 3465 детей, 2 учреж-
дения дополнительного образования — 
Центр детско-юношеского творчества 
и Детско-юношеская спортивная школа, 
7 действующих муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных 
учреждений, где воспитываются 1020 
детей, и 6 дошкольных отделений при 
общеобразовательных учреждениях, в 
которых обучаются 415 воспитанников. 

В районе существует очередность 
детей в возрасте от 0 до 7 лет для 
определения их в дошкольные образова-
тельные учреждения. По состоянию на 
10.07.2018 года в электронной очереди 
зарегистрированы 854 ребенка, актуаль-
ная очередь — 14 детей, из них от 3 до 
7 — всего 2 ребенка.

На протяжении всего 2017 года в до-
школьных образовательных учреждениях 
обновлялась материально-техническая 
база. Закупалась оргтехника, мебель, по-
суда, игрушки.
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(ОКОНЧАНИЕ)

В 2018 году в Государственную про-
грамму развития Республики Крым на 
2016-2025 годы включены МБОУ «Черно-
морская средняя школа № 2» (капитальный 
ремонт), МБОУ «Красноярская средняя 
школа» (замена оконных блоков, капиталь-
ный ремонт кровли, ремонт актового и 
спортивного залов, теплоизоляция фаса-
дов, ремонт внутренней системы ото-
пления, ремонт санузлов), а также замена 
оконных блоков в Оленевской, Далековской, 
Краснополянской средних школах.

В районе организован подвоз обуча-
ющихся из 24 населенных пунктов к 11 
общеобразовательным учреждениям.  

КУЛЬТУРА
На территории Черноморского рай-

она функционирует Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «ЦКС 
Черноморского района», в структуру ко-
торого входят 25 культурно-досуговых уч-
реждений, из них 1 районный, 11 сельских 
Домов культуры, 13 сельских клубов, на 
базе которых работает 111 клубных фор-
мирований по различным направлениям 
творчества, а также 20 библиотек. До-
полнительное образование в сфере культу-
ры и искусства предоставляет Черномор-
ская детская музыкальная школа. Только 
за отчетный период в районе проведено 8 
смотров, конкурсов и фестивалей, в числе 
которых районные фестивали-конкурсы 
хоровых коллективов и ансамблей «Золо-
тая осень», «Ой  ты, тёща, друг родной»; 
конкурс красоты и талантов «Мини-мисс 
Дюймовочка»; конкурсы «Лучший папа», 
«А ну-ка, Мамы!»; VI фестиваль-конкурс 
детских танцевальных коллективов «Ве-
селый башмачок».

Творческие коллективы района до-
стойно представляют район на респу-
бликанских, всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях.

Помимо творческой работы ведутся 
работы по проведению капитальных и те-
кущих ремонтов зданий учреждений куль-
турно-досугового типа, а также по укре-
плению их материально-технической базы.

СПОРТ
Черноморский район — район с боль-

шими спортивными традициями. Мы гор-
димся нашими земляками-спортсменами. 
Наши футболисты, боксеры, единобор-
цы показывают хорошие результаты на 
районных, республиканских, всероссий-
ских и международных соревнованиях. На 
территории района оборудованы много-
функциональные спортивные площадки, 
работает детско-юношеская спортивная 
школа, секции и спортивные кружки на 
базе среднеобразовательных школ района. 
Особой популярностью среди жителей 
района пользуются такие виды спорта, 
как футбол, каратэ, бокс, самбо, волейбол.

- Сфера ЖКХ всегда приковывает 
внимание граждан… Как обстоит дан-
ный вопрос в районе? 

- Жилищно-коммунальное хозяйство 
— одна из важнейших отраслей жизне-
обеспечения населения. Состоит она из 
трех частей: управление жилищным фон-
дом, обслуживание коммунальных сетей 
и благоустройство. И следует сказать, 
что каждое из названных направлений 
требует сегодня преобразований. Мы пре-
красно понимаем, что нельзя только тре-
бовать и ничего не давать. Поэтому ад-
министрация района оказывает помощь 
коммунальным предприятиям в приобре-
тении специальной техники, некоторого 
оборудования. За действиями и работой 
предприятий ЖКХ стоит простая зада-
ча: в домах должно быть тепло и светло, 
мусор должен вывозиться, а дороги чи-

ститься. При этом необходимо помнить, 
что хороший сервис — невидимый сервис. 

Проблема с полигонами для сбора 
твердых коммунальных отходов — одна 
из главных не только в Черноморском 
районе, она четко обозначилась по все-
му Крыму. Но в данном вопросе появил-
ся просвет: в июле этого года в Крыму 
официально определен региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами — это ГУП 
РК «Крымэкоресурсы», на которого воз-
ложена обязанность по сбору, перевозке, 
обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО. Надеемся, что этот 
острый вопрос наконец-то будет вычер-
кнут из списка проблемных вопросов на-
шего региона раз и навсегда. 

- На одном из последних аппарат-
ных совещаний прозвучала информация 
о начале работ по ремонту инженерных 
сетей и подготовке к новому отопитель-
ному периоду. Какие основные задачи 
предстоит реализовать в этом плане?

- Качественная подготовка к зиме 
— это особенно важное направление в 
жизнеобеспечении района, которое в пред-
стоящие месяцы будет самым главным. 
Перед началом нового отопительного се-
зона предстоит провести целый комплекс 
ремонтных работ. Одним из самых серьёз-
ных вопросов является ремонт и подго-
товка к отопительному сезону котельных. 
Работы по их подготовке уже ведутся, и 
сегодня мы готовы к зиме на 98 %.

- Ежемесячно Вы проводите со-
вещания с главами поселений района, 
представителями силовых структур, 
встречаетесь с депутатами, где об-
суждается широкий спектр весьма ак-
туальных вопросов. Даёт ли этот вид 
работы с муниципальными образова-
ниями результат? Какие виды взаимо-
действия с другими структурами Вы 
используете в своей работе?

- Встречи с главами поселений и руко-
водителями силовых структур помогают 
выявить проблемные вопросы того или 
иного поселения и разобраться в них, что-
бы разработать план их решения. Ведь 
задача администрации — создать для жи-
телей района доступные и необходимые 
современные блага, условия достойной 
жизни. Помогает в решении многих про-
блемных вопросов взаимосотрудничество 
с районным советом и депутатским кор-
пусом. Мы вместе принимаем решения, 
вместе, бывает, спорим, дискутируем, но 
всегда находим правильный выход. Главная 
цель наших встреч и дискуссий — обеспе-
чить безопасность и повысить уровень 
благосостояния жителей нашего района.

- Вы были инициатором присво-
ения звания «Почетный гражданин» 
Черноморского района, которым стал 
Александр Иванович Балагура. Будет 
ли эта инициатива иметь продолже-
ние и есть ли уже кандидаты на столь 
почетное звание?

- Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район предусмотрено 
присвоение звания «Почетный гражданин 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым». Наш район 
богат людьми, достойными звания «По-
четный гражданин». Александр Иванович 
Балагура стал первым, кто был удостоен 
этого звания за выдающиеся личные за-
слуги в деятельности, направленной на 
благо Черноморского района и его жите-
лей. А помнить о том, что сделано этими 
людьми для нашего района, и сохранить 
память об этом считаю нашей обязанно-
стью. Это значит, что данная инициати-
ва обязательно будет поддерживаться и 

осуществляться. И кандидаты на присво-
ение звания уже, конечно, есть.

- Как власть района выстраивает 
сегодня диалог с бизнесом? Есть ли вза-
имопонимание?

- Предпринимательство рассматрива-
ется администрацией Черноморского рай-
она как одно из основных направлений со-
циально-экономического развития региона. 

В целях координации деятельности 
и создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства при администрации Черно-
морского района созданы Координацион-
ный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также Коорди-
национный совет по развитию туризма на 
территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

Важным событием стало открытие 
18 декабря 2017 года в Черноморском 
районе отделения МОО МСП «Новая 
Формация», в рамках которого состоя-
лось подписание меморандума о сотруд-
ничестве между администрацией Черно-
морского района и Межрегиональной 
общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «Новая 
Формация» с целью поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

На сегодняшний день в Черномор-
ском районе Республики Крым зареги-
стрировано 1216 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 
999 индивидуальных предпринимателей и 
217 юридических лиц.

Основное количество малых и средних 
предприятий сосредоточено в сфере ока-
зания услуг торговли — 46,8 %, в сфере 
агропромышленного комплекса — 11,2 %, в 
сфере туристических услуг и обществен-
ного питания — 7,2 %.

Торговая сеть Черноморского района 
Республики Крым представлена 111 объек-
тами розничной торговли, 37 объектами 
бытового обслуживания, 14 аптеками.

С абсолютной уверенностью могу 
сказать, что взаимопонимание и взаи-
мосотрудничество с представителями 
бизнеса является ключевым моментом 
развития Черноморского района. Без-
условно, есть вопросы, требующие ком-
промиссных решений, и у нас получается 
их находить. Потому что все мы пони-
маем, что путь к процветанию нашего 
региона лежит через активную полити-
ческую и жизненную позицию каждого 
неравнодушного жителя. Только вместе 
— власть, бизнес, жители района — мы 
сила, которая сможет достичь решения 
поставленных задач.

- Для дальнейшего развития района 
необходимо создавать новые рабочие 
места. Каким Вы видите решение дан-
ного вопроса?

- Безусловно, благосостояние наших 
людей зависит от наличия работы, а 
это значит — от наличия предприятий, 
готовых предоставить эти места. Это 
позволит решить вопрос не только заня-
тости, но и значительно повысит нало-
гооблагаемую базу, являющуюся основой 
для решения социальных вопросов во всех 
поселениях района. И решение данного 
вопроса я вижу в привлечении инвесто-
ров и предложенных ими инвестицион-
ных проектов. Черноморский район име-
ет большой инвестиционный потенциал 
и инвестиционную привлекательность. 
По состоянию на сегодняшний день на 
территории Черноморского района Ре-
спублики Крым заключены соглашения о 
реализации 11 инвестиционных проектов 
в различных сферах с общим объемом 
инвестиций 426,2 миллиона рублей. Хочу 

привести в пример Медведевское сельское 
поселение. В прошлом здесь было успеш-
ное и богатейшее сельскохозяйственное 
предприятие, сегодня — это село с тре-
бующими капитального ремонта доро-
гами, зданиями Дома культуры, библио-
теки, амбулатории и сельского совета. 
С приходом инвестора здесь появятся 
новые рабочие места для медведевцев, а 
значит, и надежда на возрождение это-
го утопающего в зелени садов и виноград-
ников села. 

- Людмила Николаевна, поделитесь, 
каким Вы видите наш район через 5 лет.

- Прежде всего, конечно же, хочу ви-
деть наш район благополучным, богатым, 
утопающим в цветах и зелени парков, с 
множеством зон отдыха, хорошими до-
рогами, тротуарами, а главное — с улы-
бающимися, счастливыми жителями. Но 
для этого всем надо вспомнить народную 
мудрость о том, что, не отдавая, не по-
лучишь ничего, а ничего не делая, не до-
бьёшься успеха, и очень постараться по-
работать над собой и начать соблюдать 
нормы и элементарные правила жизнен-
ного этикета. Правила эти несложные: 
не разрушать, а созидать, не сорить, а 
убирать. Надо лишь осознанно подойти 
к их выполнению и понять, что конечный 
результат наших действий положитель-
но отразится на жизни каждого из нас и 
района в целом. Каждый человек должен 
видеть перспективы своего региона и по-
нимать собственную значимость в его 
развитии, потому что очень многое се-
годня зависит от вклада каждого из нас. 
Но я просто уверена, что мы справимся!

- Вы никогда не прячетесь от лю-
дей, всегда готовы к диалогу. А если бы 
появилась возможность встретиться 
одновременно со всеми жителями на-
шего района, что бы Вы им сказали?

- Во-первых, я бы обязательно сказала, 
как сильно люблю наш Черноморский район 
и его жителей. Потому что слово РОДИ-
НА для меня очень много значит. Здесь я 
родилась, выросла, здесь родились и живут 
мои дети, внуки, здесь похоронены мои ро-
дители. Черноморская земля для меня свя-
щенна. И я очень хочу, чтобы у нашего по-
истине уникального региона впереди было 
много хороших и добрых дел и событий. 
Мы не должны стоять на месте, наша 
задача сегодня — не только продолжить 
и сохранить традиции и историю нашего 
района, но и создавать новые направления 
в социально-экономическом и культурном 
развитии района. А всё это возможно 
только при условии, если каждый из нас 
будет чувствовать личную ответствен-
ность за судьбу своей малой родины.

Искренне желаю родному району 
стабильности и процветания, а всем 
жителям — крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, баланса, безопасности, 
спокойствия, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, тепло и уют!

Впереди у нас много важных и инте-
ресных дел. Но мы полны сил и желания, а 
потому — обязательно справимся!

Время интервью подошло к концу. 
Мы не успели обсудить очень многие 
вопросы, а отвлекающие нас от беседы 
телефонные звонки и смс-сообщения за-
ставили меня понять, что время, отведен-
ное для интервью, отнимает время главы 
администрации от основной работы. Поэ-
тому я предложила Людмиле Николаевне 
продолжить нашу беседу зимой или вес-
ной, когда выделить время для интервью 
будет немного проще, как мне кажется…

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Людмила Андреевна БУЗИНА,
УВАЖАЕМАЯ

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

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

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

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

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым обращает внимание, 

что исчисление земельного налога осуществляется в отношении каждого объекта 
недвижимого имущества, принадлежащего Вам на праве собственности, а также 
принадлежащего Вам на праве пожизненного наследуемого владения или на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

Налоговые уведомления об уплате налога направляются плательщикам — физиче-
ским лицам не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. Для пользовате-
лей «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС России налоговые уведом-
ления размещаются в «Личном кабинете».

Налог за 2017 год подлежит уплате в срок не позднее 3 декабря 2018 года.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых 

периода, предшествующих календарному году его направления.
При наличии вопросов в части кадастровой стоимости объектов недвижимости 

просьба обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

ОБ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танковой Марией Владимировной (адрес: РК, пгт Заозерное, ул. Гайдара, д. 23-А, 

эл.почта: sckiff@gmail.com, тел. +79780086091, квалификационный аттестат 77-14-210, N регистрации  государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31503) в отношении земельного участка с 
К№90:14:010104:1749, расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, СТ"Кипарис", уч-к № 9-Д , вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Кравченко Александр Григорьевич (почтовый адрес: РФ, РК, гор.Евпатория, ул.Гагарина, 
дом 35, кв.3) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Дата согласования: 05.10.2018 в 
11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет 
Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05.09.2018 по 05.10.2018 (с 10.00 до 13.00 с понедельника по 
пятницу) по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги»). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, СТ"Кипарис", уч-к 10-д с К№90:14:010104:444; 
РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, СТ"Кипарис", уч-к 8-д. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгаз-

сети» сообщает, что прием заявок на поставку сжиженного газа будет осуществляться 
для жителей Черноморского района по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Парковая, 21. 

Тел.+7(36558)92-405; +7-978-918-47-46. 
Аварийно-диспетчерская служба.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
(МБОУ ДО «ЦДЮТ») ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Художественно-эстетическое:
- изобразительная студия «Свет» (руководитель А.В. Черевко);
- кружок керамики «Лепота» (руководитель А.В. Черевко);
- кружок декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (руководитель 

Е.А. Недева);
- музыкальная студия «Шоколад» (руководитель Е.С. Тимошенкова);
- студия бэк-вокала «Стрекоза» (руководитель В.А. Палёный);
- танцевальная студия «Созвездие Тарханкута» (А.А. Новикова);
- студия современного танца «Стиль» (руководитель О.А. Ковалёва);
- театр-студия «Крылья» (руководитель Л.А. Головина).
2. Гуманитарное:
- кружок английского языка «English club» (руководитель О.Б. Гилевская);
- кружок «Английский язык» (руководитель Я.Р. Омелянская).
3. Военно-патриотическое:
- кружок «Патриоты России» (руководитель Н.И. Левков).
4. Научно-техническое:
- Кружок историко-стендового моделизма «Звезда» (руководитель А.Д. Рогалевич).
5. Научно-исследовательское:
- Кружок МАН «Искатель» (руководитель П.П. Иванюта).
Запись производится по адресу: пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1 (здание 

школы № 3, II этаж, вход справа) с 08:00 до 17:00, понедельник-пятница.
Телефоны для справок: + 7-978-76-27-273; +7-978-75-04-630.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЕТ

ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
ЗА 2000 ДОЛЛАРОВ США

24 августа сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике Крым пресекли очередную попытку незаконного пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации.

При прохождении пограничного кон-
троля в многостороннем автомобильном 
пункте пропуска «Армянск» девушка 
1995 г.р. предъявила контролеру загра-
ничный паспорт гражданина Украины, 
выданный в 2015 году. В ходе общей 
проверки документа у пограничников 
возникли сомнения в его подлинности.

В результате специальной эксперти-
зы выяснилось, что паспорт недействи-
телен для пересечения государственной 
границы и содержит признаки частичной 
подделки.

Во время опроса девушка призна-
лась, что приобрела указанный документ 
за 2000 долларов США в начале 2018 
года через сомнительные криминальные 
связи в Ялте. Гражданка Украины сооб-
щила, что приехала в Крым еще в 2013 

году и до настоящего времени подраба-
тывала разнорабочей. 

Приобретя фальшивый паспорт, де-
вушка решила поехать в гости к дальней 
родственнице в Киев, но ее попытка не 
увенчалась успехом.

Свою вину иностранка признала, ей 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересе-
чение Государственной границы Россий-
ской Федерации). 

27 августа в отношении гражданки 
Украины возбуждено уголовное дело, ей 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ России 

по Республике Крым

№ 217 ♦ 16.09.2018 года в 10:00 в помещении конторы СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫ-
БОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН СНТ «БРИЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет ревизионной комиссии. 
2. Отчет и выборы председателя ТСН СНТ «БРИЗ».
3. Утверждение проекта межевания и Устава.
4. Утверждение сметы на 2019 год.
5. Разное. 

Правление.

Р А З Н О Е :

ВАМ, ОГОРОДНИКИ

Начало осени — пора подготовки теплиц и огородов к следующему ого-
родному сезону: их надо почистить и уложить на гряды свежий слой пло-
дородной почвы.

СЕНТЯБРЬ
Благоприятные для посева семян и посадки корне-

плодов числа: с 1 по 6; 23 и 24; с 26 по 30.
Благоприятные для цветов и агрокультур с надзем-

ными плодами числа: с 10 по 19.
Неблагоприятные для любых посадок числа: с 7 по 

9; с 20 по 22; 25.
Наилучшие дни для посадок — 13, 18 и 19 сентя-

бря.
ОКТЯБРЬ

Огород следует перекопать, произвести обильный 
полив кустарников и деревьев, чтобы они хорошо пере-

жили зиму. А в отапливаемых теплицах начинается высадка томатов, огурцов, перца, 
зелени и баклажанов. То же самое делается и в городском жилье на застекленных и 
утепленных балконах или просто на подоконниках.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 1 по 3; с 6 по 8; 
с 25 по 30.

Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 10 по 16; 
с 20 по 23.

Неблагоприятные для любых посадок числа: 4 и 5; 9; с 17 по 19; 24; 31.
Наилучшие дни для посадок — 10, 11 и 16 октября.

НОЯБРЬ
Обычно к этому времени на землю уже лег первый снежный покров, а в домах у тех, 

кто следовал Лунному календарю, накрываются изобильные столы: из погребов выни-
маются соленья, маринады и варенья, в вазах и кухонных корзинках — разнообразные 
собственноручно выращенные свежие фрукты и овощи.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: со 2 по 6; с 24 по 26; 30.
Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 8 по 13; 

с 16 по 22.
Неблагоприятные для любых посадок числа: 1; 7; 14 и 15; 23; с 27 по 29.
Наилучшие дни для посадок — 8, 13 и 21 ноября.

ДЕКАБРЬ
К новогоднему праздничному застолью неплохо успеть вырастить в парнике или на 

мини-огородике на лоджии молодую зелень, посадить к грядущим весенним праздникам 
болгарский перец, помидоры и цветы.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 1 по 6; 23 и 24; 
с 27 по 31.

Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 8 по 10; 
с 14 по 21.

Неблагоприятные для любых посадок числа: 7; с 11 по 13; 22; 25 и 26.
Наилучшие дни для посадок — 4, 9 и 20 декабря. 

Использованы материалы интернет-изданий

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2018 ГОД В КРЫМУ

№ 218 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-Х ЛЕТ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, ПОДГО-
ТОВКА К ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. 

ОЦ «ЛИНГВИСТ», ул. Щорса 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-702-89-69.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                           пгт Черноморское                                                                  № 1025

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», Законом Республики Крым от 28 
июня 2018 года № 507-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 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 844 471 094,44 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

183 670 162,89 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сум-
ме 660 009 323,55 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в сумме 791 608,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 852 392 786,41 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 7 921 691,97 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 713 385 970,59 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

в сумме 187 677 725,41 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в 
сумме 524 849 938,18 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в сумме 858 307,00 рублей; общий объем доходов на 2020 год в сумме 843 400 861,33 рубля, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 199 968 330,66 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 642 613 173,67 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 819 357,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2019 год в сумме 713 385 970,59 рубля и на 2020 год в сумме 843 400 861,33 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) подпункт 9.1 решения изложить в следующей редакции:
«9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2018 год в сумме 90 782 016,82 рублей, на 2019 год в сумме 41 576 527,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 087 990,00 рублей;»;
4) подпункт 9.2 решения изложить в следующей редакции:
«9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2018 год в сумме 200 000,00 ру-

блей, на 2019 год в сумме 2 258 267,11 рубля, на 2020 год в сумме 934 558,95 рубля;»;
5) подпункт 9.3 решения изложить в следующей редакции:
«9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Респу-

блики 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 
254 793,66 рубля.»; 

6) в пункте 13 цифру «654 247 553,55» заменить цифрой «660 800 931,55»;
7) подпункт 13.2 решения изложить в следующей редакции:
«13.2. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 542 272 635,42 рубля;»;
8) в подпункте 13.5 цифру «227 908,0» заменить цифрой «321 286,0» рублей;
9) в пункте 14 цифру «525 548 168,18» заменить цифрой «525 708 245,18» и цифру «643 157 663,67» заменить цифрой 

«643 432 530,67»;
10) подпункт 14.3 решения 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 136 418 805,83 рубля;»;
11) в подпункте 14.5 цифры «227 908,0» и «212 682,0» заменить цифрами «387 985,00» и «372 759,0» соответственно;
12) приложения 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 13, 13.1 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 

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

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

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                       А.Д. Михайловский

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 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 30 августа 2018 года № 1025) 

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 183 670 162,89

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

143 791 610,00

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

7 432 064,89

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 841 000,00

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, зачис-
ляемый 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 управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 716 000,00

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

688 000, 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 (возмещение 
расходов по оплате коммунальных и прочих услуг учреждениями по договорам безвоз-
мездного пользования)

1 016 488,00

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 660 800 931,55

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20 439 313,00

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 466 100,00

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

4 973 213,00

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 97 007 011,26

2 02 20077 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (на реализацию мероприятий по 
приобретению жилья для граждан из числа реабилитированных народов Крыма)

3 000 000,00

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 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 укрепления 
материально-технической базы муниципальных Домов культуры и в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

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 образовательных организаций)

8 331 000,00

2 02 29999 05 0003 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение 
комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы 
обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях)

4 951 694,50

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

62 318 318,50

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 значения)

5 916 281,89

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

7 532 981,37

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 542 272 635,42

2 02 30024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (полномочия по созданию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

618 821,00

2 02 30024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)

30 302,00

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

411 033,00

2 02 30024 05 1300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
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 полномочий 
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

29 760 000,00

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

7 398 806,00

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

2 546 038,00

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

644 047,0018

2 02 30024 05 9013 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

21 674 403,00

2 02 30024 05 9015 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на компенсационные выплаты по льготному проезду от-
дельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте

2 969 190,00

2 02 30024 05 9017 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полно-
мочий  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 полно-
мочий субъекта Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

104 707 500,00

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

14 669 487,68

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

545 918,00

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

292 942,00

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

1 130 971,74

2 02 30024 05 9027 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъекта Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

300 464 600,00

2 02 30024 05 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий 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, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

22 804 200,00

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

1 230 986,46

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

2 564 102,00

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

6 505 082,45

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
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 федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

199 408,00

2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномо-
чий 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 полно-
мочия 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

4 556 502,00

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

400 000,00

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

266 752,50

2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами),  в соответствии с Федеральным 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 категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

392 204,00

2 02 35462 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 Республике Крым» на 2018 год)

175 190,00

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

138 904,41

2 02 39999 05 0001 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности)

5 700 000,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 791 608,00

2 02 40014 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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, поль-
зованию имуществом, находящемся в муниципальной собственности сельских поселений)

246 998,00
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2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(полномочия по внешнему муниципальному контролю)
93 378,00

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Редерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации 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, прошлых лет из бюджетов поселений

290 363,87

Всего доходов 844 471 094,44

Приложение 4 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 112  заседания Черноморского районного совета Республики Крым  
 1 созыва от 30 августа 2018 года №  1025)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018 год

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование кода источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Сумма, рублей

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

7 921 691,97

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

7 921 691,97

в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

7 921 691,97

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 844 471 094,44

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 844 471 094,44

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

844 471 094,44

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

844 471 094,44

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 852 392 786,41

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 852 392 786,41

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

852 392 786,41

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

852 392 786,41

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 112 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от  30 августа 2018 года №  1025) 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018 год

Наименование ГРБС Код 
раз-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
груп-
пы 

вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
рублей

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 
районного 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 
органов муниципальных образований

811 01 03 4 494 001,00

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

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

Обеспечение деятельности аппарата Черноморского 
районного 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 84 456 277,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 44 956 546,00

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

812 01 04 21 714 925,00

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

812 01 04 23 0 00 00000 21 714 925,00

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 2 704 335,00

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 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий 
Республики 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 618 821,00

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

812 01 04 23 2 00 71500 200 82 676,00

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 
соответствии с заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 02 00000 246 998,00

Расходы на оплату труда, в рамках  осуществления 
переданных полномочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 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 полномочий 
по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя-
щимся 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 государствен-
ных полномочий

812 01 05 20 2 00 00000 199 408,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных 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 22 842 213,00

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 15 664 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

812 01 13 24 1 00 00000 15 664 000,00

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 
казенного учреждения в сфере управления муниципальны-
ми закупками органов местного самоуправления

812 01 13 24 1 00 00590 2 464 000,00

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 200 144 000,00

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

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 00000 7 078 213,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 01 13 29 2 00 00000 7 078 213,00

Оформление и содержание объектов муниципальной 
собственности

812 01 13 29 2 02 00000 2 105 000,00

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 1 520 000,00

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

812 01 13 29 2 02 00910 200 1 520 000,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 812 01 13 29 2 02 99100 265 000,00

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

812 01 13 29 2 02 99100 200 265 000,00

Осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, приобретение объектов 
имущества в муниципальную собственность

812 01 13 29 2 04 00000 4 973 213,00

Расходы, связанные с приобретением объектов движимо-
го имущества в муниципальную собственность

812 01 13 29 2 04 00990 4 973 213,00

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

812 01 13 29 2 04 00990 200 4 973 213,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 03 550 000,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

812 03 09 300 000,00

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности защиты населения  и территорий  от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечение пожарной безопасности муниципального образования 
Черноморский 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 ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 09 0 01 00000 200 000,00

Расходы на мероприятия по формированию и поддер-
жанию материальных резервов для предупреждения и 
ликвидации 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 обороне»

812 03 09 09 0 03 00000 100 000,00

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

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 «Без-
опасный 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 24 362 398,72

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 
муниципальной собственности, приобретение объектов  
имущества в муниципальную собственность

812 04 02 29 2 04 00000 290 363,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

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

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 само-
управления 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 71410 200 467 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 13 774 730,78

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 13 774 730,78

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 04 09 16 1 00 00000 196 579,49

Основное мероприятие «Обеспечение мер по под-
держанию транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, 
соответствующем нормативным требованиям»

812 04 09 16 1 01 00000 196 579,49

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с изготов-
лением, корректировкой, перерасчетом проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

812 04 09 16 1 01 87600 115 000, 00

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

812 04 09 16 1 01 87600 200 115 000,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

812 04 09 16 1 01 87700 81 579,49

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

812 04 09 16 1 01 87700 200 81 579,49

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

812 04 09 16 3 00 00000 13 578 151,29

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
осуществлению сельскими поселениями части переданных 
полномочий  в сфере дорожной деятельности

812 04 09 16 3 00 87500 7 350 485,40

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 87500 500 7 350 485,40

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспорно-дорожного комплекса Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы», связанные с передачей 
части полномочий в сфере дорожной деятельности

812 04 09 16 3 00 SД880 6 227 665,89

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 SД880 500 6 227 665,89

Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 9 829 454,07

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

812 04 12 08 0 00 00000 1 200 000,00

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

812 04 12 08 0 00 01010 1 200 000,00

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

812 04 12 08 0 00 01010 200 1 200 000,00

Муниципальная  программа «Развитие наружной рекламы и инфор-
мационного оформления на территории  муниципального образова-
ния 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, туризма и ин-
вестиционной привлекательности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

812 04 12 12 0 00 00000 300 000,00

Расходы в рамках мероприятий в сфере маркетинговой и 
имиджевой политики

812 04 12 12 0 00 21070 300 000,00

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

812 04 12 12 0 00 21070 200 300 000,00

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  инфраструктур по-
селений в рамках мероприятий Государственной программы раз-
вития строительной отрасли Республики 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 5 157 894,74

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 объ-
екты 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 2 000 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 05 02 29 0 00 00000 2 000 000,00

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

Осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, приобретение объектов  
имущества в муниципальную собственность

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

Расходы на приобретение специализированной комму-
нальной техники в муниципальную собственность

812 05 02 29 2 04 90500 2 000 000,00

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

812 05 02 29 2 04 90500 200 2 000 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 400 000,00

Дошкольное образование 812 07 01 400 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 07 01 29 0 00 00000 400 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 07 01 29 2 00 00000 400 000,00

Оформление и содержание объектов муниципальной 
собственности

812 07 01 29 2 02 00000 400 000,00

Расходы, связанные с функционированием, содерджани-
ем и ремонтом муниципального имущества

812 07 01 29 2 02 00910 400 000,00

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

812 07 01 29 2 02 00910 200 400 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 4 365 088,46

Пенсионное обеспечение 812 10 01 170 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 00000 170 000,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 10 01 29 2 00 00000 170 000,00

Обеспечение социальных выплат гражданам 812 10 01 29 2 06 00000 170 000,00

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 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 29 2 06 10100 300 170 000,00

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 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных 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 специализированных 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 
организаций

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 органи-
заций (за исключением муниципальных учреждений)

812 10 06 29 1 01 60100 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 информационного  
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 
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 информационного  
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 массовой 
информации в муниципальном образзовании   Черно-
морский 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 массовой информации

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учрежде-
ний  сферы печатных средств мссовой информации»

812 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 учреж-
дениям 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 12 02 05 1 02 00750 600 550 000,00
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Контрольно-счётный орган муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым

813 1 972 785,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 1 972 785,00

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

813 01 06 1 972 785,00

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

813 01 06 26 0 00 00000 1 972 785,00

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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на обеспечение функций  контрольно-счетного 
органа муниципального образования  Черноморский 
район 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 
муниципальному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями

813 01 06 26 2 00 00000 321 286,00

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

813 01 06 26 2 00 00110 257 029,00

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 100 257 029,00

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

813 01 06 26 2 00 00190 64 257,00

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

813 01 06 26 2 00 00190 200 64 257,00

Финансовое управление администрации Черноморско-
го района Республики Крым

814 14 937 422,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 5 046 552,00

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

814 01 06 5 046 552,00

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

814 01 06 23 0 00 00000 5 046 552,00

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

814 01 06 23 3 00 00000 5 046 552,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений адми-
нистрации 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 подразделений 
администрации Черноморского района Республики Крым

814 01 06 23 3 00 00190 420 000,00

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 200 367 000,00

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 ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14 8 787 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов 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 бюджетной 
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

815 587 204 016,53

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 563 819 816,53

Дошкольное образование 815 07 01 123 576 330,00

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 2016-2025 годы»

815 07 01 01 0 00 00000 123 576 330,00

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 123 576 330,00

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

815 07 01 01 1 01 00000 115 963 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных дошкольных  учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного  образования в  муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2025 годы»  муниципаль-
ной  программы Развитие образования муниципального образова-
ния Черноморский район  Республики Крым на 2016–2025 годы

815 07 01 01 1 01 00590 11 255 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 01 00590 600 11 255 500,00

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 104 707 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 01 71320 600 104 707 500,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры систе-
мы дошкольного образования»

815 07 01 01 1 02 00000 6 454 330,00

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

815 07 01 01 1 02 00540 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 02 00540 600 500 000,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации по 
объектам дошкольных учреждений

815 07 01 01 1 02 00790 151 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 02 00790 600 151 700,00

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием объектов 
дошкольных учреждений

815 07 01 01 1 02 00920 3 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 02 00920 600 3 200 000,00

Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях

815 07 01 01 1 02 S1490 2 602 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 01 1 02 S1490 600 2 602 630,00

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 педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работаю-
щих в муниципальных организациях дошкольного образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Общее образование 815 07 02 418 549 666,53

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

815 07 02 01 0 00 00000 418 549 666,53

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 418 549 666,53

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

815 07 02 01 2 01 00000 340 170 156,53

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 учреж-
дениям 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 рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым 
на 2016-2025 годы» муниципальной  программы Развитие 
образования муниципального образования Черноморский 
район  Республики Крым на 2016–2025 годы

815 07 02 01 2 01 00590 30 398 956,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 00590 600 30 398 956,53

Расходы на обеспечение мероприятий по летнему оздоровлению детей 815 07 02 01 2 01 21100 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 21100 600 900 000,00

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

815 07 02 01 2 01 71330 300 464 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 71330 600 300 464 600,00

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 учреж-
дениям 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 74 169 510,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 00790 114 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00790 600 114 700,00

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием объектов 
общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 00920 1 646 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00920 600 1 646 900,00

Расходы на осуществление капитальных вложений в объ-
екты общеобразовательных учреждений

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 40100 600 1 000 000,00

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Расходы на организацию и проведение комплекса меропри-
ятий направленных на установку, поддержание, улучшение 
системы обеспечения пожарной безопасности в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, приобретение движимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации Государственной 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 учреж-
дениям 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 работаю-
щих в муниципальных  организациях общего образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Дополнительное образование детей 815 07 03 11 660 370,00

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

815 07 03 01 0 00 00000 6 536 700,00

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

815 07 03 01 3 00 00000 6 536 700,00

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

815 07 03 01 3 01 00000 6 436 700,00

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 6 436 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

815 07 03 01 3 01 00590 600 6 436 700,00

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 педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных организациях дополнительного образования

815 07 03 01 3 02 71310 100 000, 00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 оплату 
жилых помещений, их отопления и  освещения педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных организациях дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

815 07 03 02 0 03 71310 60 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Молодежная политика 815 07 07 330 000,00

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

815 07 07 03 0 00 00000 330 000,00

Обеспечение возможностей для формирования социально 
активной, здоровой личности — патриота Крыма, гражда-
нина России

815 07 07 03 0 00 21730 70 000,00

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

815 07 07 03 0 00 21730 200 70 000,00

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 9 703 450,00

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 обеспече-
ние учреждений сферы образования  муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2016-2025 годы»

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

Основное мероприятие «Реализация финансово-хозяйственного и 
методического обеспечения образовательных 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 3 629 450,00

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

815 07 09 23 3 00 00000 3 629 450,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений адми-
нистрации 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 подразделе-
ний администрации Черноморского района Республики Крым

815 07 09 23 3 00 00190 235 000, 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 60 000,00

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 
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2025 годы»

815 10 04 01 1 00 00000 22 804 200,00

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

815 10 04 01 1 01 00000 22 804 200,00

Расходы на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

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 11 580 000,00

Физическая культура 815 11 01 580 000,00

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

815 11 01 02 0 00 00000 580 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта»

815 11 01 02 0 02 00000 580 000,00

Расходы по обеспечению проведения мероприятий и 
участия по отрасли физическая культура и спорт

815 11 01 02 0 02 21680 330 000, 00

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

815 11 01 02 0 02 21680 200 330 000, 00

Расходы на обеспечение выполнения календарного плана 
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 админи-
страции 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 
подразделений администрации Черноморского района 
Республики Крым, в рамках непрограммных расходов

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

Расходы на оплату труда структурных подразделений адми-
нистрации 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 подразделений 
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 отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым

817 55 930 676,00

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 12 530 840,00

Дополнительное образование детей 817 07 03 12 530 840,00

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

817 07 03 04 0 00 00000 12 530 840,00

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

817 07 03 04 3 00 00000 12 530 840,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обе-
спечение  деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искусства 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 01 00590 600 9 659 840,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
учреждений  дополнительного образования детей в сфере 
искусства и культуры»

817 07 03 04 3 02 00000 2 700 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры для укрепления 
материально-технической базы

817 07 03 04 3 02 00880 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 02 00880 600 900 000,00

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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 02 00890 600 100 000,00

Расходы, связанные с осуществлением ремонта и со-
держанием муниципального имущества учреждений 
дополнительного образования

817 07 03 04 3 02 00920 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работающих в 
муниципальных  организациях общего образования

817 07 03 04 3 03 71310 171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 03 71310 600 171 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 43 399 836,00

Культура 817 08 01 38 765 273,00

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

817 08 01 04 0 00 00000 38 765 273,00

Подпрограмма «Развитие клубной системы муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым  
на 2018-2020 годы»

817 08 01 04 1 00 00000 26 607 249,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обеспече-
ние  деятельности учреждений отрасли культуры»

817 08 01 04 1 01 00000 23 177 624,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 01 00590 23 127 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 01 00590 600 23 127 624,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части пощрения 
лучших работников учреждений культуры

817 08 01 04 1 01 L5190 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 3 429 625,00

Расходы на поддержку отрасли культуры для укрепления 
материально-технической базы

817 08 01 04 1 02 00880 77 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00880 600 77 125,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации по 
объектам сферы учреждений культуры

817 08 01 04 1 02 00890 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00890 600 600 000,00

Расходы связанные с осуществлением ремонта и содержани-
ем муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление учреждениям сферы культуры

817 08 01 04 1 02 00920 740 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00920 600 740 000,00

Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 20490 600 470 000,00

Расходы на обеспечение развития и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры

817 08 01 04 1 02 L4670 1 542 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 L4670 600 1 542 500,00

Подпрограмма «Развитие библиотечной системы муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2018-2020 годы»

817 08 01 04 2 00 00000 12 158 024,00

Основное мероприятие «Совершенствование и обе-
спечение  деятельности учреждений культуры сферы 
библиотечного обслуживания»

817 08 01 04 2 01 00000 10 853 154,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных бюджетных учреждений культуры в 
сфере библиотечного обслуживания населения

817 08 01 04 2 01 00590 10 788 919,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 01 00590 600 10 788 919,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 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 обслуживания населения»

817 08 01 04 2 02 00000 1 304 870,00

Расходы на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам учреждений культуры сферы библиотечного 
обслуживания населения

817 08 01 04 2 02 00890 123 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 02 00890 600 123 870,00

Расходы, связанные с осуществлением ремонта и содержани-
ем муниципального имущества,  переданного в оперативное 
управление учреждениям сферы библиотечного обслуживания

817 08 01 04 2 02 00920 1 081 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 02 00920 600 1 081 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры в части укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры

817 08 01 04 2 02 L5190 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 02 L5190 600 100 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 4 634 563,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

817 08 04 04 0 00 00000 3 171 200,00

Подпрограмма «Финансово-хозяйственное и методическое 
обеспечение учреждений в сфере культуры и искусства  
муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы»

817 08 04 04 4 00 00000 3 171 200,00

Основное мероприятие «Реализация финансово-хозяйственно-
го и методического обеспечения образовательных учреждений»

817 08 04 04 4 01 00000 3 171 200,00

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

817 08 04 04 4 01 00590 3 171 200,00

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 200 327 000,00

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 04 4 01 00590 800 900,00

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

817 08 04 23 0 00 00000 1 463 363,00
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Расходы на обеспечение деятельности структурных 
подразделений администрации Черноморского района 
Республики Крым, в рамках непрограммных расходов

817 08 04 23 3 00 00000 1 240 039,00

Расходы на оплату труда структурных подразделений адми-
нистрации 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 подразделений 
администрации Черноморского района Республики Крым

817 08 04 23 3 00 00190 135 335,00

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 200 114 335,00

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 культуры 
и библиотечного обслуживания, в соответствии с заключен-
ными соглашениями

817 08 04 23 4 01 00000 223 324,00

Расходы на оплату труда, в рамках  осуществления переданных 
полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания

817 08 04 23 4 01 00110 178 659,00

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

817 08 04 23 4 01 00110 100 178 659,00

Расходы, связанные с  осуществлением переданных полно-
мочий 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

820 100 326 383,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 100 326 383,96

Социальное обеспечение населения 820 10 03 36 266 679,92

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на  2018-2020 годы»

820 10 03 10 0 00 00000 36 266 679,92

Подрограмма  «Социальное обеспечение населения в 
муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы»

820 10 03 10 1 00 00000 36 266 679,92

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 4 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 03 10 1 00 52200 300 1 237 460,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 52500 4 556 502,00

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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 52500 600 102 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 52500 800 4 447 303,00

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных 
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте

820 10 03 10 1 00 70010 2 969 190,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70010 800 2 969 190,00

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного 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 
отдельным 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 70890 600 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70890 800 16 175 498,14

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 соци-
альной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым»

820 10 03 10 1 00 73860 2 546 038,00

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 2 475 853,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
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 расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в Республике Крым»

820 10 03 10 1 00 74620 175 190,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 74620 600 175 190,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 
декабря 2014 года

820 10 03 10 1 00 78810 1 130 971, 74

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 1 117 783,74

Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям 820 10 03 10 1 00 79920 644 047,18

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 300 643 150,18

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт имущества в много-
квартирном доме

820 10 03 10 1 00 R4620 392 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 R4620 600 392 204,00

Охрана семьи и детства 820 10 04 56 660 898,04

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на  2018-2020 годы»

820 10 04 10 0 00 00000 56 660 898,04

Подпрограмма «Охрана семьи и детства в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым на 
2018-2020 годы»

820 10 04 10 2 00 00000 56 660 898,04

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, 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 беремен-
ной жене военнослужащего,проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

820 10 04 10 2 00 52700 266 752,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 52700 300 266 752,50

Расходы на выплату государственных пособий лицам не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 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 Феде-
рации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка»

820 10 04 10 2 00 55730 138 904,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 55730 300 138 904,41

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Республики Крым

820 10 04 10 2 00 70820 29 760 000,00

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

820 10 04 10 2 00 70820 200 2 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 10 04 10 2 00 70820 300 29 757 500, 00

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 820 10 04 10 2 00 70850 14 669 487,68

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 14 621 664,68

Расходы  на ежемесячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих 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 7 398 806,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на  2018-2020 годы»

820 10 06 10 0 00 00000 7 398 806,00

Подрограмма  «Социальное обеспечение населения в 
муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым на 2018-2020 годы»

820 10 06 10 1 00 00000 7 398 806,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полно-
мочий в сфере социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы  муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования Черно-
морский район  Республики Крым на 2016-2018 годы»

820 10 06 10 1 00 71100 7 398 806,00

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

820 10 06 10 1 00 71100 100 6 701 072,00

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

820 10 06 10 1 00 71100 200 696 234,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 06 10 1 00 71100 800 1 500,00

ИТОГО 852 392 786,41

Приложение 8 
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 112 заседания
Черноморского  районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа  2018 года № 1025)

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
 муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год

№ п/п Наименование муниципальной программы Объем финансового 
обеспечения, рублей

1 Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2025 годы» 

577 540 896,53

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Черноморском 
районе Республики Крым на период 2018-2020 годы»

5 703 670,00

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

330 000,00

4 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

54 467 313,00

5 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном 
образовании 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»

1 200 000,00

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 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2020 годы»

300 000,00

9 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

100 326 383,96

10 Муниципальная  программа «Развитие наружной рекламы и информационного оформления на тер-
ритории  муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016-2020 годы»

100 000,00

11 Муниципальная программа « Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
Черноморский 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»

300 000,00

13 Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

8 229 454,07

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

13 774 730,78

15 Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и со-
циально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

3 157 894,74

Итого 770 444 693,08

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                   пгт Черноморское                                                         № 1026

О внесении изменений в решение 107 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 991 

«О внесении изменений в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 25 ноября 2016 года № 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
112 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
30 августа 2018 года                                      пгт Черноморское                                                             № 1027 

 Об отчете главы администрации Черноморского района
 Республики Крым за период с 26 июля 2017 года по 25 июля 2018 года

Заслушав отчет главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. о своей работе за период с 
26.07.2017 по 25.07.2018, руководствуясь  статьями 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 31 Закона Республики Крым от 
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», частью 3 статьи 27, статьей 43 
Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Отчет главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. о своей деятельности за период 

с 26.07.2017 по 25.07.2018 принять к сведению (прилагается). 
2. Признать работу главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. за период с 26.07.2017 

по 25.07.2018 удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, ин-
формационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский 
С отчетом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
30 августа 2018 года                                  пгт Черноморское                                                          № 1029

О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 22 мая 2015 года № 216 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях 

за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 216 

«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к му-
ниципальным служащим муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 3.1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципально-

го органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;
б) дополнить подпунктом 2.1:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обсто-
ятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии при-
знания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия);»;

2) в абзаце первом пункта 3.4 слова «муниципального образования Черноморский район Республики Крым» исключить;
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального служащего дисциплинарное взыскание, 

предусмотренное пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной 
инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, ин-
формационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                               А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
30 августа 2018 года                                      пгт Черноморское                                                            № 1032

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции 

В соответствии со статьями 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 20 Устава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции.
2. Признать утратившими силу: 
решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым»;

решение 49 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 9 декабря 2015 
года № 369 О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноя-
бря 2014 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым»;

решение 79 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 
года № 602 «О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 
ноября 2014 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым»; 

решение 87 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2017 года № 734 «О 
внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 
48 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым».

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных право-
отношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский
С Положением можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                      пгт Черноморское                                                              № 1033 

О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 

2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) подпункт 3 пункта 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-

ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политиче-
ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

2) абзац второй пункта 16.3 раздела 16 изложить в следующей редакции: 
«Дисциплинарное взыскание налагает представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего.»;
3) пункт 16.4.3 раздела 16 изложить в следующей редакции:
«16.4.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Республики Крым и (или) муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совер-
шения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, ин-
формационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                А.Д. Михайловский

ного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 

июня 2018 года № 991 «О внесении изменений в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 25 ноября 2016 года № 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления» (далее – решение) следующие изменения:

в преамбуле решения:
цифры и слова «05 мая 2018 года» заменить цифрами и словами «5 марта 2015 года». 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

совой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам 
услуг населению. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                       пгт Черноморское                                                         № 1030

О внесении изменений в решение 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010 «Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 

июля 2018 года № 1010 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению: 
1) в пункте 10.1 раздела 10 слово «округов» исключить;
2) в приложении 1 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний» заменить словами «об-

щественных обсуждений, публичных слушаний»;
3) в приложении 2 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний» заменить словами «об-

щественных обсуждений, публичных слушаний»;
4) в приложении 3 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам» 

заменить словами «общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам»;
5) в приложении 4 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний» заменить словами «об-

щественных обсуждений, публичных слушаний»;
6) в приложении 5 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам вопросам» 

заменить словами «общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам»;
7) в приложении 6 к Положению слова «общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам» 

заменить словами «общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных право-
отношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                      А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
112 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
30 августа 2018 года                                       пгт Черноморское                                                                № 1034 

О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 23.08.2018 № 396/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 

января 2015 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее – решение) 
следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, имущественных и земельных правоотношений, 



     10                                    ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                        5.09.2018

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                             пгт Черноморское                                                               № 1035

Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации 

на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым 
«Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, с целью реализации Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации 
на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым «Развитие торговой деятель-
ности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета  министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699, рас-
смотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 08.08.2018 № 02-15/3020, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Мероприятия по реализации на территории муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» 
Государственной программы Республики Крым «Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной поста-
новлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года  № 699.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым осуществить работу по реализации мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных право-
отношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                    А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2018 года                                        пгт Черноморское                                                                 № 1036
О присвоении Кировской библиотеке-филиалу № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым имени Кухтина Федора Павловича

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
решением 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 
«Об утверждении Порядка присвоения имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным 
предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым», на основании ходатайства муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым от 30.05.2018, рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 07.08.2018 № 02-04/3245,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Присвоить Кировской библиотеке-филиалу № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым имя Кухтина Федора Павловича.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование Кировской библиотеки-филиала № 3 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в «Кировская библиотека-филиал № 3 им. Федора Павловича Кухтина» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в документацию, печати и вывески.

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоот-
ношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                      А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
112 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
30 августа 2018 года                                            пгт Черноморское                                                                     № 1038

О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка  предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, с целью регулирования отношений, возникающих в связи с передачей 
в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 27.08.2018  № 401/02-15,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 

августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» (далее решение) следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Порядок предоставления арендатору согласия арендодателя муниципального имущества на осуществление неот-

делимых улучшений арендованного имущества
1. Неотделимые улучшения арендованного муниципального имущества (реконструкция, перепланировка, переоборудование, 

капитальный ремонт и т.п.) могут производится арендатором за счет собственных средств только с согласия арендодателя.  
2. Произведенные арендатором за счет собственных средств неотделимые улучшения арендованного муниципального 

имущества (реконструкция, перепланировка, переоборудование, капитальный ремонт и т.п.) являются собственностью муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. Процедура предоставления арендатору согласия арендодателя муниципального имущества, на осуществление за счет 
собственных средств неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества (реконструкция, перепланировка, 
переоборудование, капитальный ремонт и т.п.), включает следующие этапы: 

3.1. подача арендатором заявления о согласовании осуществления неотделимых улучшений арендованного муниципаль-
ного имущества (далее – заявление) с приложением пакета документов; 

3.2. рассмотрение заявления арендатора с приложенным пакетом документов; 
3.3. принятие соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления арендатора с приложенным пакетом документов. 
4. В случае если арендодателем муниципального имущества выступает Администрация, подача арендатором заявления 

с приложением пакета документов осуществляется непосредственно в Администрацию, рассмотрение заявления арендатора с 
приложенным пакетом документов и принятие соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления арендатора 
с приложенным пакетом документов осуществляется непосредственно Администрацией.

4.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении согласия арендатору на осуществление за счет собственных средств 
неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества, арендатор подает в Администрацию:

-  заявление о согласовании осуществления неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества с указанием неотде-
лимых улучшений (реконструкция, перепланировка, переоборудование, капитальный ремонт и т.п.) арендуемого муниципального имущества; 

- обоснование целесообразности осуществления неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества. 
- описание планируемых арендатором неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества; 
- справку о начисленных амортизационных отчислениях и их использовании (в случае если амортизационные отчисле-

градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                    А.Д. Михайловский 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном 
стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ния начисляются арендатором);
- копию проектно-сметной документации; 
- копию дефектной ведомости;
- копию положительного заключения о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатах инженер-

ных изысканий, в случае, если проектная документация подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством;
- план - график производства неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества; 
- соответствующее согласование проведения неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества ис-

полнительного органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия (в случае аренды объекта культурного наследия);

- в случае изменения в результате осуществления неотделимых улучшений арендованного муниципального имущества 
внешнего архитектурного облика объекта аренды (здания, в котором расположен объект аренды) соответствующее согласова-
ние главного архитектора Черноморского района.

Документы, предоставляемые в копиях, заверяются в установленном порядке подписью уполномоченного лица и печа-
тью (при наличии) арендатора.

4.2. Заявление арендатора и приложенные к заявлению документы рассматриваются Администрацией в течение тридцати 
календарных дней со дня получения. 

 4.3. По результатам рассмотрения, поступившего заявления арендатора и приложенных к заявлению документов при-
нимается одно из соответствующих решений:

- о предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых улучшений арендованного муниципального 
имущества за счет собственных средств арендатора;

- об отказе в предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых улучшений арендованного муници-
пального имущества за счет собственных средств арендатора.

 Принятое решение по результатам рассмотрения, поступившего заявления арендатора и приложенных к заявлению до-
кументов предоставляются арендатору в форме соответствующего письма Администрации.

4.4. Основания для отказа в предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых улучшений арендован-
ного муниципального имущества за счет собственных средств арендатора:

4.4.1. направление арендатором ненадлежащим образом оформленных документов и/или неполного пакета документов, 
указанных в п.4.1. настоящего раздела;

4.4.2. предусмотренные в проектно-сметной документации улучшения не относятся к неотделимым улучшениям;
4.4.3. наличие у арендатора на дату подачи заявления задолженности по арендной плате.
5. В случае если арендодателем муниципального имущества выступает муниципальное предприятие или учреждение 

в отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, арендатор подает в двух аутентичных экземплярах документы, перечень которых указан в п. 4.1. настоящего раздела, 
одновременно в Администрацию и  в муниципальное предприятие или учреждение, за которым муниципальное имущество, 
закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

5.1. Заявление арендатора и приложенные к заявлению документы рассматриваются Администрацией при участии упол-
номоченного лица муниципального предприятия или учреждения, за которым муниципальное имущество, закреплено на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления в течение тридцати календарных дней со дня получения. 

5.2. По результатам рассмотрения заявления арендатора с приложенным пакетом документов муниципальным предпри-
ятием или учреждением, за которым муниципальное имущество, закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления на основании мнения Администрации принимается одно из соответствующих решений:

- о предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых улучшений арендованного муниципального 
имущества за счет собственных средств арендатора;

- об отказе в предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых улучшений арендованного муници-
пального имущества за счет собственных средств арендатора.

 Принятое решение по результатам рассмотрения, поступившего заявления арендатора и приложенных к заявлению до-
кументов предоставляются арендатору в форме соответствующего письма муниципального предприятия или учреждения, за 
которым муниципальное имущество, закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

5.3. Основания для отказа муниципальным предприятием или учреждением, за которым муниципальное имущество, закреплено 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в предоставлении арендатору согласия на осуществление неотделимых 
улучшений арендованного муниципального имущества за счет собственных средств арендатора на основании мнения Администрации:

5.3.1. направление арендатором ненадлежащим образом оформленных документов и/или неполного пакета документов, 
указанных в п.4.1. настоящего раздела;

5.3.2. предусмотренные в проектно-сметной документации улучшения не относятся к неотделимым улучшениям;
5.3.3. наличие у арендатора на дату подачи заявления задолженности по арендной плате.
6. После осуществления разрешенных арендатору неотделимых улучшений, арендатор в месячный срок направляет в 

Администрацию следующие документы:
- заявление о возмещении затрат на производство неотделимых улучшений, согласованных с арендодателем;
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме, утвержденной постановлением Го-

скомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 (форма КС-3);
- копию акта о приемке выполненных работ, составленного по форме, утвержденной постановлением Госкомстата Рос-

сии от 11 ноября 1999 года № 100 (форма КС-2);
- копию документа, подтверждающего проведение торгов в соответствии с законодательством с учетом организационно-

правовой формы арендатора;
- копию договора подряда (контракта);
- копии платежных документов, подтверждающих затраты арендатора на выполненные работы;
-аудиторское заключение, подтверждающее финансирование осуществленных улучшений арендованного имущества 

за счет средств арендатора с расшифровкой по периодам освоения со ссылкой на подтверждающие документы, а также 
заключение строительно-технической экспертизы, подтверждающее соответствие фактически выполненных неотделимых 
улучшений представленным актам о приемке выполненных работ;

- копию технических и кадастровых планов объекта недвижимости (в случае производства перепланировки помещения).
Документы, предоставляемые в копиях, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) арендатора.
7. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных документов или неполного пакета документов, предусмо-

тренных пунктом 6 настоящего раздела, Администрация возвращает документы без их рассмотрения арендатору для дооформления.
8. После дооформления документов арендатор вправе повторно обратиться в Администрацию в течение двух месяцев со 

дня окончания работ, но пределах действия договора аренды.
9. Администрация рассматривает представленные арендатором документы, указанные в пункте 6 настоящего раздела, и 

принимает решение об установлении арендатору периода, на который ему производится уменьшение арендной платы. Усло-
вием для принятия Администрацией решения о возмещении затрат на производство неотделимых улучшений является про-
ведение арендатором отбора подрядной организации для производства неотделимых улучшений путем проведения торгов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом организационно-правовой формы арендатора.

10. Уменьшение арендной платы, установленной за муниципальное имущество, на сумму произведенных затрат аренда-
тора на производство неотделимых улучшений, осуществляется путем прекращения обязанности по уплате арендной платы на 
период возмещения указанных затрат, который определяется по формуле:

ФП = СЗ / АП, где:
ФП - фактический период (в месяцах), на который арендатор освобождается от арендной платы;
СЗ - сумма затрат арендатора на производство неотделимых улучшений (без учета налога на добавленную стоимость) по 

видам работ, подлежащим возмещению, в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, уточненной после 
подписания акта о приемке выполненных работ;

АП – сумма арендной платы за месяц, в котором начаты ремонтные работы (месяц с которого начинается возмещение 
затрат). После окончания периода возмещения указанных затрат, осуществляется пересчет данного периода с учетом индексов 
потребительских цен, установленных органом статистики в Республике Крым применяемых при расчете арендной платы.

Облагаемые налогом на добавленную стоимость затраты арендатора на производство неотделимых улучшений возмеща-
ются арендатору без учета налога на добавленную стоимость.

Период возмещения затрат арендатора на производство неотделимых улучшений не может превышать срока со дня на-
чала ремонтных работ до окончания срока действия договора аренды, но не более одного года.

Если расчетный период возмещения затрат превышает:
- срок со дня начала ремонтных работ до окончания срока действия договора аренды – он устанавливается на период со 

дня начала ремонтных работ до окончания срока действия договора аренды;
- один год – он устанавливается на уровне одного года.
11. Основаниями для отказа арендатору в возмещении затрат на производство за счет собственных средств неотдели-

мых улучшений являются:
11.1 производство за счет собственных средств неотделимых улучшений с нарушением нормативных правовых актов 

Российской Федерации;
11.2. производство за счет собственных средств неотделимых улучшений, указанных в пункте 13 настоящего раздела;
11.3. пропуск срока обращения за возмещением затрат на производство за счет собственных средств неотделимых улучшений;
11.4. производство за счет собственных средств несогласованных с арендодателем неотделимых улучшений;
11.5. несоответствие стоимости неотделимых улучшений согласованной проектно-сметной документации, уточненной 

после подписания акта о приемке выполненных работ;
11.6. несоответствие объемов и сроков проведения работ требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-

ции по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления населению коммунальных услуг.
12. В случае, если датой окончания работ не является последний день месяца, арендатор вносит за этот месяц арендную 

плату в размере месячной арендной платы, установленной в договоре аренды, а возмещение стоимости затрат арендатора на-
чинается с первого числа следующего месяца.

Отказ арендатору в возмещении затрат на производство за счет собственных средств неотделимых улучшений оформля-
ется в виде соответствующего письма Администрации.

13. Затраты на текущий ремонт, косметический ремонт, отделочные работы, а также иные работы, связанные со специфиче-
скими потребностями арендатора (перепланировка помещений, устройство дополнительных входов, выполнение мероприятий по 
обеспечению нормативной звукоизоляции, пожарной безопасности, проведение работ по обеспечению технологических процессов, 
а также работы, связанные с обеспечением дополнительным тепло-, газо-, водоснабжением, прочее) не возмещаются.».

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

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

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоот-
ношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                       А.Д. Михайловский


