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24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ — ВСЕ, КТО НОСИТ ГОРДОЕ ИМЯ МАМА!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — ДНЁМ МАТЕРИ!
День матери — невероятно трогательный, искренний и добрый праздник, который мы отмечаем с особым чувством признательности великому материнскому труду — вос-

питанию детей, сохранению домашнего очага, укреплению семейных традиций. Мама — самый дорогой человек для каждого из нас, наш первый наставник, мудрый советчик 
и преданный друг. С первых и до последних дней жизни каждый из нас несет в душе единственный и неповторимый образ матери, а великая сила материнской любви, ее забота 
и терпение ведут нас по жизни, поддерживают и оберегают  от бед.

В этот праздничный день мы говорим искреннее спасибо всем женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей — родных, приемных, опекаемых — за каждодневный 
жизненный подвиг, за бессонные ночи, за беззаветную любовь, бесконечное терпение, нежность и ласку, за ваше большое сердце и ежедневную кропотливую работу. 

Желаем всем женщинам-матерям чувства гордости за своих детей и благодарности за любовь и заботу от тех, кто любим и дорог! 
Мира, добра, крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех желаний, ясных солнечных дней вам, дорогие матери!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                              Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                              глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                  Черноморского района РК

В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ КОЗЛОВЫХ 
ЛЮБВИ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ ДЕТЕЙ

Наша газета уже не раз писала о дружных многодетных семьях Черноморского района — Вязовиковых, Тен, Крюк, Руса-
новских — в которых вместе с родными детьми воспитываются приемные ребятишки. Ровно два года назад мы знакомили 
своих читателей и с самой большой в нашем районе многодетной семьей Ольги и Вячеслава Слободянюк из села Кировское, 
родивших и воспитывающих собственных деток. Кстати, тогда супруги-предприниматели приезжали в ЗАГС на торжествен-
ную церемонию имянаречения своего девятого новорожденного малыша, а в этом году у них родился уже десятый ребенок! 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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КРЫМ
Во исполнение Постановле-

ния Государственного Совета Ре-
спублики Крым от 19.09.2018 года 
№ 2083-1/18 «Об утверждении 
Положения о молодёжном пар-
ламенте Республики Крым при 
Государственном Совете Респу-
блики Крым» Государственным 
Советом Республики Крым осу-
ществляется организационная 
работа по созданию и формиро-
ванию состава Молодёжного пар-
ламента Республики Крым, цели 
деятельности которого — содей-
ствие в приобщении молодежи 
к парламентской деятельности, 
формирование ее правовой и по-
литической культуры, а также 
создание условий для реализа-
ции инициатив молодежи при 
формировании и осуществлении 
социально-экономической поли-
тики Республики Крым.

С информацией о процедуре 
отбора, Положением о Молодёж-
ном парламенте Республики Крым 
и иными нормативными докумен-
тами можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым по ссылке http://crimea.gov.
ru/app/11025. 

С заявками на включение в со-
став кандидатов следует обращать-
ся в сектор по вопросам физической 
культуры и спорта, работе с молодё-
жью отдела образования, молодёжи 
и спорта администрации Черно-
морского района Республики Крым 
(здание администрации Черномор-
ского района Республики Крым, 2-й 
этаж, кабинет 39).

Минувшим летом на Тарханкуте стало 
ещё на одну многодетную семью больше: 
на постоянное место жительства к нам 
переехали из Приволжья су-
пруги Ольга Вячеславовна и 
Алексей Владимирович КОЗ-
ЛОВЫ — родители двенад-
цати детей, причем, самому 
старшему из них уже 25 лет, 
а самой младшенькой толь-
ко пять. В 2017 году за боль-
шой вклад в развитие лучших 
семейных традиций, актив-
ную социальную позицию в 
решении проблем поддерж-
ки семьи, женщин и детей 
многодетная семья Козловых 
была награждена Почетной 
грамотой региональной обще-
ственной организации «Ни-
жегородский совет женщин» 
и Благодарственным письмом 
Министерства социальной 
политики Нижегородской области — «По-
четная многодетная мать» 1-й степени. 

Трудно ли быть многодетными роди-
телями? Хватает ли на всех детей любви 
и внимания? Какую роль играет поддерж-
ка семьи со стороны государства? На эти 
и другие вопросы мы попросили ответить 
Ольгу Вячеславовну КОЗЛОВУ.

- Раньше практически в каждой се-
мье было от пяти до десяти детей, и 
это считалось нормой. А вот сегодня 
не каждая супружеская пара решается 
даже на второго ребенка, ссылаясь на 
финансовые проблемы или просто неже-
лание жертвовать личными планами на 
жизнь. Разве вашу семью не пугали пред-
стоящие трудности?  

- Мы с мужем — люди верующие, по-
этому считаем, что самое главное предна-
значение нашей семьи — это рождение и 
воспитание детей, — рассказывает много-
детная мама. — Сама я выросла не в много-
детной семье, но, как все девчонки, в дет-

стве любила играть в куклы и нянчиться 
с малышами во дворе, а когда вступала в 
брак, даже не думала, что стану мамой 

семерых мальчиков и пятерых девочек — 
Жени, Ильи, Марии, Владислава, Андрея, 
Ани, Даниила, Давида, Павла, Кати, Авигеи 
и Алены.  

Знаете, дети — это не только ра-
дость и смех, но еще и большая ответ-
ственность, прежде всего, перед Богом. 
Рождение нашего третьего ребенка при-
шлось на период глубокого экономического 
кризиса в стране, но с Божьей помощью 
наша дружная семья сумела справиться 
с финансовыми трудностями. Наш папа 
Алексей уже много лет работает в сфе-
ре оказания услуг, которые всегда были и 
будут востребованными, — он занимает-
ся монтажом водопровода, канализации и 
отопления. Благодаря мужу, кстати, ма-
стеру на все руки, наши дети обеспечены 
питанием, одеждой, игрушками и всем, 
что им необходимо для гармоничного раз-
вития и учебы. А когда счастливы дети, 
любые проблемы отступают на второй 
план и никакие трудности не пугают.  

- Ольга Вячеславовна, кто вы по 
профессии, где жили и работали до 
переезда?

- Наша семья приехала из Ни-
жегородской области, из города 
Семёнов, известного на весь мир, 
как столица народного промыс-
ла — хохломы и родина русской 
семеновской матрёшки. По про-
фессии я художник, работала 
на художественной фабрике 
«Хохломская роспись», где мне 
доверили расписывать хохломой 
такие уникальные вещи, как герб, 
часы, шкатулки. Эта творческая 
работа пришлась мне по душе, 
но со временем стало ухудшать-
ся зрение. Пришлось поменять 
профессию — я выучилась на ме-
теоролога.  

- По какой причине вы ре-
шились поменять место жи-
тельства и почему выбрали 

именно наш, Черноморский район?
- Плохая экология отразилась на здо-

ровье наших детей, особенно младших, 
которые заболели астмой. Поэтому по 
рекомендации врачей мы решились на пере-
езд в Крым. А Черноморский район выбра-
ли неслучайно — наша семья приезжала 
сюда и раньше, чтобы отдохнуть у моря. 
Хотелось бы отметить, что понравились  
нам не только чистый воздух, но и радушие 
местных жителей, а также более внима-
тельное отношение районной власти к 
многодетным семьям.

На первое время, пока не продаст-
ся наша недвижимость в Семенове, мы 
с мужем и восемью детьми поселились в 
съемном доме, который нашли в селе Ка-
линовка. Четверо наших старших детей 
уже выросли и живут самостоятельно, к 
тому же, двое сыновей обзавелись своими 
семьями. 
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МАМА — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ ЖИЗНИ!

МАМА… Когда я слышу слово «мама», мне вспоминается 
всё хорошее, что связано с самым родным для меня человеком 
на свете — с моей мамой. Это она подарила мне жизнь! Это она 
пела мне колыбельные длинными осенними вечерами! Это 
она радовалась моим первым шагам, первому слову! И сегодня 
именно мама поддерживает меня и помогает идти к цели, как 
бы порой мне не было сложно. И, если я в чём-то бываю неправа 
или что-то делаю не так, мама мне тактично подсказывает и по-
могает принять правильное решение. 

Мама всегда рядом, и это очень важно для меня.  А ещё я точно 
знаю, что всегда могу ей довериться и попросить совета. Когда ее 
нет рядом, мне становится как-то тревожно. И в каждом событии 
моей жизни — везде она, она, она, и для меня нет важнее человека в 
жизни, чем моя мама.   

Размышляя о роли мамы в 
моей жизни, мне стало интерес-
но, какое место занимает мама в 
жизни других детей. Накануне 
Дня матери, который в этом году 
отмечается 24 ноября, я реши-
ла спросить у учащихся разных 
возрастов, кем для них является 
мама.

И вот что из этого получи-
лось. Малыши, все как один,  от-
вечали, что мама для них — это 
тепло, доброта, что они безгра-
нично любят своих мам и гор-
дятся ими. Подростки говорили, что мамы помогают им принимать 
важные решения и что рядом с мамой им всегда спокойно и надеж-
но, но при этом не скрывали, что не всегда ладят с родителями. Вы-
пускники отвечали, что любят мам и безгранично им доверяют, а 
ещё — что мама — самый главный человек в их жизни. 

Накануне праздника, посвященного мамам, от имени всех детей 
планеты Земля я хочу пожелать нашим любимым мамам крепкого 
здоровья, любви, понимания, мира и добра.

Давайте скажем спасибо нашим дорогим мамам за всё, что они 
делают для нас, и давайте проведём этот день рядом с ними!

София ЛОЗОВАЯ, 
учащаяся 8-А класса Черноморской 
средней школы № 1 имени Н. Кудри

ТАК ПЛОХО, 
ЧТО ТЕБЯ НЕТ, МАМА…

Пусть ангелы-хранители и боги
Всех матерей земли оберегают!
От бед, болезней и тревоги
Своею властью, силой защищают!

Чтоб жили счастливо и не страдали,
Были здоровыми и молодыми.
Чтоб мамы никогда не умирали,
И чтобы вечно с нами жили!

Светлая память нашим матерям,
Несправедливо, что ушли так рано.
Могли бы жить ещё на радость нам,
Так плохо, что тебя нет, МАМА!

Елена ДОРОНЬКИНА, 
поэтесса и исполнитель авторской песни, с. Межводное

В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ КОЗЛОВЫХ 
ЛЮБВИ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ ДЕТЕЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
- Как известно, в большой 

семье отец зарабатывает 
деньги, а на плечи матери ло-
жится ежедневный рутин-
ный труд по уходу за детьми, а 
также по ведению домашнего 
хозяйства. С чего начинается 
обычное утро у многодетной 

мамы, которая ещё и ходит 
на работу?

- С приготовления завтрака 
и сборов пятерых детей в школу 
— ребята учатся в Черномор-
ской средней школе № 2, поэто-
му им нужно пораньше встать, 
чтобы успеть на школьный 
автобус. Ещё у нас есть один 
студент, который в этом году 
поступил на очное обучение в 
Сакский техникум: Андрей на-
столько привязан к родному 
дому, что не хочет оставаться 
в студенческом общежитии и 
готов каждый день просыпать-
ся рано утром на рейсовый ав-
тобус. 

Две младшие дочери пока 
ещё дошкольницы, поэтому 
им можно поспать подольше. 
Кстати, Авигея сейчас учится 
в детской музыкальной школе по 
классу скрипки, а на следующий 
год следом за сестрой собира-
ется поступать и вторая млад-
шая. Так что, кроме школьных 
уроков, маме нужно проверить 
еще правильное написание нот 
и назубок выученную песенку. Я 
специально и в сельскую библи-
отеку устроилась — удобный 
график работы, да и младшие 

дети всегда под присмотром.
- Ольга Вячеславовна, мо-

жете в нескольких словах оха-
рактеризовать свою семью?

- Дружная, крепкая, счаст-
ливая! Наши ребята все послуш-
ные, в школе учатся хорошо и 
уроки делают сообща, а ещё они 
всегда готовы прийти друг дру-

гу на помощь, поделиться со все-
ми даже маленькой шоколадкой. 
Когда в семье больше детей, они 
растут сплоченными и начина-
ют друг о друге заботиться. На 
новом месте мы уже успели об-
завестись собакой, котенком и 
даже курочкой — с животными 
дети становятся добрее.

У каждого в нашей семье 
есть домашние обязанности: 
девочки помогают маме на кух-
не и заплетают косички млад-
шим сестрам, а мальчики выно-
сят мусор и выполняют разные 
«мужские» поручения папы. 
Меня часто с удивлением спра-
шивают: «Это какую же ка-
стрюлю борща нужно сварить 
и сколько картошки перечи-
стить?», на что я всегда отве-
чаю, что если семья дружная — 
любое дело спорится. К примеру, 
за картошку на пюре отвечает 
муж, с ним мы вместе и продук-
ты на рынке закупаем. 

Ещё нашу семью можно на-
звать музыкальной и творче-
ской: одна дочь уже окончила 
музыкальную школу, а двое стар-
ших детей — художественную, 
после чего одна из девочек ре-
шила стать дизайнером. А вот 

нашим мальчишкам больше нра-
вятся технические профессии 
— один старший сын работает 
мастером-наладчиком лифтово-
го оборудования, второй учится 
в политехническом университе-
те. Правда, наш самый младший 
уже на полном серьёзе заявил, 
что в будущем мечтает стать 

врачом.  
- Как семья Козловых лю-

бит проводить выходные дни?
- Стараемся проводить их 

вместе! В Семёнове мы люби-
ли ходить с детьми в зоопарк, 
а также всей семьей выезжать 
с палаткой к речке: разводили 
костер, жарили шашлыки и под 
гитару пели песни. Теперь мы 
стали крымчанами, и уже меч-
таем совершить увлекатель-
ные экскурсии по южному бере-
гу Крыма, чтобы посмотреть 
его природные красоты, музеи 
и разные достопримечатель-
ности. 

- Будущих многодетных 
родителей часто волнует во-
прос — можно ли одинаково 
любить всех детей?

- Нас с мужем тоже часто 
спрашивают: «Кого из детей 
мы больше любим?». Поверь-
те, любим мы всех одинаково, 
несмотря на то, что все наши 
ребята очень разные. И пусть 
будущие многодетные родители 
не волнуются — любви им хва-
тит на всех детей, сколько бы 
их в семье ни было.

Лариса ЛАРИНА, фото автора 
и из архива семьи КОЗЛОВЫХ

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

ПОЧЕМУ ДЕТИ НАС НЕ СЛЫШАТ?
Родители часто жалуются, что дети их не слышат, что они не реагируют на их за-

мечания. Многие задаются вопросом, почему так происходит. Часто взрослые сами 
ведут себя неправильно, и, как следствие, получают от детей нежелательную реак-
цию. Мы, взрослые люди, должны приложить усилия, чтобы изменить ситуацию. Для 
этого нужно выполнить «работу над ошибками». Давайте рассмотрим самые распро-
странённые ошибки, которые допускают родители в общении с детьми.

9 ОШИБОК РОДИТЕЛЕЙ
1. Не хватает зрительного контакта.
Если увлечённый игрой ребёнок не слы-

шит вас, нет смысла раздражаться. Дело в том, 
что дети не могут одновременно концентриро-
ваться на двух и более вещах. Чтобы ребёнок 
обратил на вас внимание, опуститесь до уров-
ня его глаз, посмотрите в глаза, прикоснитесь к 
нему, назовите по имени.

2. Длинные, сложные просьбы.
Родители часто говорят ребёнку: «Пере-

оденься, вымой руки и иди к столу». Каза-
лось бы, простая просьба! А ребёнку до 4 лет 
очень сложно запомнить последовательность 
выполнения действий, поэтому лучше раз-
делить одну большую просьбу на несколько 

маленьких и простых.
3. «Косвенные» замечания.
Если сказать малышу фразу типа: «Долго 

ты ещё будешь полоскаться в ванной?» или: 
«Тебе нравится ходить в грязной кофте?», то 
ребёнок не поймёт, что мама хочет, чтобы он 
вышел из ванной или переодел чистую одежду. 
Дети понимают всё буквально, поэтому прось-
бы нужно формулировать чётко и прямо, чтобы 
ребёнок мог понять их однозначно.

4. Многословные просьбы.
Если взрослые, формулируя замечание, 

начинают, например, припоминать, чем в про-
шлый раз было чревато подобное поведение, 
получается очень длинная, многословная 
просьба. Такую просьбу ребёнку сложно выпол-

нить, так как он может запутаться в словах и не 
понять смысл просьбы или замечания.

5. Замечание на повышенных тонах, 
крик.

Если родители кричат на ребёнка, доби-
ваясь послушания, то ребёнку будет сложно 
понять, чего от него хотят, ведь крик вызывает 
чувство тревоги и страха, что приводит к сниже-
нию способности мыслить.

6. Требование мгновенной реакции.
Психологи утверждают, что ребёнок не спо-

собен мгновенно воспринимать сказанное, это 
происходит с небольшой задержкой (несколько 
секунд). Одной из причин этого является то, что 
произвольное внимание формируется у детей 
примерно к 6-7 годам. Это значит, что быстро 
переключиться с того, что интересно ребёнку 
(например, катать машинку), на то, что нужно 
(идти есть кашу), детям до 6 лет очень сложно.

Поэтому нужно давать малышу «времен-
ной» запас. Например, вы можете предложить: 
«Сделай ещё один круг и припаркуй машинку, а 
затем иди мыть руки».

7. Частое употребление частицы «не».
Детское восприятие часто «пропускает» 

частицу «не». Поэтому вместо фразы «Не бро-
сай зайку на пол» скажите лучше: «Давай поло-
жим зайку в коробку, пусть он отдохнёт».

8. Частое одёргивание.
Если постоянно предупреждать малыша: 

«Не упади», «Не испачкайся», «Отойди оттуда» 
и т.п., то ребёнок начнёт воспринимать мамины 
слова, как фон, не вникая в их смысл.

Лучше сократить количество подобных 
замечаний и просто находиться рядом и под-
держивать малыша в периоды его наибольшей 
активности.

9. Неправильное общение с ребёнком.
Ребёнок копирует поведение родителей, 

в том числе и правила коммуникации. Если 
ребёнок стремится рассказать маме о чём-то 
важном, по его мнению, а мама в это время 
разговаривает по телефону и отмахивается от 
него, то и малыш будет так же вести себя с ро-
дителями.

Некоторые дети привлекают внимание 
взрослых с помощью шалостей. Поэтому об-
щайтесь со своим малышом, отвечайте на во-
просы, читайте книги, играйте с ним.

Использованы материалы интернет-изданий
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

14 ноября  во всех регионах Республики Крым прошел Единый день пенсионной гра-
мотности. 

СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Правительством Российской Федерации от 30 декабря 2017 года утвержде-
но Постановление № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, имеющим детей» (далее — Постановление).

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СУБСИДИРОВАНИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ

В рамках реализации Постановления 
в целях стимулирования рождаемости, 
рынка ипотечного кредитования и строи-
тельства жилья Министерством финан-
сов Российской Федерации реализуется 
программа субсидирования, предусма-
тривающая предоставление субсидий из 
федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предо-
ставленных гражданам Российской Феде-
рации, имеющим детей.

Указанное Постановление предус-
матривает:

- субсидирование процентной ставки 
до уровня 6 процентов годовых по ипо-
течным (жилищным) кредитам (займам), 
предоставленных гражданам Российской 
Федерации при рождении у них начиная с 
1 января 2018 года и не позднее 31 дека-
бря 2022 года второго ребенка и (или) по-
следующих детей, на весь срок действия 
кредита (займа);

- субсидирование процентной ставки 
до уровня 5 процентов годовых по ипотеч-
ным (жилищным) кредитам (займам) на 
весь срок действия кредита (займа) для 
граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Дальневосточного 
федерального округа и приобретающих 
жилое помещение на указанной террито-
рии, при рождении у них начиная с 1 ян-
варя 2019 года второго ребенка и (или) 
последующих детей;

- субсидирование процентной став-
ки по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), предоставленных гражданам 
Российской Федерации на приобретение 
жилых помещений и жилых помещений 
с земельным участком, расположенных  
в сельских поселениях на территории 
Дальневосточного федерального окру-
га, как на первичном, так и на вторичном 

рынках жилья.
Также в программу субсидирования 

могут быть включены кредиты, которые 
ранее были рефинансированы банками.

Кроме того, Федеральным законом 
от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обя-
зательств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) и о внесении изменений 
в статью 13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» установ-
лены основания для реализации мер госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей, в целях создания условий для по-
гашения обязательств по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).

Право на меры государственной под-
держки имеет гражданин Российской Фе-
дерации — мать или отец, у которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий ребенок или 
последующие дети и которые являются 
заемщиками по ипотечному жилищному 
кредиту (займу).

Меры государственной поддержки ре-
ализуются однократно (в отношении толь-
ко одного ипотечного жилищного кредита и 
независимо от рождения детей после реа-
лизации мер государственной поддержки) 
путем полного или частичного погашения 
обязательств по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) гражданина в размере его 
задолженности, но не более 450 тысяч ру-
блей. Указанные средства направляются 
на погашение задолженности по основно-
му долгу, а в случае, если такая задолжен-
ность меньше 450 тысяч рублей, оставши-
еся средства направляются на погашение 
процентов, начисленных за пользование 
этим кредитом (займом).

Для участия в программах субсидиро-
вания граждане обращаются в кредитную 
организацию, предоставившую кредит 
(займ).

В рамках ежегодной 
всероссийской акции 
специалисты УПФР в 
Черноморском районе 
Республики Крым (меж-
районного) посетили 
Межводненскую сред-
нюю школу, в которой 
рассказали  молодежи о 
российской пенсионной 
системе  в нашей стра-
не и деятельности Пен-
сионного фонда, о необходимости регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования, 
возможности и удобстве получения ряда государ-
ственных услуг с помощью электронных сервисов 
ПФР, важности официального трудоустройства 
и получения «белой» зарплаты. Кроме того, со-
трудники УПФР проинформировали слушателей 
о нюансах нового законопроекта, направленного 
на поэтапное повышение пенсионного возраста, 
по достижении которого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

В рамках проведенного мероприятия учащим-
ся вручили специализированное учебное пособие 
«Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни», еже-
годно издаваемое Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации.

Подобные уроки и лекции в учебных заведе-
ниях Черноморского района будут проводиться 
до конца года. Главная цель проекта — формиро-
вание у молодежи новой «пенсионной» культуры, 

понимания личной ответственности каждого за 
свое будущее пенсионное обеспечение, повыше-
ние пенсионной и социальной грамотности через 
донесение базовых знаний о правилах формиро-
вания будущей пенсии.   

Также специалисты Пенсионного фонда от-
метили, что на сегодняшний день успешно функ-
ционирует сайт «Школьникам о пенсиях» www.
school.pfrf.ru. Проект ПФР поможет школьникам 
и студентам разобраться в вопросах формиро-
вания будущей пенсии и подскажет конкретные 
шаги, которые необходимо предпринять для это-
го. Это новый вид взаимодействия Пенсионного 
фонда с молодым поколением. Функционал сайта 
прост и понятен. Вся необходимая для молодо-
го поколения информация изложена на сайте в 
игровом и интерактивном ключе. Здесь же есть и 
материалы в помощь родителям и педагогам.

Лидия КИРИЛЕНКО,  
начальник управления ПФР

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2017 
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», уста-
новлен порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
полагается:

- родившим (усыновившим) первенца, начиная с 1 января 2018 года, женщинам, 
имеющим гражданство Российской Федерации, со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты;

- в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских 
прав, а также в случае отмены усыновления выплата полагается отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка (если он является постоянно проживающим в Крыму граждани-
ном Российской Федерации).

Представлять интересы заявителя вправе его законный представитель или дове-
ренное лицо.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться в органе труда и соци-
альной защиты населения по месту жительства.

Выплату пособия через кредитные организации, указанные получателями в заявле-
ниях, осуществляет ГКУ РК «Центр социальных выплат».

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Федеральным законом от 4 ноября 2019 года № 357-ФЗ Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях дополнен ста-
тьей 14.17.3, которая устанавливает ответственность за производство и 
(или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Согласно положениям Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ по-
рошкообразная спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция 
в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, 
содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой про-
дукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.

Штраф за совершение данного административного правонарушения для граждан 
составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, 
для организаций — 200-500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация предметов 
правонарушения.

О всех фактах совершения указанного правонарушения следует уве-
домлять ОМВД России по Черноморскому району.

Д. КУЛЕБЯНОВ,
прокурор Черноморского района

УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) ОБОРОТ 

ПОРОШКООБРАЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 ноября 2019 года                      пгт Черноморское                                       № 50-р

О созыве 7 заседания Черноморского
 районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевре-
менного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 7 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
28 ноября 2019 года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 7 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва «О бюджете муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2.2. О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 
и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.  

2.3. О внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

2.4. Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым.
2.5. О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 67 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 24 июня 2016 года № 502 «Об утверждении Порядка списания 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым».

2.7. О принятии из муниципальной собственности муниципального образования Киров-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым недвижи-
мого имущества.

2.8. О принятии из муниципальной собственности муниципального образования Киров-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым недвижи-
мого имущества.

2.9. О принятии из муниципальной собственности муниципального образования Киров-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым недвижи-
мого имущества.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым 
Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете 
«Черноморские известия», обнародование на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                А.Д. Михайловский



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Людмила Никитовна ПИЛИПЕНКО, 
Тамара Ивановна ШЕВЧЕНКО, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. 
Телефон: +7-926-344-69-06.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :

№ 297 ♦ ДВЕ КОШАРЫ (ПАСТБИЩЕ — свет, вода). Телефон: +7-978-027-31-32.

У С Л У Г И :

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019 года № 2648-р 
утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в сле-
дующем году во время проведения Всероссийской переписи населения. В расчет бралась 
возможность самостоятельного заполнения анкет на сайте «Госуслуги», а также внесение 
переписчиками данных в электронный планшет. 

ВПН-2020: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ?

В бланке формы «Л», предназначенном 
для постоянно проживающего в России на-
селения, содержится 23 вопроса. Респондент 
указывает пол, возраст, национальность, 
гражданство, образование, состояние в браке, 
количество детей, источники средств к суще-
ствованию и т.д. 

Бланк формы «П» содержит дополнитель-
ные 7 вопросов о жилищных условиях: о типе 
жилого помещения, общей площади, количе-
стве комнат, времени постройки дома, видах 
благоустройства помещения. 

Бланк формы «В» предназначен для ино-
странных граждан и включает в себя 7 вопро-
сов, в числе которых: пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель приезда в Рос-
сию, продолжительность проживания на тер-
ритории России и др.

Определенные изменения претерпели 
вопросы, адаптированные к реалиям совре-
менной жизни и требованиям законодатель-
ства, изменившегося со времени проведения 
последней переписи в 2010 году. Например, у 
жителей поинтересуются не только владени-
ем языками, но и частотой их использования 
в повседневной жизни, что поможет оценить 
эффективность образовательных программ, 
потребность в национальных школах. 

Пункт об источниках средств к существова-
нию теперь имеет перечень наиболее распро-
страненных ответов: заработная плата, пенсия, 
пособие и т.д. Уточняющих вопросов о размере 
доходов и имени работодателя в анкете нет. 

Корректировки в законе «Об образовании» 
потребовали доработать блок вопросов об об-
разовании. В нем появилась графа «дошколь-

ное образование», а графа «среднее образова-
ние» была разделена на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего 
звена». Варианты высшего образования тоже 
приведены в соответствие с законом: «бакалав-
риат», «специалитет», «магистратура». 

Для Республики Крым это будет вторая 
перепись в составе Российской Федерации. 
Первая внеочередная перепись населения со-
стоялась осенью 2014 года и помогла в опера-
тивном режиме получить актуальные данные о 
численности населения, его возрастно-половом 
составе, национальном составе Республики 
Крым и др. 

В 2020 году жители полуострова будут уча-
ствовать во Всероссийской переписи населения 
с 1 по 31 октября. С 1 по 25 октября 2020 года 
любой житель страны сможет самостоятельно 
переписаться на портале «Госуслуги», для чего 
понадобится стандартная или подтвержденная 
учетная запись. 

С 4 по 27 октября переписчики с планше-
тами обойдут квартиры и дома и опросят жи-
телей, не принявших участие в интернет-пере-
писи. Тем, кто уже переписался на портале 
«Госуслуги», достаточно будет показать код 
подтверждения. 

Переписчики будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа переписных участ-
ков, в том числе в помещениях МФЦ. В фи-
нале переписи, с 28 по 31 октября, состоится 
контрольный обход 10 % жилых помещений.

А. МЫСКОВ, 
заместитель руководителя

№ 308 ♦ УТЕРЯННЫЕ ПАСПОРТ, ПРАВА, СНИЛС на имя Сергея Ивановича КО-
САРЕВА ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Телефон: +7-978-917-20-32.

Хай не спiшать на ваш порiг лiта,
Хай цвiте, не в'яне з роками доля,
Хай вам лiт щасливих птаха накує:
Вiд землi вам сили,
Вiд води здоров'я
I добра вiд сонця хай Господь дає.

нашу юбиляршу 
Веру Нестеровну ЧМИЛЬ!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ (70 лет) 

Вера Нестеровна Чмиль всю сознательную жизнь подарила селу Громово, здесь 
она родила 4 сыновей, 3 воспитала, один, к несчастью, умер.

Где бы она ни работала: выращивала виноград, сад, а также в детском саду — 
всегда была в первых рядах тружениц.

Надежда БАНЯЕВА

ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
С наступлением холодов риск заболеть гриппом и острыми респираторными забо-

леваниями резко возрастает. Этот недуг надолго выбивает человека «из строя». Как за-
щитить себя от болезни и укрепить иммунитет в период эпидемии? С этими вопросами 
мы обратились к начальнику территориального отдела по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю Галине Николаевне ВЛАСЕНКО, которая подготовила для 
наших читателей список рекомендаций, которые могут помочь избежать заболеваний 
гриппом и ОРВИ. Следует отметить, что самым эффективным способом профилакти-
ки гриппа Галина Николаевна считает вакцинацию. 

Введение препарата позволяет 
сформировать высокий уровень специ-
фического иммунитета от гриппа. Вакци-
нация снижает частоту заболеваемости 
гриппом в среднем в 2 раза, и в случае 
развития заболевания у привитых, оно 
протекает легче и не приводит к разви-
тию осложнений. Защитный механизм 
проявляется спустя 8-12 дней после уко-
ла и действует до 12 месяцев.

Кроме того, необходимо вести здоро-
вый образ жизни и, конечно, правильно 
питаться. Это должны быть натуральные 
продукты с минимальным количеством 
консервантов, красителей и ароматиза-
торов. Кроме того, необходимо как можно 
больше есть овощей и фруктов текущего 
сезона, употреблять общеукрепляющие 
витаминные препараты.

Рекомендуется повышать защитные 
силы организма: заниматься физической 
культурой, правильно питаться, своевре-
менно и достаточно отдыхать, принимать 
витаминно-минеральные комплексы.

Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом, особенно после кашля или чи-
хания. Спиртосодержащие средства для 
очистки рук также эффективны.

Избегать прикосновений руками к 
своему носу и рту. Инфекция распро-
страняется именно таким путем.

Прикрывать рот и нос одноразовым 
платком при чихании или кашле. После ис-
пользования выбрасывать платок в мусор-
ную корзину.

Использовать индивидуальные или од-
норазовые полотенца.

Стараться избегать близких контактов с 
людьми с гриппоподобными симптомами (по 
возможности держаться от них на расстоянии 
примерно 1 метра).

Регулярно проветривать помещения, 
проводить влажную уборку.

Избегать как переохлаждений, так и пе-
регревания.

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не 

рекомендуется активно пользоваться город-
ским общественным транспортом и ходить в 
гости.

При заболевании гриппом и ОРВИ нуж-
но оставаться дома и вызвать врача, мак-
симально избегать контактов с другими 
членами семьи, носить медицинскую маску, 
соблюдать правила личной гигиены. Это не-
обходимо, чтобы не заражать других и не 
распространять вирусную инфекцию.

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального 

управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 
36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон  +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
     90:14:080501:65 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Ново-

ивановского с/с, участок 1. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:080501:255 , расположенный  по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с .   

 и  90:14:080501:66 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Ново-
ивановского с/с, участок 2. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:080501:256 , расположенный  по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Новоивановский с/с .  

 Заказчиком кадастровых работ является Козакова Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: РК, 
Черноморский р-н, с.Новосельское, пер.Полтавский, 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   25 ноября 2019 
года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.11.2019 по 25.12.2019 г, обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 25.11.2019 по 25.12.2019 
г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

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

№ 309 ♦ УТЕРЯННЫЙ на остановке улицы Кирова в районе банка РНКБ ВОЕН-
НЫЙ БИЛЕТ на имя Михаила Петровича АБРАМОВА ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Телефон: +7-978-066-91-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Симонова Людмила Юрьевна, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с.Водопойное, ул. Ленина, д.23. Тел. +7978-716-90-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9 «23» декабря 2019 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт 
Черно¬морское, ул.Чапаева, 9.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка кадастровым номером 90:14:010104:2 расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, СХО "Тарханкут", 
участок 156, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черных Елена Владимировна контактный тел. +7(978) 8563002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 23 декабря 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:010104:996 с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, снт Тарханкут, 
уч 240.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

6 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 ноября 2019 года                  пгт Черноморское                                           № 43
О внесении изменений в решение 119 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1160 

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от  24 октября 
2019 года № 6-ЗРК/2019  «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюдже-
те Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановле-
ниями Совета министров Республики Крым от 1 октября  2019 года № 570 «О распреде-
лении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым», от 18 октября 2019 года № 591 «О распределении субсидий из бюд-
жета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 
рамках основного мероприятия «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от политических репрессий», Государственной программы Респу-
блики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205,  Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 119 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-

вета Республики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1160 «О бюджете муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым  на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 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 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 828 009 426,25 рублей, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы в сумме 204 364 954,41 рублей, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 622 752 396,84 
рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

1.2.  общий объем расходов в сумме 833 719 451,25 рублей; 
1.3.  дефицит районного бюджета в сумме 5 710 025,00рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;

2) в подпункте 9.1   решения цифру «71 267 956,00»  заменить   на   цифру «73  882 
000,68»;

3) в подпункте 9.2 решения цифру «438 250,00» заменить на цифру «50 000,00»;
4) в пункте 13 решения цифру «618 232 090,74» заменить на цифру «623 644 

471,84»; 
5) в подпункте 13.2 решения цифру «544 395 579,86» заменить на цифру «550 328 

961,86»;
6)  в подпункте 13.3 решения цифру «58 726 835,88» заменить на цифру «58 205 

834,98»; 
7) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

сам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, пред-
принимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населе-
нию. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                               А.Д. Михайловский

Приложение 1 
к решению 119 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 декабря  2018 года № 1160

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(В редакции решения  6 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 20 ноября 2019 года № 43)

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

доходов бюджета на 2019 год 

Код Наименование дохода сумма, рублей

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204 364 954,41

1 01 02010 01 0000 110

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

161 318 652,29

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 108 867,12

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 11 500 000,00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 129 733,00

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

2 000 000,00

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

4 240 000,00

1 11 05025 05 0000 120

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

866 139,00

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

2 637 454,53

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

72 000,00

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

647 559,00

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 982 120,00

1 13 02995 05 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов (возмещение расходов по оплате коммунальных 
и прочих услуг учреждениями по договорам безвозмездного 
пользования)

500 000,00

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

7 006 344,47

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 356 085,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 623 644 471,84

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 217 600,00

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 14 087 600,00

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

#ССЫЛКА!

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 130 000,00

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 58 205 834,98

2 02 20041 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

24 572 699,00

2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

3 333 228,50

2 02 29999 05 0009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
приобретение движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации  основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" Государственной програм-
мы развития образования в Республики Крым на 2016-2025 годы)

9 018 863,00

2 02 25228 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

2 970 505,00

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры 326 398,88

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 2 401 950,00

2 02 27112 05 0009 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (в рамках основного мероприятия "Меры социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от по-
литических репрессий" Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному  развитию народов России "Республика Крым - территория 
межнационального согласия" на 2018-2020 годы

6 518 067,80

2 02 29999 05 0001 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (за-
втрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
организаций)

8 357 283,00

2 02 29999 05 0003 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на орга-
низацию и проведение комплекса мероприятий, направленных 
на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях)

706 839,80

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 550 328 961,86

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

427 483,00

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

1 710 012,00

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

855 007,00

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

30 427,00

2 02 30024 05 9001 150

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

46 825 477,00

2 02 30024 05 9002 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных государственных полномочий Республики 
Крым (полномочия в сфере социальной защиты)

6 987 761,00

2 02 30024 05 9003 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на меры социальной защиты граждан в соответствии с 
Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015

2 429 712,00

2 02 30024 05 9013 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан

16 968 187,00
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Приложение 5
 к решению 119 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1160

 "О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
(В редакции решения 6 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от  20 ноября 2019 года № 43)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2019 год

Наименование ГРБС Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
груп-
пы

 вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
рублей

Черноморский районный совет Республики 
Крым

811 5 579 080,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 5 549 
180,32

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

811 01 02 1 192 
404,00

Обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках не-
программных  расходов

811 01 02 22 0 00 
00000

1 192 
404,00

Обеспечение деятельности Председателя 
Черноморского районного совета Республики 
Крым

811 01 02 22 1 00 
00000

1 192 
404,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятель-
ности Председателя Черноморского районного 
совета Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 
00110

1 162 
335,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 
00110

100 1 162 
335,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятель-
ности Председателя Черноморского районного 
совета Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 
00190

30 069,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 
00190

100 30 069,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

811 01 03 4 356 
776,32

Обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках не-
программных  расходов

811 01 03 22 0 00 
00000

4 356 
776,32

Обеспечение деятельности Аппарата Черно-
морского районного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 
00000

4 356 
776,32

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение деятельно-
сти Аппарата Черноморского районного совета 
Республики Крым"

811 01 03 22 2 00 
00110

4 018 
293,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 
00110

100 4 018 
293,32

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

811 01 03 22 2 00 
00190

338 483,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

811 01 03 22 2 00 
00190

100 1 599,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 01 03 22 2 00 
00190

200 336 884,00

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07 19 332,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

811 07 19 332,00

Обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках не-
программных  расходов

811 07 05 22 0 00 
00000

19 332,00

Обеспечение деятельности Аппарата Черно-
морского районного совета Республики Крым

811 07 05 22 2 00 
00000

19 332,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти Аппарата Черноморского районного совета 
Республики Крым"

811 07 05 22 2 00 
00190

19 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

811 07 05 22 2 00 
00190

200 19 332,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 10 10 567,68

Пенсионное обеспечение 811 10 01 10 567,68

Прочие непрограммные расходы 811 10 01 29 0 00 
00000

10 567,68

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

10 567,68

Обеспечение социальных выплат гражданам 811 10 01 29 2 06 
00000

10 567,68

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет муни-
ципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым

811 10 01 29 2 06 
10100

10 567,68

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

811 10 01 29 2 06 
10100

300 10 567,68

Администрация Черноморского района 
Республики Крым

812 105 160 
182,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 39 669 170,61

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

812 01 04 21 992 
231,61

Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым на 
2017-2020 годы"

812 01 04 14 0 00 
00000

100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение норматив-
ных условий хранения архивных документов"

812 01 04 14 0 01 
00000

100 000,00

Расходы на обеспечение нормативных условий 
хранения архивных документов

812 01 04 14 0 01 
23500

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 14 0 01 
23500

200 100 000,00

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

812 01 04 23 0 00 
00000

21 892 
231,61

Обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 
00000

18 643 
483,61

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

812 01 04 23 1 00 
00110

16 553 
061,00

2 02 30024 05 9015 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных кате-
горий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте

4 569 543,00

2 02 30024 05 9018 150

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

106 576 033,00

2 02 30024 05 9021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
приобретение технических и других средств реабилитации инва-
лидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям 
граждан

1 086 806,00

2 02 30024 05 9022 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
социальное пособие на погребение

416 531,00

2 02 30024 05 9027 150

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

317 275 294,00

2 02 30024 05 9030 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных)

467 850,00

2 02 30029 05 0000 150

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

22 025 050,00

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

1 528 371,00

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

400 000,00

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

1 414 463,17

2 02 39999 05 0002 150

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

1 424 940,00

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

1 341 784,00

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

26 009,00

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

0,00

2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9 731 120,00

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

106 035,00

2 02 35462 05 0002 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за счет средств 
бюджета Республики Крым)

136 316,69

 2 02 39999 05 0001 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и работающим в муни-
ципальных образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности)

5 568 750,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 892 075,00

 2 02 40014 05 0001 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(полномочия в сфере культуры и библиотечного обслужива-
ния населения)

232 462,00

2 02 40014 05 0002 150

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

256 246,00

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

403 367,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 828 009 426,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 23 1 00 
00110

100 16 553 
061,00

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

812 01 04 23 1 00 
00190

2 090 
422,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 23 1 00 
00190

100 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 1 00 
00190

200 1 725 
422,61

Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 23 1 00 
00190

800 115 000,00

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

812 01 04 23 2 00 
00000

2 992 
502,00

Расходы на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в Республике 
Крым отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере архивного дела

812 01 04 23 2 00 
71200

427 483,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 
71200

100 371 724,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 
71200

200 55 759,00

Расходы на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Респу-
блики Крым по опеке и попечительству

812 01 04 23 2 00 
71300

1 710 
012,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 
71300

100 1 486 
967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 
71300

200 223 045,00

Расходы на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в Республике 
Крым отдельных государственных полномочий 
Республики Крым по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

812 01 04 23 2 00 
71500

855 007,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

812 01 04 23 2 00 
71500

100 743 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 2 00 
71500

200 111 523,00

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

812 01 04 23 4 00 
00000

256 246,00

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

812 01 04 23 4 02 
00000

256 246,00

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

812 01 04 23 4 02 
00110

204 997,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 23 4 02 
00110

100 204 997,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление пере-
данных полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности сельских поселений, в 
соответствии с заключенными соглашениями"

812 01 04 23 4 02 
00190

51 249,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 04 23 4 02 
00190

200 51 249,00

Судебная система 812 01 05 26 009,00

Реализация функций федеральных органов 
государственной власти

812 01 05 20 0 00 
00000

26 009,00

Обеспечение выполнения иных переданных 
государственных полномочий

812 01 05 20 2 00 
00000

26 009,00

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

812 01 05 20 2 00 
51200

26 009,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 05 20 2 00 
51200

200 26 009,00

Резервные фонды 812 01 11 50 000,00

Резервный фонд администрации Черномор-
ского района Республики Крым

812 01 11 21 0 00 
00000

50 000,00

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

812 01 11 21 0 00 
90100

50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 21 0 00 
90100

800 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 17 600 930,00

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

812 01 13 23 0 00 
00000

30 427,00

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

812 01 13 23 2 00 
00000

30 427,00

Расходы на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления в Республике 
Крым отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере административной 
ответственности

812 01 13 23 2 00 
71400

30 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 23 2 00 
71400

200 30 427,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по обслуживанию 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Черноморский район 
Республики Крым, в рамках непрограммных 
расходов

812 01 13 24 0 00 
00000

16 182 
670,00

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

812 01 13 24 1 00 
00000

13 718 
670,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
непрограммных направлений расходов "Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере административно-
хозяйственного обслуживания органов местного 
самоуправления"

812 01 13 24 1 00 
00590

13 718 
670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 13 24 1 00 
00590

100 10 839 
700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 24 1 00 
00590

200 2 864 
135,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 1 00 
00590

800 14 835,00

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

812 01 13 24 2 00 
00000

2 464 
000,00

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

812 01 13 24 2 00 
00590

2 464 
000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

812 01 13 24 2 00 
00590

100 2 300 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 24 2 00 
00590

200 158 000, 00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 2 00 
00590

800 6 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 
00000

1 387 
833,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 01 13 29 2 00 
00000

1 387 
833,00

Обеспечение мероприятий по функционирова-
нию объектов муниципальной собственности

812 01 13 29 2 02 
00000

1 351 
833,00

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

812 01 13 29 2 02 
00490

326 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 
00490

200 326 053,00

Расходы, связанные с  оформлением право-
устанавливающих документов на объекты 
муниципальной собственности

812 01 13 29 2 02 
00895

236 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 
00895

200 236 750,00

Расходы, связанные с капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов муниципальной собствен-
ности

812 01 13 29 2 02 
00910

789 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 29 2 02 
00910

200 789 030,00

Обеспечение взаимодействия муниципального 
образования Черноморский район Республики 
Крым с различными учреждениями и организа-
циями

812 01 13 29 2 09 
00000

36 000,00

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

812 01 13 29 2 09 
97100

36 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 29 2 09 
97100

800 36 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 03 3 647 
029,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

812 03 09 3 627 
029,00

Муниципальная программа "Обеспечение меро-
приятий по гражданской обороне, безопасности 
жизнедеятельности, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым"

812 03 09 09 0 00 
00000

3 627 
029,00

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 поддержанию материальных резервов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

812 03 09 09 0 01 
21670

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 03 09 09 0 01 
21670

200 200 000,00

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

812 03 09 09 0 04 
00000

3 427 
029,00

Расходы на мероприятия по техническому осна-
щению Единой дежурно-диспетчерской службы

812 03 09 09 0 04 
21677

3 427 
029,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 03 09 09 0 04 
21677

200 3 427 
029,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

812 03 14 20 000,00

Муниципальная программа "О профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

812 03 14 07 0 00 
00000

20 000,00

Расходы на обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности и безопасности здания 
администрации Черноморского района

812 03 14 07 0 00 
27010

20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 03 14 07 0 00 
27010

200 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 41 153 733,41

Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 467 850,00

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

812 04 05 23 0 00 
00000

467 850,00

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

812 04 05 23 2 00 
00000

467 850,00

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления в Республике Крым отдель-
ных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 05 23 2 00 
71410

200 467 850,00

Транспорт 812 04 08 686 017,65

Прочие непрограммные расходы 812 04 08 29 0 00 
00000

686 017,65

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

686 017,65

Реализация мероприятий в сфере социально-
экономического развития муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым

812 04 08 29 2 08 
00000

686 017,65

Расходы, связанные с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

812 04 08 29 2 08 
80200

686 017,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 08 29 2 08 
80200

200 686 017,65

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 38 840 849,41

Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального образования Черноморский район 
Республики Крым»

812 04 09 16 0 00 
00000

38 840 
849,41

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

812 04 09 16 1 00 
00000

28 402 
869,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер по 
поддержанию транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог и эле-
ментов дорог в состоянии, соответствующем 
нормативным требованиям"

812 04 09 16 1 01 
00000

28 402 
869,00

Расходы на обеспечение мероприятий, 
связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

812 04 09 16 1 01 
87600

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 1 01 
87600

200 70 000,00

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

812 04 09 16 1 01 
87700

2 466 
870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 1 01 
87700

200 2 466 
870,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
реализации Государственной программы 
Республики Крым "Развитие транспортно-до-
рожного комплекса Республики Крым"

812 04 09 16 1 01 
SД880

25 865 
999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 1 01 
SД880

200 25 865 
999,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым"

812 04 09 16 2 00 
00000

440 000,00

Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения"

812 04 09 16 2 01 
00000

440 000,00

Расходы на разработку комплексной схемы 
организации дорожного движения

812 04 09 16 2 01 
87900

440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 09 16 2 01 
87900

200 440 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий в рам-
ках заключенных соглашений по передаче части 
полномочий в сфере дорожной деятельности"

812 04 09 16 3 00 
00000

9 997 
980,41

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

812 04 09 16 3 00 
87500

9 997 
980,41

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 
87500

500 9 997 
980,41

Другие вопросы в области национальной 
экономики

812 04 12 1 159 
016,35

Муниципальная программа  "Обеспечение 
районных мероприятий на территории муни-
ципального образования Черноморский район 
Республики Крым"

812 04 12 08 0 00 
00000

1 006 
516,35

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Обеспечение районных меропри-
ятий на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

812 04 12 08 0 00 
01010

1 006 
516,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 12 08 0 00 
01010

200 1 006 
516,35

Муниципальная программа "Развитие курор-
тов, туризма и инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

812 04 12 12 0 00 
00000

152 500,00

Расходы в рамках мероприятий в сфере мар-
кетинговой и имиджевой политики

812 04 12 12 0 00 
21070

152 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 04 12 12 0 00 
21070

200 152 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 6 942 234,00

Жилищное хозяйство 812 05 01 6 942 234,00

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального согласия, обустройство и 
социально-культурное развитие репрессиро-
ванных народов в муниципальном образова-
нии Черноморский район Республики Крым"

812 05 01 17 0 00 
00000

6 861 
124,00

Расходы на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность в 
рамках Государственной программы Республи-
ки Крым по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов 
России "Республика Крым - территория межна-
ционального согласия"

812 05 01 17 0 00 
S4990

6 861 
124,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

812 05 01 17 0 00 
S4990

400 6 861 
124,00

Прочие непрограммные расходы 812 05 01 29 0 00 
00000

81 110,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 05 01 29 2 00 
00000

81 110,00

Обеспечение взаимодействия муниципального 
образования Черноморский район Республики 
Крым с различными учреждениями и органи-
зациями

812 05 01 29 2 09 
00000

81 110,00

Расходы на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

812 05 01 29 2 09 
97200

81 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 05 01 29 2 09 
97200

200 81 110,00

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 71 647,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

812 07 05 71 647,00

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

812 07 05 23 0 00 
00000

71 647,00

Обеспечение деятельности администрации 
Черноморского района Республики Крым

812 07 05 23 1 00 
00000

71 647,00

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

812 07 05 23 1 00 
00190

71 647,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 07 05 23 1 00 
00190

200 71 647,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 5 965 353,17

Пенсионное обеспечение 812 10 01 324 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 
00000

324 000,00

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

324 000,00

Обеспечение социальных выплат гражданам 812 10 01 29 2 06 
00000

324 000,00

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

812 10 01 29 2 06 
10100

324 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

812 10 01 29 2 06 
10100

300 324 000,00

Социальное обеспечение населения 812 10 03 2 401 
950,00

Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Черноморского 
района Республики Крым на 2016-2020 годы"

812 10 03 18 0 00 
00000

2 401 
950,00

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности"

812 10 03 18 0 01 
00000

2 401 
950,00

Расходы, направленные на улучшение жилищ-
ных условий граждан проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

812 10 03 18 0 01 
L5670

2 401 
950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

812 10 03 18 0 01 
L5670

300 2 401 
950,00

Охрана семьи и детства 812 10 04 2 839 403,17

Прочие непрограммные расходы 812 10 04 29 0 00 
00000

2 839 
403,17

Осуществление прочих расходов и выплат 812 10 04 29 2 00 
00000

2 839 
403,17

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

812 10 04 29 2 03 
00000

2 839 
403,17

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

812 10 04 29 2 03 
70821

1 424 
940,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

812 10 04 29 2 03 
70821

400 1 424 
940,00

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

812 10 04 29 2 03 
R0820

1 414 
463,17

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

812 10 04 29 2 03 
R0820

400 1 414 
463,17

Другие вопросы в области социальной по-
литики

812 10 06 400 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 10 06 29 0 00 
00000

400 000,00

Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

812 10 06 29 1 00 
00000

400 000,00

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

Расходы на финансовую поддержку некоммерче-
ских организаций (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

812 10 06 29 1 01 
60100

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 10 06 29 1 01 
60100

600 400 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 970 505,00

Массовый спорт 812 11 02 2 970 505,00

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

812 11 02 02 0 00 
00000

2 970 505,00

Основное мероприятие "Обеспечение меро-
приятий, направленных на реализацию нацио-
нального проекта "Спорт - норма жизни"

812 11 02 02 0 P5 
00000

2 970 505,00

Расходы на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно- технологическим 
оборудованием

812 11 02 02 0 P5 
52280

2 970 505,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 11 02 02 0 P5 
52280

200 2 970 505,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 812 12 4 740 510,00

Телевидение и радиовещание 812 12 01 1 720 510,00

Муниципальная программа  "Развитие инфор-
мационного  общества в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым"

812 12 01 05 0 00 
00000

1 720 510,00

Подпрограмма "Развитие телевидения на терри-
тории муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым"

812 12 01 05 2 00 
00000

1 720 510,00

Основное мероприятие "Совершенствование и 
обеспечение  деятельности учреждений сферы 
телевидения"

812 12 01 05 2 01 
00000

1 720 510,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений сферы 
телевидения

812 12 01 05 2 01 
00590

1 720 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 12 01 05 2 01 
00590

600 1 720 510,00

Периодическая печать и издательства 812 12 02 3 020 000,00

Муниципальная программа  "Развитие инфор-
мационного  общества в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым"

812 12 02 05 0 00 
00000

3 020 000,00

Подпрограмма "Развитие печатных средств мас-
совой информации в муниципальном образова-
нии Черноморский район Республики Крым"

812 12 02 05 1 00 
00000

3 020 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование и 
обеспечение  деятельности учреждений сфе-
ры печатных средств массовой информации"

812 12 02 05 1 01 
00000

2 150 
000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений сферы 
печатных средств массовой информации

812 12 02 05 1 01 
00590

1 900 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 12 02 05 1 01 
00590

600 1 900 
000,00

Расходы на возмещение затрат по организа-
ции льготной подписки на печатные издания

812 12 02 05 1 01 
00630

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

812 12 02 05 1 01 
00630

600 250 000,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры учреждений  сферы печатных средств 
массовой информации"

812 12 02 05 1 02 
00000

870 000,00

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

812 12 02 05 1 02 
00690

60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 12 02 05 1 02 
00690

600 60 000,00

Расходы, связанные с  капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов учреждений сферы 
средств массовой информации

812 12 02 05 1 02 
00940

810 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 12 02 05 1 02 
00940

600 810 000,00

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

813 1 209 965,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 1 209 965,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

813 01 06 1 209 
965,00

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

813 01 06 26 0 00 
00000

1 209 
965,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым

813 01 06 26 1 00 
00000

806 598,00

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

813 01 06 26 1 00 
00110

561 674,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

813 01 06 26 1 00 
00110

100 561 674,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти Контрольно-счетного органа муниципального 
образования Черноморский район Республики 
Крым"

813 01 06 26 1 00 
00190

244 924,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

813 01 06 26 1 00 
00190

200 244 924,00

Иные бюджетные ассигнования 813 01 06 26 1 00 
00190

800 500,00

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

813 01 06 26 2 00 
00000

403 367,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление пере-
данных полномочий по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями"

813 01 06 26 2 00 
00110

322 694,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

813 01 06 26 2 00 
00110

100 322 694,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осуществление пере-
данных полномочий по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю в соответствии с 
заключенными соглашениями"

813 01 06 26 2 00 
00190

80 673,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

813 01 06 26 2 00 
00190

200 80 673,00

Финансовое управление администрации 
Черноморского района Республики Крым

814 16 678 
429,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 5 376 785,10

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

814 01 06 5 376 
785,10

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

814 01 06 23 0 00 
00000

5 376 
785,10

Обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

814 01 06 23 3 00 
00000

5 376 
785,10

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

814 01 06 23 3 00 
00110

4 676 
404,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 01 06 23 3 00 
00110

100 4 676 
404,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

814 01 06 23 3 00 
00190

700 381,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

814 01 06 23 3 00 
00190

200 700 381,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 02 1 341 784,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03 1 341 784,00

Реализация функций федеральных органов 
государственной власти

814 02 03 20 0 00 
00000

1 341 784,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на осуществление первичного воинского учета

814 02 03 20 1 00 
00000

1 341 784,00

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

814 02 03 20 1 00 
51180

1 341 784,00

Межбюджетные трансферты 814 02 03 20 1 00 51180 500 1 341 784,00

ОБРАЗОВАНИЕ 814 07 20 760,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

814 07 05 20 760,00

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

814 07 05 23 0 00 
00000

20 760,00

Обеспечение деятельности структурных подраз-
делений администрации Черноморского района 
Республики Крым

814 07 05 23 3 00 
00000

20 760,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

814 07 05 23 3 00 
00190

20 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

814 07 05 23 3 00 
00190

200 20 760,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14 9 939 
100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

814 14 01 9 939 
100,00

Дотация бюджетам сельских поселений муни-
ципального образования Черноморский район 
Республики Крым

814 14 01 27 0 00 
00000

9 939 
100,00

Дотация из районного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений

814 14 01 27 0 00 
70050

9 939 
100,00

Межбюджетные трансферты 814 14 01 27 0 00 70050 500 9 939 100,00

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района 
Республики Крым

815 552 402 
044,39

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 529 607 
633,79

Дошкольное образование 815 07 01 122 824 
613,29

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

815 07 01 01 0 00 
00000

122 824 
613,29

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2025 годы"

815 07 01 01 1 00 
00000

122 824 
613,29

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ дошкольного образования 
детей и мероприятия по их развитию"

815 07 01 01 1 01 
00000

118 648 
093,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений сферы до-
школьного образования

815 07 01 01 1 01 
00590

12 072 
060,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 01 
00590

600 12 072 
060,00

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

815 07 01 01 1 01 
71320

106 576 
033,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 01 
71320

600 106 576 
033,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры системы дошкольного образования"

815 07 01 01 1 02 
00000

3 092 
770,29

Расходы, направленные на разработку про-
ектно-сметной документации по объектам об-
разовательных учреждений сферы дошкольного 
образования

815 07 01 01 1 02 
00790

330 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 02 
00790

600 330 000,00

Расходы, связанные с капитальным ремонтом, 
ремонтом и приведением в надлежащее со-
стояние объектов образовательных учреждений 
сферы дошкольного образования

815 07 01 01 1 02 
00920

2 018 
728,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 02 
00920

600 2 018 
728,40

Расходы, направленные на монтаж автоматиче-
ских систем пожарной сигнализации в муници-
пальных образовательных организациях

815 07 01 01 1 02 
S1490

744 041,89
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 02 
S1490

600 744 041,89

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам дошкольного 
образования"

815 07 01 01 1 03 
00000

1 083 
750,00

Расходы на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, их отопления 
и  освещения педагогических работников, про-
живающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных  организациях дошкольного 
образования

815 07 01 01 1 03 
71310

1 083 
750,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 01 1 03 
71310

600 1 083 
750,00

Общее образование 815 07 02 385 055 
389,50

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

815 07 02 01 0 00 
00000

385 055 
389,50

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

815 07 02 01 2 00 
00000

385 055 
389,50

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию"

815 07 02 01 2 01 
00000

361 773 
061,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений сферы 
общего образования

815 07 02 01 2 01 
00590

34 843 
369,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 01 
00590

600 34 843 
369,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
летнему оздоровлению детей

815 07 02 01 2 01 
21100

1 297 
115,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 01 
21100

600 1 297 
115,00

Расходы на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

815 07 02 01 2 01 
71330

317 275 
294,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 01 
71330

600 317 275 
294,00

Расходы на обеспечение одноразовым бес-
платным горячим питанием (завтрак) учащихся 
1-4 классов муниципальных образовательных 
организаций

815 07 02 01 2 01 
S1520

8 357 
283,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 01 
S1520

600 8 357 
283,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры системы общего образования"

815 07 02 01 2 02 
00000

15 805 
250,00

Расходы на модернизацию отопительной систе-
мы  общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 
00450

193 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
00450

600 193 000,00

Расходы, связанные  с  приобретением техноло-
гического пищевого оборудования

815 07 02 01 2 02 
00530

63 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
00530

600 63 000,00

Расходы, связанные с установкой и подключени-
ем технологического пищевого оборудования

815 07 02 01 2 02 
00540

285 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
00540

600 285 000,00

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

815 07 02 01 2 02 
00790

591 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
00790

600 591 100,00

Расходы, связанные с капитальным ремонтом, 
ремонтом и приведением в надлежащее со-
стояние объектов образовательных учреждений 
сферы общего образования

815 07 02 01 2 02 
00920

5 179 
610,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
00920

600 5 179 
610,00

Расходы на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности, в рамках реализации 
Государственной программы развития образова-
ния в Республике Крым

815 07 02 01 2 02 
S2990

9 493 
540,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 02 
S2990

600 9 493 
540,00

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам общего 
образования"

815 07 02 01 2 03 
00000

4 143 
850,00

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

815 07 02 01 2 03 
71310

4 143 
850,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 03 
71310

600 4 143 
850,00

Основное мероприятие "Реализация региональ-
ного проекта ,направленного на достижение 
федерального проекта "Успех каждого ребенка"

815 07 02 01 2 E2 
00000

3 333 
228,50

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

815 07 02 01 2 E2 
50970

3 333 
228,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 01 2 E2 
50970

600 3 333 
228,50

Дополнительное образование детей 815 07 03 11 718 030,00

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

815 07 03 01 0 00 
00000

6 678 
150,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2025 годы"

815 07 03 01 3 00 
00000

6 678 
150,00

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ дополнительного образо-
вания детей в сфере детского и юношеского 
творчества и мероприятия по их развитию"

815 07 03 01 3 01 
00000

6 570 
000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений сферы 
дополнительного образования

815 07 03 01 3 01 
00590

6 570 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 01 3 01 
00590

600 6 570 
000,00

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам дополни-
тельного образования"

815 07 03 01 3 02 
00000

108 150,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, их 
отопления и  освещения педагогических ра-
ботников, проживающих в сельской местности 
и работающих в муниципальных организациях 
дополнительного образования

815 07 03 01 3 02 
71310

108 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 01 3 02 
71310

600 108 150,00

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

815 07 03 02 0 00 
00000

5 039 
880,00

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта "

815 07 03 02 0 01 
00000

4 977 
880,00

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

815 07 03 02 0 01 
00590

4 977 
880,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 02 0 01 
00590

600 4 977 
880,00

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам дополни-
тельного образования в сфере физической 
культуры и спорта"

815 07 03 02 0 03 
00000

62 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, их 
отопления и  освещения педагогических ра-
ботников, проживающих в сельской местности 
и работающих в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

815 07 03 02 0 03 
71310

62 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 02 0 03 
71310

600 62 000,00

Молодежная политика 815 07 07 400 000,00

Муниципальная программа "Основные направ-
ления работы с молодежью в Черноморском 
районе Республики Крым на 2018-2025 годы"

815 07 07 03 0 00 
00000

400 000,00

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

815 07 07 03 0 00 
21730

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 07 03 0 00 
21730

200 400 000,00

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

815 07 07 03 0 00 
21740

360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 07 03 0 00 
21740

200 360 000,00

Другие вопросы в области образования 815 07 09 9 609 601,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2025 годы

815 07 09 01 0 00 
00000

5 949 
301,00

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

815 07 09 01 2 00 
00000

75 600,00

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию"

815 07 09 01 2 01 
00000

75 600,00

Расходы на выплату стипендии главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым 
одаренным учащимся 10-11 классов общеобразо-
вательных учреждений

815 07 09 01 2 01 
00510

75 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

815 07 09 01 2 01 
00510

300 75 600,00

Подпрограмма "Реализация финансово-хозяй-
ственного и методического обеспечения об-
разовательных учреждений в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2025 годы"

815 07 09 01 4 00 
00000

5 873 
701,00

Основное мероприятие "Реализация финансо-
во-хозяйственного и методического обеспече-
ния образовательных учреждений"

815 07 09 01 4 01 
00000

5 873 
701,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений сферы 
финансово-хозяйственного и методического 
обеспечения образовательных учреждений

815 07 09 01 4 01 
00590

5 873 
701,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

815 07 09 01 4 01 
00590

100 5 452 
351,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 09 01 4 01 
00590

200 397 590,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 01 4 01 00590 800 23 760,00

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

815 07 09 23 0 00 
00000

3 660 
300,00

Обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

815 07 09 23 3 00 
00000

3 660 
300,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

815 07 09 23 3 00 
00110

3 455 
300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 
00110

100 3 455 
300,00
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

815 07 09 23 3 00 
00190

205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

815 07 09 23 3 00 
00190

100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 07 09 23 3 00 
00190

200 144 000,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 22 159 410,60

Охрана семьи и детства 815 10 04 22 159 410,60

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

815 10 04 01 0 00 
00000

22 159 410,60

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2025 годы"

815 10 04 01 1 00 
00000

22 025 
050,00

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ дошкольного образования 
детей и мероприятия по их развитию"

815 10 04 01 1 01 
00000

22 025 
050,00

Расходы на выплату компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

815 10 04 01 1 01 
71480

22 025 
050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

815 10 04 01 1 01 
71480

300 22 025 
050,00

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

815 10 04 01 2 00 
00000

134 360,60

Основное мероприятие "Реализация образова-
тельных программ общего образования детей 
и мероприятия по их развитию"

815 10 04 01 2 01 
00000

134 360,60

Расходы на компенсацию питания отдельных 
категорий учащихся общеобразовательных 
учреждений, имеющих статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих образование на дому

815 10 04 01 2 01 
21200

134 360,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 10 04 01 2 01 
21200

600 134 360,60

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11 635 000,00

Физическая культура 815 11 01 635 000,00

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

815 11 01 02 0 00 
00000

635 000,00

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта "

815 11 01 02 0 02 
00000

635 000,00

Расходы по обеспечению проведения меро-
приятий и участия по отрасли физическая 
культура и спорт

815 11 01 02 0 02 
21680

385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 
21680

200 385 000,00

Расходы на обеспечение выполнения кален-
дарного плана физкультурных мероприятий 
среди населения Черноморского района

815 11 01 02 0 02 
21690

250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 
21690

200 250 000,00

Отдел по вопросам развития сельского 
хозяйства администрации Черноморского 
района Республики Крым

816 1 774 
100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04 1 774 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 816 04 05 1 774 100,00

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

816 04 05 23 0 00 
00000

1 774 
100,00

Обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

816 04 05 23 3 00 
00000

1 774 
100,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

816 04 05 23 3 00 
00110

1 702 
100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

816 04 05 23 3 00 
00110

100 1 702 
100,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

816 04 05 23 3 00 
00190

72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 04 05 23 3 00 
00190

200 72 000,00

Сектор по вопросам культуры и межнацио-
нальных отношений администрации Черно-
морского района Республики Крым

817 59 729 
790,88

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 14 094 
530,00

Дополнительное образование детей 817 07 03 14 092 
030,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 07 03 04 0 00 
00000

14 092 
030,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования детей в сфере искусства и культуры  
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 07 03 04 3 00 
00000

14 092 
030,00

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
искусства и культуры"

817 07 03 04 3 01 
00000

10 801 
030,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений сферы ис-
кусства и культуры

817 07 03 04 3 01 
00590

10 801 
030,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 04 3 01 
00590

600 10 801 
030,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры учреждений  дополнительного образова-
ния детей в сфере искусства и культуры"

817 07 03 04 3 02 
00000

3 120 
000,00

Расходы, связанные с  капитальным ремон-
том, ремонтом и приведением в надлежащее 
состояние объектов учреждений культуры 
сферы искусства и культуры

817 07 03 04 3 02 
00930

3 120 
000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 04 3 02 
00930

600 3 120 
000,00

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки работникам допол-
нительного образования сферы искусства и 
культуры"

817 07 03 04 3 03 
00000

171 000,00

Расходы на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, их ото-
пления и освещения педагогических работ-
ников, проживающих в сельской местности и 
работающих в муниципальных организациях 
дополнительного образования сферы искусства 
и культуры

817 07 03 04 3 03 
71310

171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 04 3 03 
71310

600 171 000,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

817 07 05 2 500,00

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

817 07 05 23 0 00 
00000

2 500,00

Обеспечение деятельности структурных под-
разделений администрации Черноморского 
района Республики Крым

817 07 05 23 3 00 
00000

2 500,00

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

817 07 05 23 3 00 
00190

2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 07 05 23 3 00 
00190

200 2 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 45 635 260,88

Культура 817 08 01 40 932 670,88

Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 08 01 04 0 00 
00000

40 932 
670,88

Подпрограмма "Развитие клубной системы му-
ниципального образования Черноморский район 
Республики Крым"

817 08 01 04 1 00 
00000

28 115 
417,15

Основное мероприятие "Совершенствование 
и обеспечение  деятельности учреждений от-
расли культуры"

817 08 01 04 1 01 
00000

25 376 
544,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
сферы культуры

817 08 01 04 1 01 
00590

25 376 
544,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 1 01 
00590

600 25 376 
544,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры учреждений сферы культуры"

817 08 01 04 1 02 
00000

2 738 
873,15

Расходы на поддержку отрасли культуры для 
укрепления материально-технической базы 
учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 02 
00880

436 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 1 02 
00880

600 436 000,00

Расходы, направленные на разработку про-
ектно-сметной документации по объектам 
учреждений культуры

817 08 01 04 1 02 
00890

2 197 
610,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 1 02 
00890

600 2 197 
610,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части 
поощрения лучших учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 02 
L5190

105 263,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 1 02 
L5190

600 105 263,15

Подпрограмма "Развитие библиотечной системы 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 08 01 04 2 00 
00000

12 817 
253,73

Основное мероприятие "Совершенствование и 
обеспечение  деятельности учреждений культуры 
сферы библиотечного обслуживания"

817 08 01 04 2 01 
00000

11 744 
118,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений сферы библи-
отечного обслуживания

817 08 01 04 2 01 
00590

11 744 
118,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 2 01 
00590

600 11 744 
118,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры учреждений культуры в сфере библиотечного 
обслуживания"

817 08 01 04 2 02 
00000

1 073 
135,73

Расходы, направленные на разработку проектно-
сметной документации по объектам учреждений 
культуры сферы библиотечного обслуживания

817 08 01 04 2 02 
00890

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 2 02 
00890

600 150 000,00

Расходы, связанные с  капитальным ремонтом, 
ремонтом и приведением в надлежащее состоя-
ние объектов учреждений культуры

817 08 01 04 2 02 
00930

702 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 2 02 
00930

600 702 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры, в 
части поощрения лучших учреждений сферы 
библиотечного обслуживания и комплектования 
книжных фондов

817 08 01 04 2 02 
L5190

221 135,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 04 2 02 
L5190

600 221 135,73

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

817 08 04 4 702 
590,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

817 08 04 04 0 00 
00000

3 260 
890,00
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Приложение 8
к решению 119 (внеочередного)  заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 декабря  2018 года №  1160 

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(В редакции решения 6 (внеочередного) заседания 

Черноморского районногосовета Республики Крым 
2 созыва от 20 ноября 2019 года № 43)

Объем и распределение бюджетных ассигнований
 на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

 муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год

№ п/п Наименование муниципальной программы
Объем финансо-
вого обеспече-

ния, рублей

1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на 2016-2025 годы " 542 666 864,39

2 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Черно-
морском районе Республики Крым на 2018-2025 годы" 8 645 385,00

3 Муниципальная программа "Основные направления работы с молодежью в Чер-
номорском районе  Республики Крым на 2018-2025 годы" 400 000,00

4 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым" 58 285 590,88

5 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым» 4 740 510,00

6 Муниципальная программа «Обеспечение районных мероприятий на террито-
рии муниципального образования Черноморский район Республики Крым" 1 006 516,35

7
Муниципальная программа "О профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым"

20 000,00

8
Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, 
безопасности жизнедеятельности, защиты населения  и территорий  от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо-
пасности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым"

3 627 029,00

9 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым" 91 185 859,69

10 Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым на 2017-2020 годы" 100 000,00

11 Муниципальная программа "Развитие курортов, туризма и инвестиционной привле-
кательности муниципального образования Черноморский район Республики Крым" 152 500,00

12
Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

38 840 849,41

13
Муниципальная программа "Укрепление межнационального согласия, обустрой-
ство и социально-культурное развитие репрессированных народов в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым"

6 861 124,00

14 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Черно-
морского района Республики Крым на 2016-2020 годы" 2 401 950,00

Итого 758 934 178,72

Подпрограмма "Финансово-хозяйственное  
обеспечение учреждений в сфере культуры и 
искусства  муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

817 08 04 04 4 00 
00000

3 260 
890,00

Основное мероприятие "Реализация финансо-
во-хозяйственного  обеспечения  учреждений 
культуры и искусства"

817 08 04 04 4 01 
00000

3 260 
890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных  учреждений  сферы 
финансово-хозяйственного  обеспечения

817 08 04 04 4 01 
00590

3 260 
890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

817 08 04 04 4 01 
00590

100 2 811 
890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 08 04 04 4 01 
00590

200 449 000,00

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

817 08 04 23 0 00 
00000

1 441 
700,00

Обеспечение деятельности структурных подраз-
делений администрации Черноморского района 
Республики Крым

817 08 04 23 3 00 
00000

1 209 
238,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

817 08 04 23 3 00 
00110

1 121 
730,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 08 04 23 3 00 
00110

100 1 121 
730,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельно-
сти структурных подразделений администрации 
Черноморского района Республики Крым"

817 08 04 23 3 00 
00190

87 508,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 08 04 23 3 00 
00190

100 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 08 04 23 3 00 
00190

200 67 508,00

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

817 08 04 23 4 00 
00000

232 462,00

Осуществление переданных полномочий 
в сфере культуры и библиотечного обслу-
живания, в соответствии с заключенными 
соглашениями

817 08 04 23 4 01 
00000

232 462,00

Расходы на оплату труда органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Осуществление переданных 
полномочий в сфере культуры и библиотечного 
обслуживания, в соответствии с заключенными 
соглашениями"

817 08 04 23 4 01 
00110

185 970,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 08 04 23 4 01 
00110

100 185 970,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограмм-
ного направления расходов "Осуществление 
переданных полномочий в сфере культуры и 
библиотечного обслуживания, в соответствии с 
заключенными соглашениями"

817 08 04 23 4 01 
00190

46 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

817 08 04 23 4 01 
00190

200 46 492,00

Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации Черноморского района 
Республики Крым

820 91 185 
859,69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 91 185 859,69

Социальное обеспечение населения 820 10 03 36 972 
621,69

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

820 10 03 10 0 00 
00000

36 972 
621,69

Подпрограмма "Социальное обеспечение 
населения в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым"

820 10 03 10 1 00 
00000

36 972 
621,69

Расходы на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком "Почетный донор России"

820 10 03 10 1 00 
52200

1 528 
371,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 
52200

200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 10 03 10 1 00 
52200

300 1 518 
371,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 
52500

9 731 
120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 
52500

600 121 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 
52500

800 9 610 
120,00

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

820 10 03 10 1 00 
70010

4 569 
543,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70010 800 4 569 543,00

Расходы на приобретение технических и других 
средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 
70860

1 086 
806,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 10 03 10 1 00 
70860

300 1 086 
806,00

Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 
70890

16 968 
187,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 10 03 10 1 00 
70890

600 92 051,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70890 800 16 876 136,00

Расходы на социальное пособие на погребение 820 10 03 10 1 00 71860 416 531,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 
71860

200 9 741,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 10 03 10 1 00 
71860

300 406 790,00

Расходы на оказание мер социальной защиты 
граждан в соответствии с Законом Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об 
особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Республики Крым"

820 10 03 10 1 00 
73860

2 429 
712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 
73860

200 57 967,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

820 10 03 10 1 00 
73860

300 2 371 
745,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств бюджета Республики Крым

820 10 03 10 1 00 
75620

136 316,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

820 10 03 10 1 00 
75620

600 136 316,69

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт имущества в многоквартирном доме

820 10 03 10 1 00 
R4620

106 035,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 10 03 10 1 00 
R4620

600 106 035,00

Охрана семьи и детства 820 10 04 47 225 477,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

820 10 04 10 0 00 
00000

47 225 
477,00

Подпрограмма "Охрана семьи и детства в муни-
ципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым"

820 10 04 10 2 00 
00000

47 225 
477,00

Расходы на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

820 10 04 10 2 00 
52600

400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 10 04 10 2 00 
52600

300 400 000,00

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

820 10 04 10 2 00 
70820

46 825 
477,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 10 04 10 2 00 
70820

300 46 825 
477,00

Другие вопросы в области социальной политики 820 10 06 6 987 761,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

820 10 06 10 0 00 
00000

6 987 761,00

Подпрограмма "Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения в муниципальном образова-
нии Черноморский район Республики Крым"

820 10 06 10 3 00 
00000

6 987 761,00

Расходы на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым от-
дельных государственных полномочий Республи-
ки Крым в сфере социальной защиты населения

820 10 06 10 3 00 
71100

6 987 761,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 10 06 10 3 00 
71100

100 6 364 
126,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

820 10 06 10 3 00 
71100

200 623 635,00

ИТОГО 833 719 
451,25


