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24 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Международным днём школьных библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Ведь библиотека — это школа, где человек учится общаться, мыслить, по-
знает свой язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое и интересно провести время, место встреч и общения единомышленников, получения нужной 
информации, источник радости, духовной силы, помощник в жизни и в творческом труде.

В первую очередь следует отметить роль школьных библиотек в развитии подрастающего поколения. Работа школьных библиотек очень важна, а профессия библиотекаря 
всегда была почетна. На вас возложена особая миссия — собирать, хранить и обеспечивать поток информации для настоящих и будущих поколений, воспитывать любовь к 
литературе и науке, потребность в самосовершенствовании, содействовать формированию всесторонне развитой личности.

От всей души желаем и впредь дарить юным читателям радость общения 
с литературными источниками человеческого разума и таланта, добросовестных, а главное — благодарных читателей! 

Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Все эти годы «Черноморочка», как ласково называете вы нашу газету, писала о жителях и талантливых детях нашего района, о предприятиях и ин-

дивидуальных предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых проблемах, поднимала социальные вопросы, знакомила 
вас с изменениями в законодательстве и много о чем другом.

Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», выписывать её 

каждое полугодие, тем самым поддерживая любимую газету!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении 

Черноморского района.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДО КОНЦА ГОДА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВЯТСЯ СЕМЬ МОДУЛЬНЫХ 

ЗДАНИЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
До конца 2022 года в Черноморском районе будут завершены строительно-монтаж-

ные работы семи объектов здравоохранения.
ФАПы появятся в селах Красно-

сельское, Красноярское, Водопойное, 
Далекое, врачебные амбулатории в 
селах Красная Поляна, Новосельское, 
Кировское.

Строительство ведется на сред-
ства федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2024 года».

Возведение медицинских объек-
тов осуществляется с учетом всех со-
временных требований и санитарных 
норм, в том числе требований орга-
низации доступной среды для людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. После строительства 
ФАПы и врачебные амбулатории будут укомплектованы кадрами, а также необходимыми инструмента-
ми и оборудованием, позволяющими вести приём пациентов.

Отметим, что первичное звено здравоохранения — самый востребованный у населения уровень 
оказания медицинской помощи, который позволяет наблюдать пациента на протяжении всей жизни, обе-
спечивая профилактику, терапию хронических и инфекционных заболеваний. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ВОЗГЛАВИЛ АНДРЕЙ САВЧУК

Соответствующий указ подписал Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов.

Указом Главы Крыма на 
должность министра сельского 
хозяйства Республики Крым на-
значен Андрей Савчук.

Андрей Савчук ранее занимал 
должность директора ООО «АГ-
РОМАКС». 

Министр сельского хозяй-
ства Крыма имеет высшее об-
разование. В 1995 году окончил 
Крымский сельскохозяйственный 
институт по специальности ме-
ханизация сельского хозяйства. 
Трудовую деятельность начал 
специалистом в цеху плодоово-
щеводства и переработки продукции в колхозе «Победа» Советского 
района. Был направлен колхозом на обучение в вуз. После окончания 
обучения с 1995 года работал в КСП «Победа» инженером. 

С 2009 года по 2010 год работал инженером в ЧП «ЮРОСТ-
КРЫМ». Через год создал сельскохозяйственное предприятие ООО 
«АГРОМАКС». 

Женат. Имеет дочь.
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
Курортный сезон 2022 года, который продлился с мая по 30 сентября, подошел к концу. Спасатели Черноморского района подвели итоги своей рабо-

ты, которая, как известно, не терпит промедлений и не знает выходных. Каким было минувшее лето для спасателей, вы узнаете из нашего материала.
Всё лето безопасность жителей и го-

стей района обеспечивали 18 спасате-
лей Черноморского АСО «Крым-спас», 8 
сотрудников ГИМС МЧС России, а также 
37 спасателей, осуществляющих безопас-
ность людей на 13 пляжах района.

Каким был курортный сезон для спа-
сателей, рассказал заместитель руково-
дителя Черноморского аварийно-спаса-
тельного отряда «КРЫМ-СПАС» Алексей 
Иванов.

Алексей Иванов подчеркнул, что ра-
бота у спасателей круглосуточная и кру-
глогодичная. Черноморские спасатели в 
период с мая по сентябрь работали в уси-
ленном режиме.

Так, за указанный период сотрудники 
Черноморского аварийно-спасательного 
отряда «КРЫМ-СПАС» 62 раза выезжали 
на происшествия, 16 раз оказывали по-
мощь населению при угрозе их жизни и 
здоровью, 20 раз оказывали помощь экс-
тренным службам, на водных объектах 
было зарегистрировано 8 происшествий, 
в ходе которых 1 человек был спасен, 2 
погибли, 7 раз специалисты проводили 
поисково-спасательные работы на аквато-
рии моря и на скалах.

- Алексей Николаевич, расскажите 
об основных причинах несчастных 
случаев на воде?

- Наиболее частой причиной тра-
гедии на воде по-прежнему является 
алкоголь, который, как известно, не со-
вместим с морем, следующая причина 
— купание граждан в необорудованных 
для этого местах, еще одна причина — 
оставленные без присмотра дети.

- Какие профилактические меро-
приятия проводились в курортный 
сезон 2022 года?

- В каждый купальный сезон наша 
основная задача — не допустить тра-
гедии, поэтому профилактики не мо-
жет быть много! В течение курортного 
сезона спасатели проводили беседы с 
отдыхающими, разъясняли правила без-
опасности, раздавали информационные 
буклеты.

- Расскажите, какие происшествия 
минувшего лета вам запомнились?

- 5 июня в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» по-
ступило сообщение о том, что в коло-
дец в районе села Новоивановка упали 
двое мужчин. К месту происшествия вы-
ехали 2 смены спасателей.

Сотрудники АСО «КРЫМ-СПАС» с 
использованием альпинистского снаря-
жения извлекли пострадавших из 78-ми 
метрового колодца. Один из мужчин был 
мертв, второй скончался в карете ско-
рой помощи.

В ходе минувшего лета спасатели 
участвовали в ликвидации подтоплений 
придомовых территорий в сёлах Куз-

нецкое и Красная Поляна. Используя мо-
топомпу, сотрудники чрезвычайного ве-
домства откачали более 170 кубических 
метров воды с придомовых территорий. 

Август был богат на происшествия. 
Так, 6 августа поступило сообщение о 
том, что в районе села Оленевка со ска-
лы сорвался мужчина. К месту происше-
ствия была направлена дежурная смена 
Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» и со-
трудники скорой медицинской помощи.

По прибытии стало известно, что в 
районе «Чаши любви» мужчина сорвался 
со скалы в воду с высоты около 17 ме-
тров, самостоятельно выбрался на бе-
рег и находится на труднодоступном 
скальном выступе. Спасателями было 
принято решение эвакуировать постра-
давшего по воде. Сотрудники чрезвычай-
ного ведомства на мотолодке подошли 
к месту, затем на специальных носилках 
транспортировали мужчину на лодку и 
доставили к автомобилю скорой меди-
цинской помощи для дальнейшей госпи-
тализации в Черноморскую ЦРБ.

Еще один случай произошел 17 ав-
густа. Поступила информация, что в 
районе села Оленевка мужчина пошел ку-
паться и пропал из вида. Требовалась по-
мощь спасателей в его поиске. К месту 
происшествия выехала дежурная смена 
Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» в со-
ставе 3-х человек и 1 единицы техники.

Прибыв к месту, спасатели присту-
пили к поисковым работам вдоль бере-
говой линии. Пострадавший был обна-
ружен у уреза воды без признаков жизни. 
Спасатели извлекли мужчину на берег 
и приступили к сердечно-легочной ре-
анимации. В результате чего мужчина 
пришел в сознание, после чего житель 
Самары 1991 года рождения был передан 
сотрудникам скорой медицинской помо-
щи.

- Проводились ли в указанный пе-
риод тренировочные сборы?

- С апреля по сентябрь проходило 
первенство по пятиборью среди спаса-
телей ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». В сорев-
нованиях принимали участие команды 
из всех 10 аварийно-спасательных от-
рядов. 

Главная цель проведения соревнова-
ний — это совершенствование навыков 
спасателей и повышение профессио-
нального мастерства сотрудников ГКУ 
РК «КРЫМ-СПАС», овладение передовы-
ми методами использования аварийно-
спасательной и альпинистской техники, 
а также обмен опытом среди отрядов.

Программа многоборья включа-
ла проведение пяти этапов: кросс-
эстафета, «ПСР в условиях природной 
среды», «ПСР в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера», 
«ПСР на акватории», а также «Комби-
нированное силовое упражнение (КСУ) 
на перекладине». В этом году дистан-
ции для прохождения сотрудников спа-
сательного ведомства были усложнены, 
при планировании заданий была учтена 
специфика проведения аварийно-спаса-
тельных работ именно для Крыма. По 
итогам состязания команда Черномор-
ского АСО «КРЫМ-СПАС» заняла 8 ме-
сто.

- Как Вы оцениваете минувший ку-
рортный сезон?

- В целом, сезон прошел спокой-
нее, чем предыдущий. Но хотелось бы, 
чтобы несчастных случаев было как 
можно меньше. Главная задача спаса-
телей остается прежней — своевре-
менная профессиональная помощь лю-
дям, попавшим в беду. Отмечу, что на 
сегодняшний день в Черноморском АСО 
«КРЫМ-СПАС» работают 18 человек: из 
них 7 спасателей 3 класса и 10 человек 
имеют квалификацию «спасатель».

О том, каким был летний сезон для со-

трудников ГИМС, рассказал руководитель 
Черноморского инспекторского участка 
центра ГИМС ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым Леонид Грабина.

Напомним, что перед ГИМС стоит ши-
рокий круг задач, которые в целом можно 
охарактеризовать как комплекс мер, на-
правленных на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах. Прежде всего, это учет, реги-
страция, техническое освидетельствова-
ние и надзор за маломерными судами, 
мероприятия по охране жизни людей на 
воде, а также проведение разъяснитель-
ной и профилактической работы среди 
населения.

Зона ответственности Черноморского 
инспекторского участка охватывает тер-
риторию городов Армянск, Краснопе-
рекопск, Раздольненского и Черно-
морского районов до Тарханкутского 
маяка. На данный момент под над-
зором государственных инспекторов 
ГИМС в Черноморском районе нахо-
дится 198 маломерных судов, 3 базы 
для их стоянки и 13 пляжей.

Безопасность на водных объектах 
Черноморского района обеспечивают 
8 сотрудников. На вооружении у Чер-
номорского инспекторского участка 
находятся 2 служебных катера, авто-
мобиль и квадроцикл.

Руководитель Черноморского ин-
спекторского участка центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Респу-
блике Крым Леонид Гра-
бина рассказал, что за 
отчетный период была 
произведена государ-
ственная регистрация 
права собственности на 
20 маломерных судов, 3 
из которых были сняты 
с учета.

Также Леонид Ни-
колаевич отметил, что 
в ходе курортного сезо-
на сотрудниками ГИМС 
проводилась работа по разъяснению 
правил постановки на учет и техниче-
ского освидетельствования баз сто-
янок и пляжей с соответствующими 
должностными лицами, а также по ре-
гистрации маломерных плавсредств и 
замене удостоверений на право управ-
ления.

В отчетный период государствен-
ные инспекторы ГИМС провели 26 па-
трулирований, включая 4 совместных с 
сотрудниками МВД, пограничной служ-
бой ФСБ России и ДКО «Тарханкут».

В ходе проведенных контрольно-
надзорных мероприятий выявлено 26 
административных правонарушений, 
вынесено 26 административных поста-
новлений.

В курортный сезон 2022 года проис-
шествий, связанных с эксплуатацией ма-
ломерных судов, не зафиксировано.

К сожалению, 14 сентября на пляже 
«Сансет» (с. Оленевка) произошел не-
счастный случай. Гражданке 1967 года 
рождения во время купания стало плохо. 
После ее извлечения из воды прибывшие 
работники скорой помощи констатирова-
ли смерть. 

Среди наиболее частых причин не-
счастных случаев на водных объектах 
Леонид Грабина выделил состояние алко-
гольного опьянения, заплывы на дальние 
дистанции, купание в штормовую погоду, 
переохлаждение организма, мышечные 
судороги, разрывы надувных плавсредств 
и прыжки с высоты.

Руководитель Черноморского инспек-
торского участка центра ГИМС акцентиро-
вал внимание на еще одном важном пра-
виле — нельзя заплывать за буйки, ведь 
они расставлены совсем не для красоты. 
Дело в том, что за буйками судоводители 

не столь внимательны и передвигаются 
на больших скоростях. Также буйками от-
мечают безопасную для купания глубину. 
Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может 
предупредить беду.

Также Леонид Грабина рассказал, что 
инспекторами ГИМС было проведено 6 
профилактических визитов на базы стоян-
ки маломерных судов и 16 профилактиче-
ских визитов на пляжи района.

В ходе профилактических визитов на 
пляжи особое внимание уделялось про-
верке выполнения пользователями пля-
жей требований правил охраны жизни 
людей на водных объектах, наличию спа-
сательных постов с дежурными спасате-
лями и спасательными средствами.

Среди населения тоже проводилась 
разъяснительная и профилактическая 
работа в целях предупреждения аварий-
ности маломерных судов и недопущения 
травматизма и гибели людей на водных 
объектах.

В рамках проведения акции «Вода — 
безопасная территория» была организо-
вана работа совместно с отделом образо-
вания, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района по предупрежде-
нию несчастных случаев на воде среди 
ребят, отдыхающих в летних оздорови-
тельных лагерях дневного пребывания (2 
занятия), а также среди отдыхающих на 
пляжах (46 бесед). Всего за летний пери-
од было роздано более 600 памяток.

Отметим, что с окончанием купаль-
ного сезона работа сотрудников МЧС не 
прекращается: в зоне внимания остаётся 
подготовка к осенне-зимнему периоду. Ос-
новная задача — не допустить серьезных 
происшествий.

Ярослава ФИЛИППОВА, 
фото газеты «Черноморские известия»

Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС»
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И С К У С С Т В О .  К У Л Ь Т У Р А .  С П О Р Т . 

ЭЛЬВИС АБИБУЛЛАЕВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДУША БАЯНА»

С 17 по 19 октября в Симферополе проходил Всероссийский фестиваль «Душа баяна» под 
руководством Заслуженного артиста России Сергея Войтенко. Отметим, что в 2022 году ис-
полняется 125 лет со дня создания русского баяна.

Главная цель фестиваля — поиск и поддержка новых 
талантов и самородков, сохранение и развитие нацио-
нальных традиций и популяризация музыкального про-
фессионального и самодеятельного творчества.

«Душа баяна» — это уникальный по своему форма-
ту фестиваль, объединяющий в себе все существующие 
жанры и направления исполнительского искусства. 

В Фестивале могли принять участие все без ограни-
чения по возрасту самодеятельные и профессиональные 
творческие коллективы и исполнители. Для участия в лю-
бой из номинаций необходимо было предоставить один 

яркий концертный номер.
Фестиваль прово-

дился по 11 номинациям: 
инструменталист «Ака-
дем», инструменталист 
«Эстрада», инструмен-
тальный ансамбль, ор-
кестр, вокал с аккомпа-
нементом, вокально-инструментальный ансамбль, хор, 
частушки, хореография, художественное слово, творче-
ский номер.

В конкурсном отборе, который прошел в Симферопо-
ле, приняли участие исполнители и творческие коллек-
тивы из новых регионов Российской Федерации — До-
нецкой и Луганской народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей, а также из Республики Крым. 

Черноморский район на престижном фестивале 
представил аккордеонист Эльвис Абибуллаев (МБУК 
«Централизованная клубная система Черноморского 
района») в номинации инструменталист «Эстрада». Му-
зыкант исполнил произведение Витторио Монти «Чар-
даш». 

По итогам конкурсной программы Эльвис Абибулла-
ев завоевал 2 место. 

Поздравляем музыканта 
с достойным выступлением 

и желаем дальнейших блестящих побед!
СПРАВКА: 
Супер-финал фестиваля пройдет 2-3 ноября в городе Са-

маре, где за главный приз — уникальный концертный баян — 
сразятся лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля 
2018-2022 годов.

Напомним, что Всероссийский фестиваль «Душа 
баяна» проводится АНО «Ассоциация развития и под-
держки исполнительского искусства музыкантов Повол-
жья» при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. 

Ярослава ФИЛИППОВА

ГОСКОМРЕГИСТР ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Правообладателям земельных участков стоит 
помнить, что за нарушения норм земельного зако-
нодательства кроме административной ответствен-
ности, существует также гражданско-правовая. Об 
этом сообщил заместитель председателя Государ-
ственного комитета по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, заместитель главного 
госинспектора РК по использованию и охране земель 
Константин Титков.

Наиболее распространенными мерами воздействия 
на нарушителей является назначение штрафа в соответ-
ствии с положениями Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях. Однако в связи с прово-
димой государственной политикой снижения давления 
на бизнес, проведение некоторых контрольно-надзорных 
мероприятий временно приостановлено. Это делает не-
возможным в ряде случаев привлекать нарушителей 
требований земельного законодательства к администра-
тивной ответственности. Тем не менее, при выявлении 
признаков нарушений в рамках систематического мони-
торинга, инспекторы Госкомрегистра передают инфор-
мацию в органы местного самоуправления для принятия 
мер реагирования. Муниципалитеты в этом случае впра-
ве обратиться в суд для понуждения собственника при-
вести территорию в соответствие требованиям законо-
дательства или снести незаконно возведенное строение.

«Органы правосудия в ходе рассмотрения дела 
могут назначить проведение экспертизы, а на такие 
мероприятия действия моратория не распространя-
ются. При выявлении нарушения, например, самоволь-
но возведенного здания, собственника обяжут такой 
объект снести, что повлечет за собой даже большие 
денежные затраты, чем просто штраф. Есть и другие 
меры воздействия, которые могут быть назначены 
судом, такие как запрет на использование земельно-
го участка, а в некоторых случаях даже его изъятие. 
Такая процедура регламентируется статьей 285 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Конечно, 
отчуждение земли — это крайняя мера, но не рекомен-
довал бы собственникам до нее доводить», — пояснил 
Константин Титков.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСЕВНАЯ 
КАМПАНИЯ ПОД УРОЖАЙ 
СЛЕДУЮЩЕГО 2023 ГОДА

Аграрии Черноморского района завершают сев озимых 
культур под урожай 2023 года.

Посевная кампания стартовала 1 октября, завершить работы 
планируется до конца месяца. Всего в посевной задействованы 55 
сельхозпредприятий района.

Площадь озимых культур под урожай 2023 года составила 28 
115 га, в том числе: озимый ячмень — 11 165 га, озимая пшеница 
— 16 950 га.

Фактически посеяно 21 600 га (77 %): озимого ячменя — 7 150 га 
(64 %), озимой пшеницы — 14 250 (84 %). Состояние посевов — 74 % 
хорошее, 26 % — удовлетворительное.

Наибольшие посевные площади озимых культур у предприятий 
ООО «Сармат Агро Плюс», ООО «Колос», ООО «Начало».

Первыми сев завершили ООО «Эдельвейс», ООО «Сармат Агро 
Плюс», ООО «Сезам Агро».

Масличных озимых культур посеяно 1577 га, из них 1277 га — 
озимый рапс, 300 га — озимый кориандр.   

В отделе по вопросам развития сельского хозяйства админи-
страции Черноморского района рассказали, что предприятия района 
заранее подготовили технику, есть достаточный запас ГСМ. В полях 
работает около 150 единиц сельхозтехники, в том числе 62 сеялки и 8 
посевных комплексов. Хозяйства полностью обеспечены семенами.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
МОНИТОРИНГИ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В Черноморском районе продолжаются выездные мероприятия с целью мониторинга 

за порядком ценообразования на социально значимые продовольственные товары пер-
вой необходимости.

Руководители Черноморского района 
совместно со специалистами отдела эко-
номики, курортов и туризма администра-
ции Черноморского района, сотрудниками 
Роспотребнадзора посещают сетевые и не-
сетевые магазины. Это позволяет следить 
за изменениями уровня цен на социально 
значимые товары для населения и вовремя 
принимать необходимые меры.

Отметим, что цены на социально зна-
чимую группу товаров обновляются ежене-
дельно. В каждом магазине на видном месте 
должна быть памятка с рекомендуемыми 
ценами на социально значимые продукты 
питания. Напомним, что в этот перечень 
входит 22 наименования, среди них: хлеб, 
мясо, яйца, молоко, овощи, макаронные из-
делия, крупы, подсолнечное масло и др.

Кроме того, в ходе мониторинга про-
веряются выполнения требований Роспо-
требнадзора, касающиеся надлежа-
щего санитарного состояния объектов 
торговли, исправности холодильного 
оборудования, сроков годности про-
дуктов питания, наличия ценников на 
товарах.

Так, за минувшую неделю монито-
ринговая группа посетила 15 торговых 
объектов.

По результатам выездов, необо-
снованного роста цен на продоволь-
ственные группы товаров не зафик-
сировано, владельцам торговых точек 
были вручены санитарно-эпидемио-
логические правила СП 2.3.6.3668-20 
для изучения и использования в даль-
нейшей работе.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Юлия Юрьевна ЮРТАЕВА, 

Алексей Анатольевич КОЛЕСНИКОВ, 
Антонина Геннадьевна СЕРДЮК, 

Светлана Владимировна ХОЛЗАКОВА, 
Юрий Александрович ШИРШИН, 

Зоя Виталиевна НЕЧАЕВА, 
Гулизар Абкелямовна АЗМЕЕВА, 

Анипе Решатовна АБИЛЬТАРОВА, 
Елена Аркадьевна ЧУМАК, 

Екатерина Ивановна МЕЛЕШКО, 
Иван Николаевич СТЕФАНОВСКИЙ, 

Галина Петровна ИВАНОВА, 
Садик МУРАТОВ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, 
добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, 
каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей 

и самое главное — всегда оставаться 
счастливым человеком, уверенным в себе.

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

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

УСЛУГИ:

ПРОДАМ:
№ 183 ♦ РАМКИ ПЧЕЛИНЫЕ — стандартные, большие, б/у, армированные, ре-

ставрированные. 1 шт — 30 рублей. 
Телефон: +7-978-752-31-37.

№ 188 ♦ Перекрываем крыши. Все виды. Скидки пенсионерам. 
Телефон: +7-978-610-39-71.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и 
повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного пла-
на земельного участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление 
ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Крым.

В А К А Н С И И

А ДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Черноморского района Республики Крым;

2) главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управ-
ления администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым; 

5) главный специалист сектора контроля и организации пенсионного обеспечения управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с 
молодежью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района 
Республики Крым;

7) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд 
отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления за-
купок для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

8) главный специалист отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по 
вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд администрации Черноморского 
района Республики Крым;

9) главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черноморского 
района Республики Крым; 

10) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администра-
ции Черноморского района Республики Крым;

11) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда админи-
страции Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584, м.т. 
+7-978-884-55-60 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 
в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 17.11.2022 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18.11.2022 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПОГОДА

28 октября — слабая геомагнитная буря.

СРЕДА, 26 октября ПЯТНИЦА, 28 октябряЧЕТВЕРГ, 27 октября

+15    +16 оС +13    +16 оС +11    +14 оС

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А 

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП С СУХАРИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тыква — в очищенном виде — 1 кг, лук репчатый — 200 г, морковь — 150 г, сливки 10-15% 

— 300 мл, масло растительное — 15-30 мл (1-2 ст. ложки), соль, перец — по вкусу, петрушка 
свежая — 10 г. 

Для сухариков:
хлеб белый — 200 г, травы прованские сушеные — 1 ч. ложка, чеснок — 2 зубчика, масло 

растительное — 30 мл (2 ст. ложки).  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тыкву очищаем и нарезаем кубиками. Морковь натираем на средней терке, лук нарезаем 

кубиками. В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем лук около 5 минут, 
до мягкости и легкой золотистости. К луку добавляем морковь. Обжариваем лук с морковью 
еще 4-5 минут, до мягкости моркови. Затем в кастрюлю добавляем тыкву. Заливаем тыкву с 
морковью и луком 600–650 мл воды.

Накрываем кастрюлю крышкой и варим на небольшом огне около 20 минут, до мягкости. 
Когда овощи будут готовы, оставшуюся жидкость (овощной отвар) сливаем в другую посуду. 
Отваренные овощи (тыкву, морковь и лук) измельчаем блендером. Чтобы овощи лучше из-
мельчились, можно добавить часть сливок.

Вливаем оставшиеся сливки и блендером доводим до однородности. Затем добавляем 
необходимое количество оставшегося овощного отвара, доводя суп до желаемой консистен-
ции. После этого добавляем соль и черный молотый перец. Ставим кастрюлю на огонь и 
прогреваем суп до 70-80 градусов. После этого убираем с огня. 

С ломтиков хлеба срезаем корочки, мякиш нарезаем кубиками. В сковороде разогреваем 
растительное масло. Чеснок очищаем, каждый зубчик раздавливаем ножом и обжариваем 
около 1 минуты, до легкого кремового оттенка. После этого чеснок убираем со сковороды. В 
сковороду с ароматным маслом отправляем кубики хлеба и посыпаем прованскими травами. 
Обжариваем сухарики на небольшом огне, помешивая, 3-5 минут, до золотистости.

Тыквенный крем-суп разливаем по порционным тарелкам, посыпаем сухариками, укра-
шаем петрушкой и подаем

Использованы материалы интерент-изданий 

РАЗНОЕ:
№ 194 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК № 4053372, выданный отделом ВК 

РК по Черноморскому и Раздольненскому районам 30.09.2015 г. на имя Дениса 
Валериевича ГАПЧЕНКО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

20 октября 2022 года                           пгт Черноморское                                                  № 36
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 19.10.2022 № 02-32/13732/2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района 

Республики Крым (далее — Проекты постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков):

1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:110101:2398, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Оленевка, ул. Крымская, 2»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание» 
(код 5.2.1);

1.2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:110101:1262, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. 
Оленевка, ул. Караджинская, 1»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание» 
(код 5.2.1);

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проектам постановлений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений о предоставлении разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков;
- обеспечить размещение Проектов постановлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и информационных материалов к ним на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций информационных материалов к Проектам постановлений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проектам постановлений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 11.11.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского 

района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                            А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 20 октября 2022 года № 36
График работы

экспозиции информационных материалов к проектам постановлений администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков  

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет 
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 20 октября 2022 года № 36
Перечень адресов 

приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
20 октября 2022 года                           пгт Черноморское                                                 № 37

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Ми-
хайловского А.Д. от 19.10.2022 № 3098/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района 

Республики Крым (далее — Проекты постановлений об утверждении программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 2023 год):

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проектам постановлений об утверждении программ профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на 2023 год; 

- обеспечить размещение Проектов постановлений об утверждении программ профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 2023 год и 
информационных материалов к ним на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

3. Замечания и предложения по вынесенным на общественные обсуждения Проектам постановлений 
об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на 2023 год (индивидуальные и коллективные) могут быть пред-
ставлены в письменной форме, согласно приложению к настоящему постановлению, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 14.11.2022, до 17:00.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 

Приложение 
к постановлению главы муниципального образования

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 20 октября 2022 № 37
Перечень адресов

приема замечаний и предложений по проектам постановлений администрации Черноморского 
района Республики Крым об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 2023 год 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
municipal.k@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черноморского рай-

она Республики Крым:
1 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110101:2398, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оле-
невка, ул. Крымская, 2»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1);
2. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110101:1262, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Оле-
невка, ул. Караджинская, 1»,

испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка — «туристическое обслуживание» (код 5.2.1);
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период 

03.11.2022 г. по 11.11.2022 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-

ственных обсуждений в срок до 17:00, 11.11.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к про-

ектам постановлений администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению №1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400, Республика Крым, Чер-

номорский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проекты постановлений администрации Черноморского района Республики Крым и информационные ма-

териалы к ним будут размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проектам постановлений администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков следующее предложение (замечание):

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, _____________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)

Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать 
на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального образования 
Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                          А.В. Шипицын

Оповещение
о проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на 2023 год

На общественные обсуждения представляются проекты постановлений администрации Черноморского 
района Республики Крым:

- об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
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Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проектам постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2023 год, при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год, 
следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
 
Заявитель ________________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                     (фамилия, имя, отчество)                (подпись)

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

20 октября 2022 года                                       пгт Черноморское                                                             № 831
О внесении изменений в решение 94 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 23 ноября 2017 года № 820 «Об утверждении Порядка 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым из бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» 

Руководствуясь статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в 
Республике Крым», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михай-
ловского А.Д. от 03.10.2022 № 2919/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820 «Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым из бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 1 после слов «бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

дополнить словами «(далее — районный бюджет)»;
2) абзац второй пункта 5 дополнить предложением, следующего содержания:
«Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений утверждается реше-

нием Черноморского районного совета Республики Крым о районном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).»;  

3) подпункты 7.2, 7.3, 7.4 пункта 7 изложить в новой редакции:
«7.2. Единый сельскохозяйственный налог 
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу на очеред-

ной финансовый год производится по следующей формуле:
ЕСХНсп

оч = ((НБсп -Усп) х Ст/100) х НО х ИПЦоч, где:
ЕСХНсп

оч — прогнозируемый объем налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу на 
очередной финансовый год;

НБсп — налоговая база за последний отчетный финансовый год по данным формы №5-ЕСХН УФНС по 
Республике Крым;

Усп — сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), 
уменьшающая налоговую базу за налоговый период;

Ст — налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу, установленная законодательством о 
налогах и сборах на очередной финансовый год;

НО — норматив отчисления от налога в бюджет поселения на очередной финансовый год;
ИПЦоч — индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социаль-

но-экономического развития Республики Крым. 
В соответствии с тем, что статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну состав-

ляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, расчет налогового потенциала по 
единому сельскохозяйственному налогу на очередной финансовый год поселения, налогооблагаемая база по 
которым равна «0» (при наличии одного налогоплательщика), производится по формуле:

ЕСХНсп
оч = Ф ЕСХНсп

от - Ф пер ЕСХНсп
от + ФперЕСХНсп

тек, х ИПЦоч , где:
Ф ЕСХНсп

от — фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за последний отчетный фи-
нансовый год согласно отчетным данным финансового органа;

ФперЕСХНсп
от — фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за период последнего 

отчетного финансового года, аналогичный отчетному периоду текущего финансового года согласно отчетным 
данным финансового органа;

ФперЕСХНсп
тек — фактические поступления единого сельскохозяйственного налога за отчетный период теку-

щего финансового года согласно отчетным данным финансового органа;
ИПЦОЧ — индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социаль-

но-экономического развития Республики Крым.
Расчет прогноза налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу на плано-

вый период производится по следующей формуле:
ЕСХНсп

оч+1; оч+2 = ЕСХНсп
оч; оч+1 х ИПЦоч+1; оч+2, где:

ЕСХНсп
оч+1; оч+2 — прогнозируемый объем налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу 

на плановый период;
ЕСХНсп

оч; оч+1 — прогнозируемый объем налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу 
на очередной финансовый год и первый год планового периода;

ИПЦоч+1; оч+2 — индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Республики Крым.

7.3. Земельный налог 
Расчет прогноза налогового потенциала по земельному налогу на очередной финансовый год производит-

ся по следующей формуле:
ЗНсп

оч= (ОПсп орг х ИПЦоч) + ЗНфл, где:
ЗНсп

оч — прогнозируемый объем налогового потенциала по земельному налогу на очередной финансовый 
год;

ОПсп
орг — сумма ожидаемых поступлений земельного налога от организаций в текущем финансовом году, 

рассчитанная по формуле:
ОПсп орг = Фгод отспорг – Фпериод отспорг + Фпериод текспорг, где:

Фгод отсп орг — фактические поступления земельного налога от организаций за последний отчетный финансо-
вый год, согласно отчетным данным финансового органа;

Фпериод текспорг — фактические поступления земельного налога от организаций за отчетный период текущего 
финансового года, согласно отчетным данным финансового органа;

Фпериод отсп орг — фактические поступления земельного налога от организаций за период последнего отчет-
ного финансового года, аналогичный отчетному периоду текущего финансового года согласно отчетным данным 
финансового органа;

ЗНфл — сумма налога, подлежащая уплате в бюджет от физических лиц согласно данных отчета УФНС Рос-
сии по РК по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за отчетный год;

ИПЦ оч — индекс потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития Республики Крым;

Расчет прогноза налогового потенциала по земельному налогу на плановый период производится по сле-
дующей формуле:

ЗНоч+1; оч+2
сп  = ЗН оч; оч+1

сп х ИПЦ оч+1; оч+2, где:
ЗНоч+1; оч+2

сп  — прогнозируемый объем налогового потенциала по земельному налогу на плановый период;
ИПЦоч+1; оч+2 — индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с прогнозом социально-эко-

номического развития Республики Крым.
7.4. Налог на имущество физических лиц 
Расчет прогноза налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на очередной финансо-

вый год производится по следующей формуле:
НИфл

оч
сп = Сни

от
фл х Коч, где: 

НИфл
оч

сп — прогнозируемый объем налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на оче-
редной финансовый год;

Сни от фл — сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет, согласно данных 
отчета УФНС России по РК  по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» 
за отчетный год (графа 3500 раздела 3);

Коч = 1,1 — коэффициент фактически начисленного налога на имущество физических лиц за отчетный 
период текущего года по сравнению с аналогичным периодом года, предшествующего текущему году (согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации коэффициент увеличения не может быть больше чем на 10%);

Расчет прогноза налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на плановый период про-
изводится по следующей формуле:

НИ фл оч+1
сп  = НИ фл оч

сп Х Коч и НИ фл оч+2
сп = НИ фл оч+1

сп Х Коч, где: 
НИ фл оч+1; оч+2

сп  — прогнозируемый объем налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц 
на плановый период.»;

4) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 

на одного жителя, коэффициенты влияния факторов на стоимость муниципальных услуг поселения в расчете на 
одного жителя и расчет индекса бюджетных расходов поселения произведены согласно следующей Методике.

Для расчета индекса бюджетных расходов применяются:
Численность населения поселения по состоянию на 1 января года предшествующего очередному финансо-

вому году, на основании данных Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым;
Данные отчетности финансового органа (плановые назначения по расходам без учета расходов, осущест-

вляемых за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 
по состоянию на 1 сентября текущего финансового года, для расчета годовых затрат поселения.

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:
ИБР j = Красх j * Кчислj, где:

Красхj — коэффициент расходов, который исчисляется как годовые затраты j-поселения в расчете на 1 
жителя j-поселения / среднегодовые затраты  в расчете на 1 жителя муниципального района;

В зависимости от полученного результата, устанавливается следующее ограничение:
если значение Красхj > 1, коэффициент расходов принимает значение = 1.
Кчислj — коэффициент численности населения j-поселения.
В зависимости от численности населения в поселениях, устанавливаются следующие значения коэффици-

ента численности населения — Кчислj:
до 1,0 тыс. чел. = 3,6
свыше 1,0 тыс.чел. до 1,6 тыс.чел. = 3,0
свыше 1,6 тыс.чел. до 1,8 тыс.чел. = 2,6
свыше 1,8 тыс.чел. до 2,6 тыс.чел. = 1,0
свыше 2,6 тыс.чел. до 2,8 тыс.чел. = 0,5
свыше 2,8 тыс.чел. до 3,5 тыс.чел. = 0,3
свыше 3,5 тыс.чел. до 5,0 тыс.чел. = 0,2
свыше 5,0 тыс.чел. = 0,1.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и приме-
няется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-
но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                              А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

20 октября 2022 года                                        пгт Черноморское                                                            № 832
О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 279 
«Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы 

при передаче в аренду муниципального имущества 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 30.09.2022 № 2901/02-27,

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

созыва от 7 августа 2015 года № 279 «Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы при 
передаче в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
подпункт 3.3 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. муниципальные предприятия муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

арендная плата за недвижимое имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения, направляется арендодателем: 70% — в бюджет муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 30% — остается в распоряжении предприятия, на балансе которого находится данное 
имущество;». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышлен-
ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и 
чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                        А.В. Шипицын

ностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2023 год; 
- об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на 2023 год

Проекты постановлений размещены в период с 26.10.2022 г.  по 14.11.2022 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-

морского района Республики Крым, кабинет № 29 — сектор муниципального контроля администрации Черно-
морского района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль) а также на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru 
в разделах «Документы», «Общественные обсуждения».

Часы работы сектора муниципального контроля администрации Черноморского района Республики Крым: 
пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.

В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту:

1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора обще-
ственных обсуждений в срок до 17:00, 10.11.2022 года;

2) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению к оповещению) — 
prm@chero.rk.gov.ru, municipal.k@chero.rk.gov.ru

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 2-12-65; 92-963.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, municipal.k@chero.rk.gov.ru
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
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58 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 октября 2022 года                              пгт Черноморское                                                  № 834
О внесении изменений в решение 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 21 июня 2022 № 288-ЗРК/2022 «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 05 августа 2022 года № 556 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 27 апреля 2022 года № 281», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением 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, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского рай-
она Республики Крым Михайловского А.Д. от 14.10.2022 № 3057/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва от 15 декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 877 997 023,22 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 238 373 077,46 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республи-
ки Крым в сумме 638 666 408,76 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в сумме 957 537,00 рублей;»;

б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. общий объем расходов в сумме 910 272 516,61 рублей;»;
в) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. дефицит районного бюджета в сумме 32 275 493,39 рубля;»; 
2) в подпункте 7.1 цифру «56 109 330,76» заменить на цифру «48 493 022,29»;
3) в пункте 8:
- в абзаце первом цифру «45 585 604,88» заменить на цифру «45 673 906,88»;
- в подпункте 8.2 цифру «1 546 940,00» заменить на цифру «1 635 242,00»;
4) в пункте 10:
- в абзаце первом цифру «637 243 801,18» заменить на цифру «639 623 945,76»;
- в подпункте 10.2 цифру «60 286 715,43» заменить на цифру «61 289 744,50»;
- в подпункте 10.3 цифру «569 068 148,75» заменить на цифру «568 578 954,26»;
- дополнить подпунктом 10.6 следующего содержания:
«10.6. дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 1 866 310,00 рублей.»; 
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:
- размеры окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым, на которых не распространяются Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- размеры денежных содержаний выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц замещающих 
муниципальные должности, установленные решением 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым» (с изменениями) и решением 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета;

- размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячные надбавки за классный чин 
муниципальных служащих, установленные решением 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».»;

6) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын

Приложение 1
к решению 42 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения 58 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 20 октября 2022 года № 834)
Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
по кодам видов (подвидов) доходов бюджета на 2022 год

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма, рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 373 077,46

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых 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

179 710 634,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 13 166 084,19

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 18 234 400,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 557 340,29

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

3 400 000,00

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

3 300 000,00

1 11 05025 05 0000 120 

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

3 748 700,00

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)

3 537 300,00

1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 200 000,00

1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности муниципальных 
районов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

106 200,00

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 800 000,00

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 427 600,00

1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

684 818,98

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

500 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 639 623 945,76

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 3 797 710,00

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

1 931 400,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1 866 310,00

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 61 289 744,50

2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

17 866 005,99

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 4 382 788,61

2 02 29999 05 0003 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспече-
ние одноразовым бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 клас-
сов муниципальных образовательных организаций)

2 442 322,78

2 02 29999 05 0007 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выполне-
ние работ по подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральные планы поселений Черноморского района Республики Крым 
для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципаль-
ных образований Республики Крым в Единый государственный ре-
естр недвижимости)

6 329 391,75

2 02 29999 05 0008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выпол-
нение работ по подготовке и внесению сведений о границах тер-
риториальных зон, определенных Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым)

5 214 499,73

2 02 29999 05 0009 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинан-
сирование расходных обязательств по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Республики Крым)

20 904 735,64

2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

3 150 000,00

2 02 25256 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на единовременные 
компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч че-
ловек

1 000 000,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 568 578 954,26

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

459 264,00

2 02 30024 05 1300 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (полномо-
чия по опеке и попечительству)

1 837 151,00

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

918 575,00

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

30 715,00

2 02 30024 05 0003 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление отдельных государственных полномочий по мате-
риальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях)

112 401,00

2 02 30024 05 9001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и при-
нятым в приемную семью, денежного вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям) 

47 155 193,00

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

20 октября 2022 года                              пгт Черноморское                                                        № 833
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, частью 5 статьи 7 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношени-
ях в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
письма Министерства финансов Республики Крым от 15.09.2022 № 10-26/2267, от 19.09.2022 № 10-26/2291, письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 30.09.2022 № 2900/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (далее — дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц).

2. Утвердить объемы дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц:
- на 2023 год в сумме 15806140000,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в размере 31,78 процентов;
- на 2024 год в сумме 17007740100,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в размере 28,29 процентов;
- на 2025 год в сумме 20001390700,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в размере 30,70 процентов.
3. Признать утратившим силу решение 29 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 30 сентября 2021 года  № 555 «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципального образования Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц». 

4. Администрации Черноморского района Республики Крым направить настоящее решение в Министер-
ство финансов Республики Крым.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за ис-
ключением пунктов 2 и 3, которые вступают в силу с 1 января  2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-
номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной  
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 

2 02 30024 05 9002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении 
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признан-
ных судом безвестно отсутствующими)

7 807 893,00

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

3 726 984,42

2 02 30024 05 9013 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

15 156 181,00

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

485 724,00

2 02 30024 05 9018 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъекта Российской Федерации (на обеспе-
чение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях)

95 628 583,59

2 02 30024 05 9021 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
приобретение технических и других средств реабилитации инвали-
дам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граж-
дан

500 570,00

2 02 30024 05 9022 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на со-
циальное пособие на погребение

269 372,04

2 02 30024 05 9027 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации права на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях)

336 828 511,62

2 02 30024 05 9030 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию животных без владельцев)

464 550,00

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 орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

20 256 210,40

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

1 672 172,00

2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

3 663 396,00

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления по-
селений, муниципальных и городских округов 

1 635 242,00

2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

163 295,00

2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 3 705 741,00

2 02 35303 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

16 717 680,00

2 02 35462 05 0001 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме (за счет средств 
бюджета Республики Крым)

50 153,19

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3 663 396,00

2 02 39999 05 0001 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на предо-
ставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности и работающим в муниципальных образователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности)

5 670 000,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 957 537,00

2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00

2 02 40014 05 0001 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (полномочия в сфере культуры и би-
блиотечного обслуживания населения)

249 714,00

2 02 40014 05 0002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (полномочия по владению, распоря-
жению, пользованию имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельских поселений)

273 845,00

2 02 49999 05 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (полномочия по внешнему муниципальному 
контролю)

433 978,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 877 997 023,22

Приложение 3
 к решению 42 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642

«О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции решения 58 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва
от 20 октября 2022 года № 834)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2022 год

Наименование ГРБС Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 
вида 

расходов

Сумма, 
рублей

Черноморский районный совет Ре-
спублики Крым

811 4 642 797,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 4 593 570,65

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

811 01 02 1 265 418,00

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Республи-
ки Крым, в рамках непрограммных 
расходов

811 01 02 22 0 00 00000 1 265 418,00

Обеспечение деятельности Председа-
теля Черноморского районного совета 
Республики Крым

811 01 02 22 1 00 00000 1 265 418,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления, в рамках непро-
граммного направления расходов "Обе-
спечение деятельности Председателя 
Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым"

811 01 02 22 1 00 00110 1 236 821,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 00110 100 1 236 821,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Председа-
теля Черноморского районного совета 
Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 00190 28 597,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

811 01 02 22 1 00 00190 100 28 597,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

811 01 03 3 328 152,65

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Республики 
Крым, в рамках непрограммных рас-
ходов

811 01 03 22 0 00 00000 3 328 152,65

Обеспечение деятельности Аппарата 
Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым

811 01 03 22 2 00 00000 3 328 152,65

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления, в рамках не 
программного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Аппарата 
Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым"

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
рамках не программного направления 
расходов "Обеспечение деятельности 
Аппарата Черноморского районного со-
вета Республики Крым"

811 01 03 22 2 00 00190 369 001,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

811 01 03 22 2 00 00190 200 369 000,00

Иные бюджетные ассигнования 811 01 03 22 2 00 00190 800 1,65

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07 10 000,00

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

811 07 05 10 000,00

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Республики 
Крым, в рамках непрограммных рас-
ходов

811 07 05 22 0 00 00000 10 000,00

Обеспечение деятельности Аппарата 
Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым

811 07 05 22 2 00 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
рамках не программного направления 
расходов "Обеспечение деятельности 
Аппарата Черноморского районного со-
вета Республики Крым"

811 07 05 22 2 00 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

811 07 05 22 2 00 00190 200 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 10 39 227,29

Пенсионное обеспечение 811 10 01 39 227,29

Прочие непрограммные расходы 811 10 01 29 0 00 00000 39 227,29

Осуществление прочих расходов и вы-
плат

811 10 01 29 2 00 00000 39 227,29

Обеспечение социальных выплат граж-
данам

811 10 01 29 2 06 00000 39 227,29

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

811 10 01 29 2 06 10100 39 227,29

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

811 10 01 29 2 06 10100 300 39 227,29

Администрация Черноморского рай-
она Республики Крым

812 124 724 131,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 47 551 114,52

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 27 179 364,60

Муниципальная программа "Функцио-
нирование администрации Черномор-
ского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений"

812 01 04 13 0 00 00000 27 025 764,60

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций, возложенных на 
администрацию Черноморского района 
Республики Крым"

812 01 04 13 0 01 00000 23 536 929,60
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Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

812 01 04 13 0 01 00110 21 466 298,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 01 00110 100 21 466 298,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

812 01 04 13 0 01 00190 2 070 631,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 01 00190 100 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 13 0 01 00190 200 1 824 254,60

Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 13 0 01 00190 800 120 877,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние переданных органам местного 
самоуправления Республики Крым от-
дельных государственных полномочий 
Республики Крым"

812 01 04 13 0 02 00000 3 214 990,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Респу-
блики Крым в сфере архивного дела

812 01 04 13 0 02 71200 459 264,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 02 71200 100 399 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 13 0 02 71200 200 59 904,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Респу-
блики Крым по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних

812 01 04 13 0 02 71300 1 837 151,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 02 71300 100 1 597 523,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 13 0 02 71300 200 239 628,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Респу-
блики Крым по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

812 01 04 13 0 02 71500 918 575,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 02 71500 100 798 761,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 13 0 02 71500 200 119 814,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние переданных полномочий по вопро-
сам местного значения по владению, 
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности сельских поселений"

812 01 04 13 0 04 00000 273 845,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

812 01 04 13 0 04 00110 219 076,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 04 13 0 04 00110 100 219 076,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

812 01 04 13 0 04 00190 54 769,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 13 0 04 00190 200 54 769,00

Муниципальная программа "Развитие 
архивного дела в муниципальном об-
разовании Черноморский район Респу-
блики Крым"

812 01 04 14 0 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
нормативных условий хранения архив-
ных 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 04 14 0 01 23500 200 100 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 01 04 29 0 00 00000 53 600,00

Осуществление прочих расходов и выплат 812 01 04 29 2 00 00000 53 600,00

Обеспечение мероприятий по функци-
онированию объектов муниципальной 
собственности

812 01 04 29 2 02 00000 53 600,00

Расходы, связанные с исполнением су-
дебных актов

812 01 04 29 2 02 99100 53 600,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 29 2 02 99100 800 53 600,00

Судебная система 812 01 05 163 295,00

Реализация функций федеральных ор-
ганов государственной власти

812 01 05 23 0 00 00000 163 295,00

Обеспечение выполнения иных пере-
данных государственных полномочий

812 01 05 23 0 02 00000 163 295,00

Расходы на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

812 01 05 23 0 02 51200 163 295,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 05 23 0 02 51200 200 163 295,00

Резервные фонды 812 01 11 290 550,92

Резервный фонд администрации Чер-
номорского района Республики Крым

812 01 11 21 0 00 00000 290 550,92

Расходы за счет резервного фонда ад-
министрации Черноморского района 
Республики Крым

812 01 11 21 0 00 90100 290 550,92

Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 21 0 00 90100 800 290 550,92

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 19 917 904,00

Муниципальная программа "Функцио-
нирование администрации Черномор-
ского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений"

812 01 13 13 0 00 00000 30 715,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние переданных органам местного 
самоуправления Республики Крым от-
дельных государственных полномочий 
Республики Крым"

812 01 13 13 0 02 00000 30 715,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий Респу-
блики Крым в сфере административной 
ответственности

812 01 13 13 0 02 71400 30 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 13 0 02 71400 200 30 715,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
по обслуживанию органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования Черноморский район Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных 
расходов

812 01 13 24 0 00 00000 18 882 705,64

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйствен-
ного обслуживания органов местного 
самоуправления

812 01 13 24 1 00 00000 16 417 705,64

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммных 
направлений расходов "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере админи-
стративно-хозяйственного обслужива-
ния органов местного самоуправления"

812 01 13 24 1 00 00590 16 417 705,64

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 13 24 1 00 00590 100 12 545 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 24 1 00 00590 200 3 863 371,64

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 24 1 00 00590 800 9 264,00

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере 
управления муниципальными закупками 
органов местного самоуправления

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

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммных 
направлений расходов "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере управ-
ления муниципальными закупками ор-
ганов местного самоуправления"

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 24 2 00 00590 200 105 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 00000 1 004 483,36

Осуществление прочих расходов и вы-
плат

812 01 13 29 2 00 00000 1 004 483,36

Обеспечение мероприятий по функци-
онированию объектов муниципальной 
собственности

812 01 13 29 2 02 00000 697 855,36

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведением в 
надлежащее состояние объектов муни-
ципальной собственности

812 01 13 29 2 02 00910 673 378,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 29 2 02 00910 200 673 378,36

Расходы, связанные с исполнением су-
дебных актов

812 01 13 29 2 02 99100 24 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 29 2 02 99100 200 24 477,00

Реализации мероприятий в сфере со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым

812 01 13 29 2 08 00000 250 000,00

Расходы на подготовку стратегии 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым и плана мероприятий по ее 
реализации

812 01 13 29 2 08 81100 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 01 13 29 2 08 81100 200 250 000,00

Обеспечение взаимодействия муници-
пального образования Черноморский 
район Республики Крым с различными 
учреждениями и организациями

812 01 13 29 2 09 00000 56 628,00

Расходы на уплату ежегодного член-
ского взноса в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Респу-
блики Крым"

812 01 13 29 2 09 97100 56 628,00

Иные бюджетные ассигнования 812 01 13 29 2 09 97100 800 56 628,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

812 03 5 784 175,41
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

812 03 10 5 602 725,85

Муниципальная программа "Постро-
ение (развитие) аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в 
муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым"

812 03 10 06 0 00 00000 4 621 770,13

Расходы на мероприятия по созданию 
комплексной системы автоматизации 
ЕЦОР

812 03 10 06 0 00 22300 4 621 770,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 03 10 06 0 00 22300 200 4 621 770,13

Муниципальная программа "Обеспе-
чение мероприятий по гражданской 
обороне, безопасности жизнедея-
тельности, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, обеспечению пожарной безопас-
ности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики 
Крым"

812 03 10 09 0 00 00000 980 955,72

Основное мероприятие "Формиро-
вание и поддержание материальных 
резервов для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций"

812 03 10 09 0 01 00000 200 000,00

Расходы на мероприятия по фор-
мированию и поддержанию мате-
риальных резервов для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

812 03 10 09 0 01 21670 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 03 10 09 0 01 21670 200 200 000,00

Основное мероприятие "Разработка 
планов действия при чрезвычайных 
ситуациях и гражданской обороны му-
ниципального образования Черномор-
ский район"

812 03 10 09 0 02 00000 86 667,00

Расходы, связанные с разработкой 
планов действий при чрезвычайных 
ситуациях и гражданской обороне му-
ниципального образования Черномор-
ский район

812 03 10 09 0 02 21675 86 667,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 03 10 09 0 02 21675 200 86 667,00

Основное мероприятие "Иные меро-
приятия в сфере противодействия чрез-
вычайным ситуациям и гражданской 
обороне"

812 03 10 09 0 03 00000 694 288,72

"Создание и содержание системы опо-
вещения населения "

812 03 10 09 0 03 21678 694 288,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 03 10 09 0 03 21678 200 694 288,72

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

812 03 14 181 449,56

Муниципальная программа "О профи-
лактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муници-
пального образования Черноморский 
район Республики Крым"

812 03 14 07 0 00 00000 181 449,56

Расходы на обеспечение антитеррори-
стической защищенности и безопасно-
сти административных зданий Черно-
морского района

812 03 14 07 0 00 27010 181 449,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 03 14 07 0 00 27010 200 181 449,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 51 574 679,59

Общеэкономические вопросы 812 04 01 70 000,00

Муниципальная программа "Основ-
ные направления работы с молоде-
жью в Черноморском районе Респу-
блики Крым на 2018-2025 годы"

812 04 01 03 0 00 00000 70 000,00

Расходы на предоставление субси-
дий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям (кроме 
государственных, муниципальных 
учреждений) на возмещение затрат 
по созданию временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

812 04 01 03 0 00 60200 70 000,00

Иные бюджетные ассигнования 812 04 01 03 0 00 60200 800 70 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 464 550,00

Муниципальная программа "Функцио-
нирование администрации Черномор-
ского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений"

812 04 05 13 0 00 00000 464 550,00

Основное мероприятие "Осуществле-
ние переданных органам местного 
самоуправления Республики Крым от-
дельных государственных полномочий 
Республики Крым"

812 04 05 13 0 02 00000 464 550,00

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по 
отлову и содержанию животных без 
владельцев

812 04 05 13 0 02 71710 464 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 05 13 0 02 71710 200 464 550,00

Транспорт 812 04 08 2 450 000,00

Прочие непрограммные расходы 812 04 08 29 0 00 00000 2 450 000,00

Осуществление прочих расходов и вы-
плат

812 04 08 29 2 00 00000 2 450 000,00

Реализации мероприятий в сфере со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым

812 04 08 29 2 08 00000 2 450 000,00

Расходы, связанные с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым.

812 04 08 29 2 08 80200 2 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 08 29 2 08 80200 200 2 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

812 04 09 35 038 664,88

Муниципальная программа "Осущест-
вление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образо-
вания Черноморский район Республики 
Крым"

812 04 09 16 0 00 00000 35 038 664,88

Подпрограмма "Обеспечение меропри-
ятий в рамках заключенных соглаше-
ний по передаче части полномочий в 
сфере дорожной деятельности"

812 04 09 16 3 00 00000 35 038 664,88

Расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий по осуществлению сель-
скими поселениями части переданных 
полномочий в сфере дорожной дея-
тельности, за счет средств дорожного 
фонда.

812 04 09 16 3 00 87500 13 033 680,00

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 87500 500 13 033 680,00

Расходы по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения Республики Крым за счет 
средств дорожного фонда

812 04 09 16 3 00 SД870 22 004 984,88

Межбюджетные трансферты 812 04 09 16 3 00 SД870 500 22 004 984,88

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

812 04 12 13 551 464,71

Муниципальная программа "Обеспе-
чение районных мероприятий на тер-
ритории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

812 04 12 08 0 00 00000 1 050 000,00

Реализация мероприятий в рамках му-
ниципальной программы "Обеспечение 
районных мероприятий на территории 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

812 04 12 08 0 00 01010 1 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 12 08 0 00 01010 200 1 050 000,00

Муниципальная программа "Обеспече-
ние градостроительной деятельности 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

812 04 12 15 0 00 00000 12 501 464,71

Расходы на выполнение мероприятий 
для формирования градостроительных 
планов земельных участков

812 04 12 15 0 00 25200 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 12 15 0 00 25200 200 350 000,00

Расходы на выполнение работ по под-
готовке предложений о внесении изме-
нений в генеральные планы поселений 
и городских округов Республики Крым 
для внесения сведений о границах на-
селенных пунктов муниципальных об-
разований Республики Крым в Единый 
государственный реестр недвижимости

812 04 12 15 0 00 S6540 6 662 517,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 12 15 0 00 S6540 200 6 662 517,63

Расходы на выполнение работ по подго-
товке и внесению сведений о границах 
территориальных зон, определенных 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципальных образований 
Республики Крым

812 04 12 15 0 00 S6550 5 488 947,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 04 12 15 0 00 S6550 200 5 488 947,08

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

812 05 47 700,16

Жилищное хозяйство 812 05 01 47 700,16

Прочие непрограммные расходы 812 05 01 29 0 00 00000 47 700,16

Осуществление прочих расходов и выплат 812 05 01 29 2 00 00000 47 700,16

Обеспечение взаимодействия муници-
пального образования Черноморский 
район Республики Крым с различными 
учреждениями и организациями

812 05 01 29 2 09 00000 47 700,16

Расходы на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

812 05 01 29 2 09 97200 47 700,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 05 01 29 2 09 97200 200 47 700,16

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 2 460 947,25

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

812 07 05 77 213,92

Муниципальная программа "Функци-
онирование администрации Черно-
морского района Республики Крым и 
ее структурных подразделений"

812 07 05 13 0 00 00000 77 213,92

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций, возложенных на 
администрацию Черноморского района 
Республики Крым"

812 07 05 13 0 01 00000 77 213,92

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

812 07 05 13 0 01 00190 77 213,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 07 05 13 0 01 00190 200 77 213,92

Другие вопросы в области образования 812 07 09 2 383 733,33

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

812 07 09 01 0 00 00000 2 383 733,33
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Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым 
на 2016-2025 годы"

812 07 09 01 2 00 00000 2 383 733,33

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры системы общего образования"

812 07 09 01 2 02 00000 2 383 733,33

Расходы на приобретение специализиро-
ванного автотранспорта и оборудования 
для транспортировки продуктов питания

812 07 09 01 2 02 21400 2 383 733,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

812 07 09 01 2 02 21400 200 2 383 733,33

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 12 670 009,36

Пенсионное обеспечение 812 10 01 270 813,36

Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 00000 270 813,36

Осуществление прочих расходов и вы-
плат

812 10 01 29 2 00 00000 270 813,36

Обеспечение социальных выплат граж-
данам

812 10 01 29 2 06 00000 270 813,36

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

812 10 01 29 2 06 10100 270 813,36

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

812 10 01 29 2 06 10100 300 270 813,36

Охрана семьи и детства 812 10 04 11 999 196,00

Муниципальная программа "Профилак-
тика и предупреждение социального 
сиротства детей на территории муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым"

812 10 04 19 0 00 00000 11 999 196,00

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа"

812 10 04 19 0 01 00000 11 999 196,00

Расходы, связанные с предоставлени-
ем жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений

812 10 04 19 0 01 40820 4 672 404,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

812 10 04 19 0 01 40820 400 4 672 404,00

Расходы на мероприятия по предостав-
лению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

812 10 04 19 0 01 70821 3 663 396,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

812 10 04 19 0 01 70821 400 3 663 396,00

Расходы на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

812 10 04 19 0 01 R0820 3 663 396,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

812 10 04 19 0 01 R0820 400 3 663 396,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

812 10 06 400 000,00

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

Поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций

812 10 06 29 1 00 00000 400 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям

812 10 06 29 1 01 00000 400 000,00

Расходы на финансовую поддержку 
некоммерческих организаций (за ис-
ключением муниципальных учрежде-
ний)

812 10 06 29 1 01 60100 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

812 12 4 635 505,00

Телевидение и радиовещание 812 12 01 2 043 700,00

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

812 12 01 05 0 00 00000 2 043 700,00

Подпрограмма "Развитие телевидения 
на территории муниципального образо-
вания Черноморский район Республики 
Крым"

812 12 01 05 2 00 00000 2 043 700,00

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятельности 
учреждений сферы телевидения"

812 12 01 05 2 01 00000 2 043 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы телевидения

812 12 01 05 2 01 00590 2 043 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

812 12 01 05 2 01 00590 600 2 043 700,00

Периодическая печать и издательства 812 12 02 2 591 805,00

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

812 12 02 05 0 00 00000 2 591 805,00

Подпрограмма "Развитие печатных 
средств массовой информации в муни-
ципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым"

812 12 02 05 1 00 00000 2 591 805,00

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятельности 
учреждений сферы печатных средств 
массовой информации"

812 12 02 05 1 01 00000 2 591 805,00

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

812 12 02 05 1 01 00590 2 098 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

812 12 02 05 1 01 00590 600 2 098 950,00

Расходы на возмещение затрат по орга-
низации льготной подписки на печатные 
издания

812 12 02 05 1 01 00630 492 855,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

812 12 02 05 1 01 00630 600 492 855,00

Контрольно-счётный орган муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым

813 2 223 840,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 2 223 840,00

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

813 01 06 2 223 840,00

Функционирование Контрольно-счет-
ного органа муниципального обра-
зования Черноморский район Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных 
расходов

813 01 06 26 0 00 00000 2 223 840,00

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетного органа муниципального 
образования Черноморский район Ре-
спублики Крым

813 01 06 26 1 00 00000 1 789 862,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления, в рамках не-
программного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетного органа муниципального 
образования Черноморский район Ре-
спублики Крым"

813 01 06 26 1 00 00110 1 513 752,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

813 01 06 26 1 00 00110 100 1 513 752,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетного органа муниципального 
образования Черноморский район Ре-
спублики Крым"

813 01 06 26 1 00 00190 276 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

813 01 06 26 1 00 00190 200 276 110,00

Осуществление переданных полно-
мочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

813 01 06 26 2 00 00000 433 978,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления рас-
ходов "Осуществление переданных 
полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю в 
соответствии с заключенными согла-
шениями"

813 01 06 26 2 00 00110 347 182,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

813 01 06 26 2 00 00110 100 347 182,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления 
расходов "Осуществление передан-
ных полномочий по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю 
в соответствии с заключенными со-
глашениями"

813 01 06 26 2 00 00190 86 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

813 01 06 26 2 00 00190 200 86 796,00

Финансовое управление админи-
страции Черноморского района Ре-
спублики Крым

814 15 910 257,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

814 01 5 266 685,00

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

814 01 06 5 266 685,00

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального об-
разования Черноморский район Респу-
блики Крым"

814 01 06 20 0 00 00000 5 266 685,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функции управления в 
сфере финансов и бюджета, возло-
женных на структурное подразделение 
администрации Черноморского района 
Республики Крым"

814 01 06 20 0 01 00000 5 266 685,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

814 01 06 20 0 01 00110 4 959 365,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 01 06 20 0 01 00110 100 4 959 365,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

814 01 06 20 0 01 00190 307 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

814 01 06 20 0 01 00190 200 306 520,00

Иные бюджетные ассигнования 814 01 06 20 0 01 00190 800 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 02 1 635 242,00

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

814 02 03 1 635 242,00

Реализация функций федеральных ор-
ганов государственной власти

814 02 03 23 0 00 00000 1 635 242,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

814 02 03 23 0 01 00000 1 635 242,00
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений и городских 
округов

814 02 03 23 0 01 51180 1 635 242,00

Межбюджетные трансферты 814 02 03 23 0 01 51180 500 1 635 242,00

ОБРАЗОВАНИЕ 814 07 8 330,00

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

814 07 05 8 330,00

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального об-
разования Черноморский район Респу-
блики Крым"

814 07 05 20 0 00 00000 8 330,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функции управления 
в сфере финансов и бюджета, возло-
женных на структурное подразделе-
ние администрации Черноморского 
района Республики Крым"

814 07 05 20 0 01 00000 8 330,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

814 07 05 20 0 01 00190 8 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

814 07 05 20 0 01 00190 200 8 330,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14 9 000 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

814 14 01 9 000 000,00

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального об-
разования Черноморский район Респу-
блики Крым"

814 14 01 20 0 00 00000 9 000 000,00

Повышение уровня самообеспеченно-
сти сельских поселений Черноморского 
района РК

814 14 01 20 0 02 00000 9 000 000,00

Дотация из районного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти сельских поселений

814 14 01 20 0 02 70050 9 000 000,00

Межбюджетные трансферты 814 14 01 20 0 02 70050 500 9 000 000,00

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации Черномор-
ского района Республики Крым

815 608 198 903,12

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 586 983 581,72

Дошкольное образование 815 07 01 113 090 379,59

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

815 07 01 01 0 00 00000 113 090 379,59

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

815 07 01 01 1 00 00000 113 090 379,59

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ дошколь-
ного образования детей и мероприятия 
по их развитию"

815 07 01 01 1 01 00000 110 297 679,59

Расходы на организацию питания де-
тей льготной категории, в учреждения 
дошкольного образования

815 07 01 01 1 01 00390 154 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 01 00390 600 154 000,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений сферы дошкольного об-
разования

815 07 01 01 1 01 00590 14 515 096,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 01 00590 600 14 515 096,00

Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

815 07 01 01 1 01 71320 95 628 583,59

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 01 71320 600 95 628 583,59

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры системы дошкольного 
образования"

815 07 01 01 1 02 00000 1 721 700,00

Расходы на модернизацию отопитель-
ной системы учреждений сферы до-
школьного образования

815 07 01 01 1 02 00450 1 362 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 02 00450 600 1 362 700,00

Расходы на обустройство детских груп-
повых площадок

815 07 01 01 1 02 00550 209 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 02 00550 600 209 000,00

Расходы, направленные на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции по объектам образовательных 
учреждений сферы дошкольного об-
разования

815 07 01 01 1 02 00790 150 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 01 01 1 02 00790 600 150 000,00

Основное мероприятие "Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам дошкольного образова-
ния"

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

Расходы на предоставление компен-
сации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, прожива-
ющим в сельской местности и работа-
ющим в муниципальных организациях 
дошкольного образования, располо-
женных в сельской местности

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

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

Общее образование 815 07 02 448 459 812,13

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

815 07 02 01 0 00 00000 448 459 812,13

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

815 07 02 01 2 00 00000 448 459 812,13

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ общего об-
разования детей и мероприятия по их 
развитию"

815 07 02 01 2 01 00000 426 284 048,33

Расходы на организацию питания де-
тей льготной категории в учреждениях 
общего образования

815 07 02 01 2 01 00390 11 099 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 00390 600 11 099 440,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы общего образования

815 07 02 01 2 01 00590 39 912 251,51

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 01 2 01 00590 600 39 912 251,51

Расходы на обеспечение мероприятий 
по летнему оздоровлению детей

815 07 02 01 2 01 21100 1 417 836,43

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 21100 600 1 417 836,43

Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Расходы на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

815 07 02 01 2 01 71330 336 828 511,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 71330 600 336 828 511,62

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

815 07 02 01 2 01 L3040 17 866 005,99

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 01 2 01 L3040 600 17 866 005,99

Расходы на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образова-
тельных организациях

815 07 02 01 2 01 S1620 2 442 322,78

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 01 S1620 600 2 442 322,78

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры системы общего обра-
зования"

815 07 02 01 2 02 00000 13 795 763,80

Расходы на модернизацию отопитель-
ной системы общеобразовательных 
учреждений

815 07 02 01 2 02 00450 1 068 650,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 02 01 2 02 00450 600 1 068 650,00

Расходы, связанные с оснащением пи-
щеблоков, приобретением, установкой 
и функционированием технологическо-
го пищевого оборудования

815 07 02 01 2 02 00540 3 580 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00540 600 3 580 300,00

Расходы, направленные на разработ-
ку проектно-сметной документации по 
объектам образовательных учрежде-
ний сферы общего образования

815 07 02 01 2 02 00790 7 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00790 600 7 400 000,00

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

815 07 02 01 2 02 00920 1 487 726,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00920 600 1 487 726,00

Расходы на приобретение специализи-
рованного автотранспорта и оборудо-
вания для транспортировки продуктов 
питания

815 07 02 01 2 02 21400 259 087,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 21400 600 259 087,80
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Основное мероприятие "Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам общего образования"

815 07 02 01 2 03 00000 4 230 000,00

Расходы на предоставление компенса-
ции расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и электроэнергии педа-
гогическим работникам, проживающим 
в сельской местности и работающим в 
муниципальных организациях общего 
образования, расположенных в сель-
ской местности

815 07 02 01 2 03 71310 4 230 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 03 71310 600 4 230 000,00

Основное мероприятие "Региональный 
проект "Современная школа"

815 07 02 01 2 E1 00000 1 000 000,00

Расходы на осуществление единовре-
менных компенсационных выплат учи-
телям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек Республики 
Крым

815 07 02 01 2 E1 52560 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 E1 52560 600 1 000 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта, направленного 
на достижение федерального проекта 
"Успех каждого ребенка"

815 07 02 01 2 E2 00000 3 150 000,00

Расходы на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

815 07 02 01 2 E2 50970 3 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 02 01 2 E2 50970 600 3 150 000,00

Дополнительное образование детей 815 07 03 14 563 815,00

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

815 07 03 01 0 00 00000 8 573 250,00

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования муниципаль-
ного образования Черноморский рай-
он Республики Крым на 2016-2025 
годы"

815 07 03 01 3 00 00000 8 573 250,00

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

815 07 03 01 3 01 00000 8 465 250,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений сферы дополнительного 
образования

815 07 03 01 3 01 00590 6 413 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 03 01 3 01 00590 600 6 413 700,00

Расходы на обеспечение функциониро-
вания системы персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей

815 07 03 01 3 01 0П590 2 051 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 03 01 3 01 0П590 600 2 051 550,00

Основное мероприятие "Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам дополнительного образо-
вания"

815 07 03 01 3 02 00000 108 000,00

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности 
и работающим в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного обра-
зования, расположенных в сельской 
местности

815 07 03 01 3 02 71310 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Черно-
морском районе Республики Крым на 
2018-2025 годы"

815 07 03 02 0 00 00000 5 990 565,00

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ дополни-
тельного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта"

815 07 03 02 0 01 00000 5 527 565,00

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

815 07 03 02 0 01 00590 5 527 565,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

815 07 03 02 0 01 00590 600 5 527 565,00

Основное мероприятие "Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры 
и спорта"

815 07 03 02 0 03 00000 63 000,00

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности 
и работающим в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры 
и спорта, расположенных в сельской 
местности

815 07 03 02 0 03 71310 63 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

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

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры сферы физической куль-
туры и спорта"

815 07 03 02 0 04 00000 400 000,00

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведением в 
надлежащее состояние объектов сфе-
ры физической культуры и спорта

815 07 03 02 0 04 00920 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

815 07 03 02 0 04 00920 600 400 000,00

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

815 07 05 10 000,00

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

815 07 05 01 0 00 00000 10 000,00

Подпрограмма "Реализация функ-
ций по руководству и управлению 
в сфере образования, молодежи и 
спорта"

815 07 05 01 4 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функции управления в 
сфере образования, молодежи и спор-
та, возложенных на структурное подраз-
деление администрации Черноморско-
го района Республики Крым"

815 07 05 01 4 01 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

815 07 05 01 4 01 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 07 05 01 4 01 00190 200 10 000,00

Молодежная политика 815 07 07 360 000,00

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

815 07 07 03 0 00 00000 360 000,00

Обеспечение возможностей для фор-
мирования социально активной, здоро-
вой личности — патриота Крыма, граж-
данина России

815 07 07 03 0 00 21730 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Мероприятия по поддержке талантли-
вой и инициативной молодежи, вовле-
чение молодежи в социальную практику

815 07 07 03 0 00 21740 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 07 07 03 0 00 21740 200 290 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния

815 07 09 10 499 575,00

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

815 07 09 01 0 00 00000 10 499 575,00

Подпрограмма "Развитие общего об-
разования в муниципальном образо-
вании Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2025 годы"

815 07 09 01 2 00 00000 75 600,00

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ общего об-
разования детей и мероприятия по их 
развитию"

815 07 09 01 2 01 00000 75 600,00

Расходы на выплату стипендии главы 
администрации Черноморского района 
Республики Крым одаренным учащим-
ся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений

815 07 09 01 2 01 00510 75 600,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

815 07 09 01 2 01 00510 300 75 600,00

Подпрограмма "Реализация функций 
по руководству и управлению в сфере 
образования, молодежи и спорта"

815 07 09 01 4 00 00000 10 423 975,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функции управления 
в сфере образования, молодежи и 
спорта, возложенных на структур-
ное подразделение администрации 
Черноморского района Республики 
Крым"

815 07 09 01 4 01 00000 3 844 879,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

815 07 09 01 4 01 00110 3 679 379,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

815 07 09 01 4 01 00110 100 3 679 379,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

815 07 09 01 4 01 00190 165 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

815 07 09 01 4 01 00190 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 07 09 01 4 01 00190 200 120 842,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 01 4 01 00190 800 2 658,00

Основное мероприятие "Реализация 
финансово-хозяйственного и методиче-
ского обеспечения учреждений сферы 
образования"

815 07 09 01 4 02 00000 6 579 096,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы финансово-хозяйствен-
ного и методического обеспечения об-
разовательных учреждений

815 07 09 01 4 02 00590 6 579 096,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

815 07 09 01 4 02 00590 100 6 260 896,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 07 09 01 4 02 00590 200 317 200,00

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 01 4 02 00590 800 1 000,00

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 20 743 321,40

Охрана семьи и детства 815 10 04 20 743 321,40

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

815 10 04 01 0 00 00000 20 630 920,40

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

815 10 04 01 1 00 00000 20 256 210,40

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ дошколь-
ного образования детей и мероприятия 
по их развитию"

815 10 04 01 1 01 00000 20 256 210,40

Расходы на выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

815 10 04 01 1 01 71480 20 256 210,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

815 10 04 01 1 01 71480 300 20 256 210,40

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

815 10 04 01 2 00 00000 374 710,00

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ общего об-
разования детей и мероприятия по их 
развитию"

815 10 04 01 2 01 00000 374 710,00

Расходы на компенсацию питания от-
дельных категорий учащихся общеоб-
разовательных учреждений, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающие 
образование на дому

815 10 04 01 2 01 21200 224 710,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 01 2 01 21200 600 224 710,00

Расходы на выплату денежной ком-
пенсации многодетным семьям на 
приобретение спортивной формы и 
обуви либо заменяющие ее комплек-
ты одежды

815 10 04 01 2 01 21300 150 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

815 10 04 01 2 01 21300 300 150 000,00

Прочие непрограммные расходы 815 10 04 29 0 00 00000 112 401,00

Осуществление прочих расходов и вы-
плат

815 10 04 29 2 00 00000 112 401,00

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

815 10 04 29 2 03 00000 112 401,00

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по 
материальному и денежному обе-
спечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных организа-
циях

815 10 04 29 2 03 71340 112 401,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

815 10 04 29 2 03 71340 300 112 401,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11 472 000,00

Физическая культура 815 11 01 472 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Черно-
морском районе Республики Крым на 
2018-2025 годы"

815 11 01 02 0 00 00000 472 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта "

815 11 01 02 0 02 00000 472 000,00

Расходы по обеспечению проведения 
мероприятий и участия по отрасли фи-
зическая культура и спорт

815 11 01 02 0 02 21680 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21680 200 150 000,00

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

815 11 01 02 0 02 21690 322 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21690 200 322 000,00

Отдел по вопросам развития сель-
ского хозяйства администрации 
Черноморского района Республики 
Крым

816 1 984 650,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04 1 984 650,00

Сельское хозяйство и рыболовство 816 04 05 1 984 650,00

Муниципальная программа "Функци-
онирование администрации Черно-
морского района Республики Крым и 
ее структурных подразделений"

816 04 05 13 0 00 00000 1 984 650,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций управления в 
сфере развития сельского хозяйства, 
возложенных на структурное подразде-
ление администрации Черноморского 
района Республики Крым"

816 04 05 13 0 03 00000 1 984 650,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

816 04 05 13 0 03 00110 1 889 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

816 04 05 13 0 03 00110 100 1 889 150,00

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

816 04 05 13 0 03 00190 95 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

816 04 05 13 0 03 00190 200 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 816 04 05 13 0 03 00190 800 500,00

Сектор по вопросам культуры адми-
нистрации Черноморского района 
Республики Крым

817 72 057 953,61

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 16 796 185,14

Дополнительное образование детей 817 07 03 16 796 185,14

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образова-
ния Черноморский район Республики 
Крым"

817 07 03 04 0 00 00000 16 796 185,14

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования детей в сфере 
искусства и культуры муниципального 
образования Черноморский район Ре-
спублики Крым"

817 07 03 04 3 00 00000 16 796 185,14

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере искусства и куль-
туры"

817 07 03 04 3 01 00000 12 427 927,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений сферы искусства и куль-
туры

817 07 03 04 3 01 00590 12 427 927,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

817 07 03 04 3 01 00590 600 12 427 927,00

Основное мероприятие "Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам дополнительного образования 
сферы искусства и культуры"

817 07 03 04 3 03 00000 198 000,00

Расходы на предоставление компен-
сации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, прожива-
ющим в сельской местности и работа-
ющим в муниципальных организациях 
дополнительного образования сферы 
искусства и культуры, расположенных 
в сельской местности

817 07 03 04 3 03 71310 198 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 03 04 3 03 71310 600 198 000,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий в рамках регио-
нального проекта "Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Куль-
турная среда") в муниципальных 
учреждениях дополнительного об-
разования детей в сфере искусства 
и культуры"

817 07 03 04 3 A1 00000 4 170 258,14

Расходы на поддержку отрасли куль-
туры (оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и учи-
лищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материа-
лами)

817 07 03 04 3 A1 55196 4 170 258,14

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 07 03 04 3 A1 55196 600 4 170 258,14

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 55 261 768,47

Культура 817 08 01 45 193 670,47

Муниципальная программа "Развитие 
культуры муниципального образова-
ния Черноморский район Республики 
Крым"

817 08 01 04 0 00 00000 45 193 670,47

Подпрограмма "Развитие клубной си-
стемы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым"

817 08 01 04 1 00 00000 27 364 644,00

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятельности 
учреждений отрасли культуры"

817 08 01 04 1 01 00000 21 889 493,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы культуры

817 08 01 04 1 01 00590 21 889 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 1 01 00590 600 21 889 493,00

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры учреждений сферы куль-
туры"

817 08 01 04 1 02 00000 5 475 151,00

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

817 08 01 04 1 02 00880 313 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00880 600 313 600,00

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведением в 
надлежащее состояние объектов уч-
реждений культуры

817 08 01 04 1 02 00930 5 161 551,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 1 02 00930 600 5 161 551,00

Подпрограмма "Развитие библиотеч-
ной системы муниципального обра-
зования Черноморский район Респу-
блики Крым"

817 08 01 04 2 00 00000 17 829 026,47

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятельности 
учреждений культуры сферы библио-
течного обслуживания"

817 08 01 04 2 01 00000 12 100 946,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений сферы библиотечного обслужи-
вания

817 08 01 04 2 01 00590 12 100 946,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 2 01 00590 600 12 100 946,00

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры 
в сфере библиотечного обслужива-
ния"

817 08 01 04 2 02 00000 728 080,47
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Расходы на поддержку отрасли 
культуры для укрепления матери-
ально-технической базы, учрежде-
ний сферы библиотечного обслужи-
вания

817 08 01 04 2 02 00880 350 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 04 2 02 00880 600 350 000,00

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

817 08 01 04 2 02 00890 165 550,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

817 08 01 04 2 02 00890 600 165 550,00

Расходы на поддержку отрасли куль-
туры в части комплектования книжных 
фондов библиотек

817 08 01 04 2 02 L5190 212 530,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 2 02 L5190 600 212 530,47

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий в рамках регионального 
проекта "Обеспечение качественно но-
вого уровня развития инфраструктуры  
культуры" ("Культурная среда") в муни-
ципальных учреждениях сферы библи-
отечного обслуживания"

817 08 01 04 2 A1 00000 5 000 000,00

Расходы на создание муниципальных 
модельных библиотек

817 08 01 04 2 A1 54540 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

817 08 01 04 2 A1 54540 600 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

817 08 04 10 068 098,00

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры муниципального обра-
зования Черноморский район Респу-
блики Крым"

817 08 04 04 0 00 00000 10 068 098,00

Подпрограмма "Реализация функций 
по руководству и управлению в сфере 
культуры, искусства и библиотечного 
обслуживания"

817 08 04 04 4 00 00000 10 068 098,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функции управления в 
сфере культуры и искусства, возло-
женных на структурное подразделение 
администрации Черноморского района 
Республики Крым"

817 08 04 04 4 01 00000 965 418,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

817 08 04 04 4 01 00110 792 061,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 04 4 01 00110 100 792 061,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

817 08 04 04 4 01 00190 173 357,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 04 4 01 00190 100 87 455,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

817 08 04 04 4 01 00190 200 85 401,05

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 04 4 01 00190 800 500,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление переданных полномочий 
сельских поселений по решению во-
просов местного значения в сфере 
культуры и библиотечного обслужи-
вания"

817 08 04 04 4 02 00000 249 714,00

Расходы на оплату труда органов мест-
ного самоуправления

817 08 04 04 4 02 00110 199 771,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 04 4 02 00110 100 199 771,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

817 08 04 04 4 02 00190 49 943,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

817 08 04 04 4 02 00190 200 49 943,00

Основное мероприятие "Реализация 
финансово-хозяйственного обеспе-
чения учреждений сферы культуры, 
искусства и библиотечного обслужи-
вания"

817 08 04 04 4 03 00000 8 852 966,00

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений сферы финансово-хо-
зяйственного обеспечения

817 08 04 04 4 03 00590 8 852 966,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

817 08 04 04 4 03 00590 100 8 569 673,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

817 08 04 04 4 03 00590 200 282 293,00

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 04 4 03 00590 800 1 000,00

Управление труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Черноморского района Респу-
блики Крым

820 80 529 983,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 80 529 983,65

Социальное обеспечение населения 820 10 03 25 566 897,65

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан муници-
пального образования Черноморский 
район Республики Крым"

820 10 03 10 0 00 00000 25 566 897,65

Подпрограмма "Социальное обеспе-
чение населения в муниципальном об-
разовании Черноморский район Респу-
блики Крым"

820 10 03 10 1 00 00000 25 566 897,65

Расходы на осуществление передан-
ного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почет-
ный донор России"

820 10 03 10 1 00 52200 1 672 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 10 03 10 1 00 52200 200 8 560,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

820 10 03 10 1 00 52200 300 1 663 612,00

Расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

820 10 03 10 1 00 52500 3 705 741,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 52500 800 3 705 741,00

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

820 10 03 10 1 00 70010 485 724,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70010 800 485 724,00

Расходы на приобретение техниче-
ских и других средств реабилитации 
инвалидам и отдельным категориям 
граждан, льготным категориям граж-
дан

820 10 03 10 1 00 70860 500 570,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

820 10 03 10 1 00 70860 300 500 570,00

Расходы на предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан

820 10 03 10 1 00 70890 15 156 181,00

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 70890 800 15 156 181,00

Расходы на социальное пособие на по-
гребение

820 10 03 10 1 00 71860 269 372,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 10 03 10 1 00 71860 200 5 995,64

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

820 10 03 10 1 00 71860 300 263 376,40

Расходы на оказание мер социаль-
ной защиты граждан в соответствии 
с Законом Республики Крым от 17 
декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 
"Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) от-
дельным категориям граждан, про-
живающим на территории Республи-
ки Крым"

820 10 03 10 1 00 73860 3 726 984,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 10 03 10 1 00 73860 200 87 351,64

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

820 10 03 10 1 00 73860 300 3 639 632,78

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

820 10 03 10 1 00 75620 50 153,19

Иные бюджетные ассигнования 820 10 03 10 1 00 75620 800 50 153,19

Охрана семьи и детства 820 10 04 47 155 193,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Республики Крым"

820 10 04 10 0 00 00000 47 155 193,00

Подпрограмма "Охрана семьи и дет-
ства в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики 
Крым"

820 10 04 10 2 00 00000 47 155 193,00

Расходы на осуществление полномо-
чий по предоставлению ежемесячной 
помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей и при-
нятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

820 10 04 10 2 00 70820 47 155 193,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

820 10 04 10 2 00 70820 300 47 155 193,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

820 10 06 7 807 893,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная поддержка граждан муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Республики Крым"

820 10 06 10 0 00 00000 7 807 893,00

Подпрограмма "Осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий в сфере социальной защиты 
населения в муниципальном обра-
зовании Черноморский район Респу-
блики Крым"

820 10 06 10 3 00 00000 7 807 893,00

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, 
признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными, 
опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими

820 10 06 10 3 00 71100 7 807 893,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 10 06 10 3 00 71100 100 6 789 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 10 06 10 3 00 71100 200 1 018 421,00

ИТОГО 910 272 516,61
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь  —  П Р Е В Ы Ш Е  В С Е Г О !

О ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
Проверка газового оборудования в многоквартирных и частных домах является обязательным ежегодным мероприятием в преддверии отопи-

тельного сезона. Природный газ сегодня незаменим в бытовой сфере. Это, в первую очередь, возможность обогрева дома, подогрева воды, приго-
товления пищи. При всех «плюсах» использования природного газа в быту существует и огромный «минус». И этот «минус» заключается в опасности 
его утечки или взрыва. По статистическим данным, ежегодно от взрывов бытового газа в России гибнут десятки людей.

Поэтому для предотвращения воз-
можных аварий и несчастных случаев, га-
зовое оборудование, применяемое в част-
ных домовладениях, должно проходить 
плановые проверки, которые осуществля-
ют специализированные организации. В 
Черноморском районе техобслуживание 
газового оборудования проводят специ-
алисты Черноморского участка Евпато-
рийского УЭХГ ГУП РК «Крымгазсети». В 
обязанности данной организации входит 
проверка порядка содержания и ремонта 
наружных газопроводов: обход и визуаль-
ный осмотр наружной трассы, проверка 
целостности окраски, креплений наружно-
го газопровода, проверка герметичности с 
помощью специальных методов (эмульси-
ей или приборами) внутридомового газо-
вого оборудования, а также обслуживание 
внутренних газопроводов и оборудования: 
проверка целостности внутриподъездных 
газопроводов и газоиспользующего обо-
рудования, проверка герметичности газо-
проводов, оборудования и соединений, 
разборка и смазка газовых кранов, про-
верка тяги в дымовых и вентиляционных 
выходах.

Особое внимание уделяется провер-
ке газового оборудования в квартирах и 
частных домах. Однако, не все понима-
ют важность данного мероприятия. Без-
условно, накладывает отпечаток инфор-
мация, которую все мы слышим и видим 
на телеканалах и в социальных сетях, где 
речь идет о мошенниках, которые пытают-
ся обманным путём попасть в квартиры 
с целью, далекой от оказания услуги или 
помощи. Но для того, чтобы не попасть в 
«сети» псевдо-сотрудников газовой служ-
бы, РЭС и других коммунальных служб, 
существуют телефоны, по которым всегда 
можно перезвонить в ту или иную ресур-
соснабжающую организацию и уточнить, 
направлялся ли в этот день сотрудник 
организации для проведения каких-либо 
работ, уточнить фамилию и имя данного 
сотрудника, и после принимать решение 
— открывать дверь или звонить в поли-
цию.

Сейчас в Черноморском районе про-
ходят запланированные обходы специ-
алистами газовой службы. На примере 
дома, в котором проживаю, хочу поде-
литься, чем заканчивается недопуск или 
отсутствие собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах. 19 октября 
специалисты Черноморского участка Ев-
паторийского УЭХГ ГУП РК «Крымгазсети» 
проводили плановую проверку газового 
оборудования в доме по улице Димитро-
ва 1-а. В ходе проверки прибор показал 
падение давления, что означает утечку 

газа. Чтобы определить, где именно про-
изошла утечка, а значит — угроза взрыва, 
сотрудникам газовой службы необходимо 
было попасть в каждую квартиру. Однако, 
несмотря на то, что жильцы дома должны 
были быть заранее оповещены о прово-
димой проверке, многие из них не видели 
объявления, где были обозначены время 
и дата проверки. Не знаю, чья уж здесь 
вина, но это факт — объявление, как ока-
залось, было размещено с внутренней 
стороны входной двери, которая не всегда 
освещена, и многие его просто не замети-
ли, поэтому побоялись открыть дверь про-
веряющим. Но итог проверки оказался пе-
чальным: два стояка были отключены от 
газа в этот день, что, конечно же, создало 
много недовольства и, главное, неудобств 
для проживающих в 16 квартирах, оказав-
шихся без газа.

Причина случившегося кроется в том, 
что сотрудники газовой службы не смог-
ли попасть в большинство квартир дома. 
Если бы им была предоставлена возмож-
ность осмотреть газовые приборы во всех 
квартирах, найти и устранить утечку, люди 
бы не остались без газа на несколько 
дней. 

Из всего произошедшего следует 
сделать вывод: управляющие и ресур-
соснабжающие организации Черномор-
ского района должны слушать и главное 
— слышать друг друга, то есть, работать 
«в одной связке» на благо плательщиков 
услуг, которые они обязаны оказывать. А 
собственники жилых помещений — будь 
то квартира или частный дом — должны 
помнить, что индивидуальное газовое 
оборудование, находящееся в квартирах 
собственников помещений, подлежит обя-
зательному осмотру, проверке и техниче-
скому обслуживанию. И всё это — во имя 
нашей же безопасности!

Хочу добавить несколько слов о том, 
как проводился технический осмотр в 
моей квартире. Во-первых, трое специ-
алистов прежде, чем войти в квартиру, 
предъявили свои удостоверения; во-
вторых, осмотр приборов — у нас это га-
зовая плита и счетчик — был проведен 
не формально, а основательно: плита 
разобрана, прочищена специальным рас-
твором, осмотрены трубы, подведенные к 
плите и счетчику, а также проверены кран, 
регулирующий подачу газа к газовому обо-
рудованию, ответвления от него и запира-
ющие устройства. В-третьих, на руки был 
выдан акт с перечнем выполненных работ. 
И, в-четвёртых, был выписан счет на сум-
му 684 рубля.  

Прокомментировать столь важный 
вопрос мы попросили начальника Черно-

морского участка ГУП РК 
«Крымгазсети» Шевкета 
Джапарова. Шевкет Су-
инович подчеркнул, что 
проведение техническо-
го осмотра газового обо-
рудования — обязатель-
ная процедура:

- Хочу напомнить, 
что ответственность 
за состояние и безопас-
ность ВКГО возложе-
на на собственников 
жилых помещений. За-
ключение договора на 
обслуживание — обя-
занность собственни-
ка, так как без него не 
проводится техниче-
ское обслуживание, что 
может приводить к ава-
риям, утечкам, взрывам 
бытового газа и иным 
печальным последстви-
ям. Любые плановые 
проверки или ремонт 
оборудования имеют 
установленную перио-
дичность и оплачива-
ются потребителями в 
соответствии с уста-
новленными тарифами. 
После проверки пользо-
вателю выдается акт, 
который содержит спи-
сок проделанных работ 
и рекомендации для по-
требителей. Поставка 
газа на неисправное га-
зовое оборудование не-
допустима, поэтому в 
случае определения от-
сутствия утечки газа 
или других нарушений 
использования газового 
оборудования постав-
ка газа в квартиру или 
нежилое помещение не 
осуществляется даже в 
тех случаях, когда або-
нент исправно платит 
за потребленное «голу-
бое топливо». Иными 
словами, в таких случаях потребителю 
перекрывается доступ к поставляемому 
природному газу. 

Графики проведения технического об-
служивания МКД «Крымгазсети» передает 
в начале каждого года управляющим орга-
низациям, обслуживающим многоквартир-
ные дома, которые в свою очередь разме-
щают их на своих сайтах.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С 01.07.2021 года вступили в силу отдельные положения Феде-
рального закона от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями предусмотрены дополни-
тельные основания для отказа в предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и компенсаций расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

Так, субсидии и компенсации не предоставляются гражданам при на-
личии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное 
им учреждение получает из системы ГИС ЖКХ. 

С.В. ШЕСТАКОВ, прокурор Черноморского района 

С 01.07.2021 СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Отделение Пенсионного фонда по Республике Крым напо-
минает, что с 2022 года страховые и социальные пенсии по ин-
валидности назначаются автоматически. Решение специалисты 
ПФР принимают по данным Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) без дополнительных подтверждающих документов.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии при-
нимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Пенси-
онный фонд информации об инвалидности. В течение 3 рабочих 
дней соответствующее уведомление направляют в личный кабинет 
получателя пенсии на портале госуслуг или по почте, если учетной 
записи на портале нет.

Если раньше инвалид не получал никаких вьплат по линии ПФР, 
ему необходимо определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке можно подать онлайн 
через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР pfr.gov.ru, либо в клиентской службе 
ПФР по месту жительства (прием граждан по предварительной записи) или МФЦ.

Справка. В беззаявительном порядке с начала года пенсия по инвалидности назначена 3026 
жителям Республики Крым.

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 3 ТЫСЯЧ ПЕНСИЙ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

НАЗНАЧЕНО В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Также Шевкет Джапаров напомнил 
жителям Черноморского района, что в 
случае любой неисправности газового 
оборудования в жилых помещениях сле-
дует звонить по телефону 104, а также по 
номерам служебных телефонов, указан-
ных на сайте УЭХГ ГУП РК «Крымгазсе-
ти».

Наталья ИВАНЮТА


