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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НА ЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Благодаря вашей грамотной и слаженной работе сегодня нам удаются эф-
фективная реализация приоритетных национальных проектов, устойчивое по-
полнение бюджета Черноморского района, поступательное развитие местной 
экономики и совершенствование социальной сферы. А значит, удается самое 
главное — повышение качества жизни людей, их уверенности в завтрашнем дне 
и в социальных гарантиях государства.

Мы высоко ценим вашу работу, ваши доверительные взаимоотношения с на-
логоплательщиками. Отдельная признательность ветеранам налоговой службы. 
Их компетентность, знания и навыки являются ярким примером для молодежи.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, 
большой удачи и высоких показателей в работе!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                  Черноморского района РК

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ БУХГА ЛТЕРА
УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

От вашего труда зависит экономическая стабильность любого дела, поэтому бухгалтер — 
один из самых важных и востребованных сотрудников в любой организации. В современном 
мире сложно представить себе какую-либо успешную фирму, предприятие или учреждение, 
где не было бы специалистов в области бухгалтерского учёта. Ведь все расходы и выплаты, 
налоги и зарплаты, отчёты, счета, сведение баланса — всё, что касается финансов, сосредо-
точено в надежных руках бухгалтеров. 

Именно от вашего профессионализма и компетентности во многом зависит эффектив-
ная финансово-хозяйственная деятельность предприятий и организаций и в конечном итоге 
— социально-экономическое развитие нашего района, республики, да и всей страны. Нет 
сомнений в том, что накопленный опыт, знание дела, безупречное качество работы и вне-
дрение современных технологий позволят вам и впредь на высоком уровне выполнять свои 
профессиональные обязанности. 

Примите самые искренние добрые пожелания 
крепкого здоровья, счастья и мира!

Пусть работа для вас всегда будет в радость, 
семейного вам благополучия и достижения всех целей!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                             глава администрации
Черноморский район РК                                                                                  Черноморского района РК

21 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА «ТВЧ»!

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю профессионального праздника — Всемирного дня телевидения!
Сегодня телевидение — одно из надежных и оперативных звеньев в передаче информации населению. Первыми доставляя информацию о событиях федерального, регио-

нального масштаба, поднимая актуальные социальные и экономические вопросы, вы способствуете формированию общественного мнения, открываете окно в мир информации, 
делаете наш мир ярче и интереснее. Вы всегда находитесь в центре событий и объективно информируете зрителя о жизни нашего района, о главных направлениях его соци-
ально-экономического развития. Ваш высокий профессионализм и компетентность, творческий подход к решению поставленных задач, высокое чувство ответственности перед 
зрительской аудиторией снискали доверие и признание жителей Черноморского района.

В этот праздничный день от всей души желаем работникам телеканала энергии и творческих сил, 
фантазии и умения осуществлять задуманное, интересных тем, ярких сюжетов, здоровья и благополучия! 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                      глава администрации Черноморского района РК

ЧЕРНОМОРСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ В НОМИНАЦИИ «ТВОРЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ СМЫСЛА ЖИЗНИ»

3 ноября в Общественной плате Российской Федерации состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей Всероссийского конкурса сочинений 2022 года. 

На федеральный этап Всероссийско-
го конкурса сочинений в 2022 году посту-
пило 379 работ учеников 4-11-х классов 
школ и организаций среднего професси-
онального образования из 85 субъектов 
России. Авторами лучших работ стали 
100 школьников из 63 субъектов Россий-
ской Федерации. Победителей наградили 
дипломами и памятными сувенирами. По 
итогам конкурса издан сборник из 100 луч-
ших сочинений, который будет направлен 
в библиотеки по всей России.

Всероссийский конкурс сочинений 
регулярно проводится с 2015 года. Его 
участниками являются обучающиеся 
государственных, муниципальных и не-
государственных общеобразовательных 
организаций, организаций среднего про-
фессионального образования, реализую-
щих программы общего образования Рос-
сийской Федерации. 

Его цели — выявить литературно ода-
рённых учащихся, способствовать попу-
ляризации русского языка и литературы, 
помочь творческой самореализации уча-
щихся, распространение накопленного 
опыта по обучению написанию сочинений 
и развитию грамотной письменной речи.

С приветствиями к победителям обра-
тились директор Департамента государ-
ственной политики и управления в сфере 
общего образования Министерства про-

свещения Российской Федерации Максим 
Александрович Костенко и заместитель 
председателя комиссии по развитию выс-
шего образования и науки Общественной 
палаты Максим Анисимович Кронгауз. В 
церемонии награждения приняла участие 
координатор научных и региональных 
проектов фонда «История Отечества» 
Наталья Антоненко. Она поздравила по-
бедителей и пригласила принять участие 
в конкурсах, организуемых фондом «Исто-
рия Отечества».

Республику Крым в церемонии на-
граждения представляла ученица 8-Б 
класса МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» 
Полина Меньшикова, победитель конкур-
са в номинации «Творчество является вы-
ражением смысла жизни (Н.К. Рерих): 265 
лет со дня основания Российской акаде-
мии художеств». 

Заслуженную награду Полине вру-
чала Людмила Васильевна Дудова, кан-
дидат филологических наук, профессор 
кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Гер-
цена, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Россий-
ской Федерации по образованию и науке, 
председатель координационного совета 
Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка», член Совета по русскому 
языку при Президенте Российской Феде-

рации.
Все победители конкурса 

были приглашены для участия 
в торжественной церемонии на-
граждения и мероприятиях, кото-
рые прошли в Москве 2 и 3 ноя-
бря 2022 года. Программой были 
предусмотрены интереснейшие 
экскурсии: «Вечерняя Москва» и 
посещение ВДНХ.

Хочется обратиться к ребя-
там-школьникам, их родителям и 
педагогам-наставникам: участвуй-
те в конкурсах и побеждайте! 

Наша поездка состоялась на 
осенних каникулах и стала на-
стоящим подарком! Выражаем 
благодарность за моральную поддержку 
и помощь в приобретении железнодорож-
ных билетов главе администрации Черно-
морского района Алексею Дмитриевичу 
Михайловскому, главе администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрею Викторовичу Шатыренко, перво-
му заместителю главы администрации 
Черноморского района Владимиру Нико-
лаевичу Кульневу, заместителям главы 
администрации Черноморского района  
Юлии Евгеньевне Бесфамильной и Эн-
нану Ильясовичу Умерову, руководителю 
аппарата администрации Черноморского 
района Алёне Дмитриевне Свинарь, за-

местителю председателя Черноморского 
сельского совета Дмитрию Михайловичу 
Барановскому, заведующему сектором 
по дошкольному образованию отдела об-
разования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района Сельвие 
Рефатовне Апазовой, исполнительному 
директору ООО «Новое поколение» Юрию 
Николаевичу Гулому, индивидуальному 
предпринимателю Руслану Даевичу Да-
еву, заведующему сектором по вопросам 
ГО и ЧС администрации Черноморского 
района Дмитрию Портнову.

К.А. СИМОНОВА, 
учитель МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри»
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ЖИЗНЬ РАЙОНА Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ШКОЛЬНИКИ РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГТО»

11 ноября на базе Черноморской средней школы №1 им. Н. Кудри прошли со-
ревнования по сдаче норм III ступени Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся школ района.

ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

В поселке Черноморское продолжаются работы по озеленению 
парков и скверов, зон отдыха и придомовых территорий. Об этом рас-
сказал глава администрации Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко.

В сдаче норм ГТО приняли участие 79 
школьников в возрасте 11-12 лет.

Программа включала в себя следующие 
дисциплины:

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу; 

- подтягивание из виса на высокой пере-
кладине;

- наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье; 

- челночный бег 3х10;
- бег на 30 м;
- прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами;
- поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин.
Чтобы все было точно зафиксировано и 

занесено в протокол соревнований ГТО, на 
каждом этапе работали представители су-
дейской команды.

В ходе спортивного мероприятия с при-
ветствием и напутственным словом к участ-
никам обратилась заведующий сектором по 
вопросам физической культуры и спорта, 
работе с молодежью отдела образования, 

молодежи и спорта администрации Черно-
морского района Ольга Мурашева.

Она отметила, что комплекс «ГТО» (Го-
тов к труду и обороне) является базисом си-
стемы физического воспитания населения, 
направленной на популяризацию занятия 

спортом и оздоровления нации, 
утверждения патриотизма и все-
стороннего развития личности, а 
также пожелала участникам успе-
хов и высоких спортивных дости-
жений.

Состязания проходили эмо-
ционально, ребята поддержи-
вали друг друга. Отметим, что 
большинство сдающих нормы 
ГТО справились с испытаниями 
успешно.

Справка: Система ГТО су-
ществовала в Советском Союзе с 
1931. В 1991 году комплекс был 
исключен из образовательных 
программ, что привело к факти-
ческому прекращению его суще-
ствования как массового явления. 

Решение восстановить систему ГТО было при-
нято в 2014 году, когда президент РФ подпи-
сал указ об утверждении положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне».

С тех пор принять участие в сдаче норм 
ГТО может любой желающий в возрасте от 6 
до 65 лет и старше. Все участники разделены 
на 11 ступеней, в зависимости от своего воз-
раста.

Сдача нормативов является доброволь-
ной и доступна всем категориям граждан. В со-
став комплекса входят различные испытания 
из специального перечня.

Наградой за успешную сдачу норм ГТО яв-
ляется золотой, серебряный и бронзовый знак 
отличия, в комплекте к которому идёт соответ-
ствующее удостоверение.

Ярослава ФИЛИППОВА

Главная идея «зе-
леной» акции — вы-
садить те растения, 
которые необходимы 
поселку, и там, где они 
нужны. Акция прово-
дится в два этапа: вес-
ной и осенью, когда у 
саженцев наступает 
самый подходящий пе-
риод для адаптации.

Андрей Шатырен-
ко пояснил, что для 
посадки были выбра-
ны три локации. Так, 
в Воронцовском парке 
по улице Ломоносова 
высадили 30 сажен-
цев дуба. Напомним, 
что ранее здесь уже были высажены 
25 саженцев дуба черешчатого.

А вот в Сквере Победы по улице 
Димитрова высадили 20 кипарисов и 
40 сосен. Хвойники посвящены памя-
ти черноморцев, которые защищали 
страну в грозные годы Великой Отече-
ственной войны.

Около сотни саженцев косточко-
вых деревьев были высажены в Саду 
Победы по улице Тельмана. Напом-
ним, что минувшей весной на этой тер-
ритории уже были высажены саженцы 
миндаля, сливы, абрикоса. Этой осе-
нью была проведена ревизия ранее 
высаженных растений, засохшие дере-
вья удалили, заменив их новыми. К вы-
садке деревьев присоединились депу-
таты и члены партии «Единая Россия».

«Мы стараемся брать саженцы 
из питомников с учетом наших кли-
матических особенностей. Это со-
сны, туи, дубы, ели и многолетние 
кустарники. Благоустройству тер-
ритории поселка уделяется большое 
внимание. Основная задача — сде-
лать территорию эстетически кра-

сивой и экологически чистой.
Высаживаем деревья во время 

субботников и экологических акций. 
Черноморцы видят, что поселок с 
каждым годом становится все краше. 
Отрадно, что и сами жители не оста-
ются в стороне, а помогают в озеле-
нении общественных пространств 
и своих придомовых территорий. 
Обычно самыми активными являют-
ся пенсионеры, но есть и молодежь», 
— рассказал Андрей Шатыренко.

Отметим, что создание комфорт-
ных условий для жизни черноморцев 
— одно из приоритетных направлений 
работы команды главы администрации 
Черноморского сельского поселения 
Андрея Шатыренко. Только за текущий 
год в поселке были высажены сотни зе-
лёных насаждений, проведена работа 
по обрезке и удалению сухих и аварий-
ных деревьев.

Как рассказал Андрей Шатыренко, 
работа по благоустройству будет про-
должена.

Ярослава ФИЛИППОВА

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Надежда СИДОРЕНКО:
«Всю свою жизнь проработала воспи-

тателем в детском саду, поэтому с осо-
бой радостью читаю о наших талантли-
вых детках. А как участница народного 
хора «Зори», всегда жду и с гордостью 

читаю о достижениях наших творче-
ских коллективов. В нашей районной газе-
те освещаются и проблемные вопросы: 
отопление подъездов, техобслуживание 
газового оборудования в квартирах, бла-
гоустройство придомовых территорий 
и многие другие. И самое главное — есть 
двусторонняя связь газета-читатель, и 
всегда на наши вопросы мы получаем ком-
петентные ответы».

Елена ШКИЛЬ:
«Желаю «Черноморским известиям» 

жить и развиваться! Даже учитывая 

тот факт, что сейчас век Интернета и 
люди черпают информацию в социальных 
сетях, всё равно есть читатели, кото-
рые любят взять в руки книгу, развер-
нуть газету. 

Пусть газета «Черноморские изве-
стия» и дальше освещает то хорошее, 
что происходит в районе, называет бо-
левые точки и проблемы, находит, быть 
может, какие-то новые формы работы, 
открывает новые рубрики. Она нужна 
людям.

Поздравляю коллектив редакции и 
читателей газеты с юбилеем. Желаю 
неиссякаемой энергии, творчества, ар-
мии верных читателей, финансовой 

стабильности и побольше хороших но-
востей».

Гуль-Джиан ТЫНЧЕРОВА:
«Мне немало лет. И газету «Черно-

морские известия» я читаю с момента 
переезда в Черноморский район. Здесь 
публикуется информация по самым жи-

вотрепещущим проблемам общества, 
она была и остаётся неравнодушной ко 
всем происходящим событиям в нашем 
районе. 

Редакция сумела не только сохра-
нить качество и стиль издания, но и 
сделать газету современной, не исполь-
зуя «желтизны». И в этом огромный 
вклад многолетнего труда коллектива 
газеты.

Мое пожелание — чтобы ещё мно-

го лет наша «Черноморочка» приходи-
ла к своему читателю и была одним из 
главных информационных полей в нашем 
районе».

Евгения ЛАВРИНЕНКО:
«Читаю «Черноморские известия», 

потому что мне нравится, что газе-
та открыта для диалога с читателя-
ми, всегда откликается на актуальные 

темы, публикует ответы на вопросы 
читателей, проводит читательские кон-
курсы. Нравится и формат газеты, она 
интересная, понятная, нескучная.

Примите самые искренние поздрав-
ления и наилучшие пожелания к своему 
25-летию. Реализуйте и дальше самые 
смелые планы. Крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения, счастья и душевно-
го тепла!»
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Без прессы невозможно представить современное общество. Многие важные события, мероприятия и идеи не только популяризируются, но и 
впервые получают доступ к массам именно со страниц периодических изданий. Но если уж вести речь о лидирующем средстве массовой инфор-
мации, то вряд ли можно оспорить роль телевидения.

ТЕЛЕКАНА Л «ТВЧ»:  ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ФАНАТЫ СВОЕГО ДЕЛА

Ни одно средство информации не 
знало такого стремительного и бурного 
развития, какое получило телевидение. А 
свой профессиональный праздник теле-
визионщики отмечают 21 ноября. Всемир-
ный День телевидения был учрежден Ге-
неральной Ассамблеей ООН в резолюции 
от 17 декабря 1996 года.

Хочется отметить, что не всякий го-
род, не то, что район, может похвастаться 
своим телеканалом. А вот Черноморскому 
району в этом плане повезло. Здесь с 2016 
года функционирует телеканал «ТВЧ». 
Основными направлениями работы теле-
канала являются информационные теле-
проекты, просветительские, спортивные и 
общественно-политические передачи.

Сегодня «ТВЧ» — один из авторитет-
ных источников оперативных новостей в 
районе, который высоко держит профес-
сиональную марку. Телеканал ежегодно 
выпускает более 400 информационных 
сюжетов и программ. С авторским кон-
тентом телеканала зрители могут ознако-
миться на сайте канала, а также в соци-
альных сетях.

Об особенностях работы, достижени-
ях и проблемах, а также о планах на буду-
щее мы попросили рассказать директора 
телеканала «ТВЧ» Вануи ВАНОЯН.

- Начнем с самого начала: как вы 
пришли в журналистику? Почему ре-
шили связать свою жизнь с этой сфе-
рой?

- Журналистика увлекала меня еще 
со школьных лет. Меня интересовали 
события в мире, истории людей, их судь-
бы, нравились новые знакомства. По-
этому выбор профессии был очевиден. В 
2013 году я окончила факультет фило-
логии и журналистики Херсонского го-
сударственного университета. А в жур-
налистику, как профессию, пришла уже 
после переезда в Черноморское. Осенью 
2016 года пришла на телеканал «ТВЧ» 
ведущей телевизионных программ и с 
азартом окунулась в изучение информа-
ционного поля Черноморского района.

- Вы руководите телеканалом с 
2018 года, как Вы, хрупкая девушка, 
не побоялись взвалить на себя такой 
груз ответственности?

- Телеканал «ТВЧ» был основан в 
2016 году. Организационной работой и 
подготовкой правоустанавливающих до-
кументов занимался основатель теле-
канала и первый руководитель Андрей 
Репенко. К 2018 году учреждение имело 
необходимые на тот момент докумен-
ты и достаточную материально-техни-
ческую базу для функционирования. Моей 
задачей было заниматься наполнением 
телеканала и созданием телевизионно-
го контента. Поэтому цели были опре-
делены с самого начала. Для себя я по-
няла, что новости «ТВЧ» должны ждать 
с нетерпением, а для этого нужны каче-
ственные и своевременно выпущенные 
сюжеты и программы.

- С какими трудностями столкну-
лись на первом этапе?

- Руководитель СМИ должен быть 
знаком с территорией, события кото-
рой он освещает, с руководителями ор-
ганов местного самоуправления, учреж-
дений и предприятий, общественных 
организаций. Как говорят в народе: «Я 
— не местная». Поэтому, став руково-
дителем телеканала, поняла, что нужно 
лучше узнать район, изучить его про-
блемы и достижения, а самое главное — 
познакомиться с людьми, которые здесь 
живут.

С первого дня мы стали снимать 
сюжеты не только о событиях, проис-
ходящих в районном центре, но и в сель-
ских поселениях. Мы выезжали на съемки 
в небольшие населенные пункты и тем 
самым знакомили население с телевизи-
онным продуктом. И хочу сказать, что в 

Черноморском районе очень доброжела-
тельные и открытые люди.

- 14 сентября 2022 года телеканал 
«ТВЧ» отметил 7-летие со дня осно-
вания. Как он изменился за минувшие 
годы?

- За 7 лет телеканал «ТВЧ» из ни-
кому неизвестного маленького предпри-
ятия стал ведущим СМИ Черноморско-
го района. Наши новости интересны 
зрителю, а черноморцы хотят быть 
героями наших сюжетов. Раньше мы ис-
кали героев, теперь ищут нас. Конечно, 
наша съёмочная группа старается идти 
в ногу со временем. Наш продукт совре-
менный, а команда телевизионщиков са-
мая оперативная.

- Тяжело ли быть руководителем 
телеканала в небольшом районе?

- Опыт — наше главное оружие. Если 
бы Вы задали этот вопрос мне в первый 
год моего руководства, я бы заплакала. 
Сегодня я хочу сказать, что быть руко-
водителем СМИ в небольшом районе — 
это невероятный труд. Работа теле-
канала «ТВЧ» публичная. Поэтому, если 
задал планку, нужно ее держать. И мы 
стараемся не сдавать позиций и совер-
шенствовать свою работу.

- Каким, на ваш взгляд, должно 
быть региональное вещание, чтобы 
составить конкуренцию централь-
ным каналам?

- Я не считаю, что муниципальные 
СМИ должны стремиться конкуриро-
вать с республиканскими или федераль-
ными каналами. Мы работаем для наше-
го зрителя. Мы говорим о наших людях, 
их проблемах и достижениях. И тут я 
могу сказать, что центральное теле-
видение не составляет нам никакой кон-
куренции. Наши задачи отличаются от 
тех, которые ставят перед собой ре-
дакторы крупных телекомпаний.

- Расскажите о тех людях, кото-
рые сегодня делают информацион-
ный продукт.

- С 2016 года и по сегодняшний день 
телевизионный продукт для черномор-
цев готовят Арсений Спиридонов и я — 
Вануи Ваноян. Мы с Арсением пришли ра-
ботать в 2016 году. Вдвоем мы начинали 
создавать телевизионный продукт. Он 
— главный телеоператор, по сути, се-
рый кардинал телеканала. Он стоит по 
ту сторону камеры, его мало видно, но 
от его работы зависит весь процесс 
создания новостей. Арсений не только 
снимает, он еще и звукорежиссёр, режис-
сер монтажа и вообще «универсальный 
солдат». В небольших СМИ сотрудники 
должны быть взаимозаменяемы. Арсе-
ний как раз и заменяет несколько со-
трудников.

За поиск материалов, написание но-
востей, сценариев программ, организа-
цию съемок и финальный результат от-
вечает, конечно, руководитель. Сегодня 

наш с Арсением тандем — это 
стабильная, плодотворная рабо-
та.

Третий сотрудник телекана-
ла — наш бухгалтер Татьяна Шу-
махер. Она не имеет отношения 
к творческому процессу, но она 
отвечает за наши финансы, де-
лопроизводство, кадры и многое 
другое. И могу сказать, что наш 
маленький коллектив из 3 человек 
— настоящая команда, которая 
может свернуть горы.

- Как Вы оцениваете попу-
лярность канала? Что нравит-
ся зрителям?

- Нашим зрителям нравится, 
когда о них говорят. Популярной 
рубрикой стала «Наши люди», в 
которой мы рассказываем о до-
стижениях жителей Черномор-
ского района. Конечно, зрителям 

нравится, когда уделяют внимание их 
проблемам. Поэтому социальная тема-
тика в нашей работе тоже занимает 
ведущие позиции.

- Кто сегодня Ваша основная ауди-
тория?

- Раньше я думала, что наши зрите-
ли — это люди в возрасте от 20 до 50 
лет. Но популярность телеканала рас-
тет с каждым днем, расширяется и уве-
личивается и наша аудитория. Сейчас 
нам пишут люди, которым за 70 лет, на 
улице встречают 
и узнают совсем 
юные жители рай-
она. Поэтому кон-
кретно говорить 
о возрасте или 
социальной груп-
пе аудитории не 
могу.

- Какие наибо-
лее интересные 
проекты успели 
реализовать?

- Каждый про-
ект по-своему 
интересен. В каж-
дом наши мысли 
и безграничное 
поле для творче-
ства. Мы всегда 
с особым вниманием создаем сюжеты о 
военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи. В этом году запустили рубрику 
«Своих не бросаем» в поддержку наших 
бойцов, участвующих в СВО, и жители 
района с удовольствием принимают в 
ней участие, выражают свою благодар-
ность и признательность нашим геро-
ям.

- Какие новинки появятся на теле-
канале в 2023 году?

- В 2023 году планируем запустить 
цикл программ, посвященных туристиче-
ской привлекательности Черноморского 
района. Тарханкут — удивительное ме-
сто, здесь нам есть что рассказать и 
показать.

- Какой жанр журналистики нра-
вится больше всего лично Вам?

- Мой любимый жанр — интервью. 
Потому что это новые знакомства, 
судьбы людей, их переживания. Как жур-
налисту, мне интересно, смогу ли я рас-
положить к разговору даже самого за-
крытого человека, чтобы он поделился 
своими сокровенными мыслями и пере-
живаниями.

- У Вас очень плотный график ра-
боты, удается ли уделить время се-
мье и отдыху?

- Если я дома — это уже отдых для 
меня. Приготовить ужин и посидеть в 
кругу семьи — большая радость.

- Что Вас вдохновляет?
- Чувствовать себя нужной и по-

нимать, что я на своем месте — это 

и есть вдохновение. Ну и, безусловно, 
люди, которые меня окружают — умные, 
талантливые, энергичные — тоже ис-
точник моего вдохновения.

- Без чего не начинается Ваш 
день?

- Без новостей. Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. Утро я на-
чинаю с кофе и просмотра новостей. И 
вообще, телевизор у меня дома работа-
ет практически всегда.

- Как Вы считаете, каким должен 
быть современный журналист?

- Современный журналист — это, 
прежде всего, оперативный, умеющий 
быстро реагировать на происходящее и 
понимающий, какая информация сегодня 
нужна обществу. Также хочется, чтобы 
современные журналисты не пренебре-
гали грамотностью, владели грамотной 
речью, имели богатый словарный запас, 
умели качественно подавать информа-
цию.

- Расскажите о людях, которые 
поддерживают Вас, с кем Вам нравит-
ся работать?

- Таких людей много, но хочу выде-
лить заместителя главы администра-
ции Черноморского района Юлию Бесфа-
мильную. Это человек, который всегда 
разберется с возникшей проблемой, и 
даже если сама не сможет помочь, най-
дет тех, кто разберётся в ситуации, 
даст дельный совет.

- Каким новостям не место на 
«ТВЧ»?

- Лживым и непроверенным. Никогда 
не позволю себе и своей команде публи-
ковать недостоверную информацию, 
которая может ввести в заблуждение 
зрителя.

- Какие требования предъявляете 
к своим сотрудникам?

- Для меня в сотруднике главное — 
желание работать и обучаться. В совре-
менном мире много способов для само-
обучения и совершенствования знаний.

- Что Вы пожелаете телеканалу и 
Вашему коллективу?

- Поздравляю наш коллектив с Днем 
телевидения, пусть наши эфиры смо-
трит как можно больше телезрителей, 
а программы будут интересны и позна-
вательны. Творческих нам успехов, не-
иссякаемого креатива и морального на-
строя творить!

- Спасибо за интервью. Мы по-
здравляем коллектив телеканала 
«ТВЧ» с профессиональным праздни-
ком — с Днем телевидения! Желаем 
создавать интересные проекты, ак-
туальные программы, острые и со-
циально значимые сюжеты. Желаем 
телеканалу дальнейшего развития 
и высоких рейтингов, а работникам 
— здоровья, нескончаемого вдохнове-
ния, профессионального задора и но-
вых достижений. 

Беседовала
Ярослава ФИЛИППОВА
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

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!

Анжелика Николаевна ТИЩЕНКО, 
Андрей Анатольевич ПИСАРЕНКО, 

Лера Абляевна ТАДЖИЕВА, 
Антонина Георгиевна КРАВЕЦ, 

Кевсер Акимовна ИБРАГИМОВА, 
Ирина Николаевна ЗУБ, 

Ольга Евгеньевна КУРАКОВА, 
Людмила Александровна БОЛЬШЕДВОРСКАЯ, 

Рустем АГАЕВ, 
Людмила Григорьевна ЕВДОКИМОВА, 

Мария Павловна ВАКУЛЕНЧИК, 
Палагея Александровна ДОРОНИНА,

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым 
создан Министерством экономического развития Республики Крым с целью 
повышения доступности заемных ресурсов для предпринимателей, создания 
дополнительных рабочих мест и обеспечения самозанятости населения.

В Фонде действует 22 программы микрофинансирования, разработанные с учётом 
специфики всех отраслей бизнеса региона. Предприниматели Крыма могут получить 
микрозаём в размере до 5 миллионов рублей на пополнение оборотных и приобретение 
основных средств, сроком до 5 лет. Процентная ставка не превышает показатель клю-
чевой ставки Центробанка РФ.

«ЗНАЙ НАШИХ»
Идея проекта Фонда микрофинансирования предпринимательства РК «ЗНАЙ НА-

ШИХ» родилась от желания поделиться историями успеха крымских предпринимате-
лей, вдохновляющих своим неуёмным энтузиазмом, искренней любовью к своему делу 
и кропотливым бережным трудом.

Номинантами проекта «ЗНАЙ НАШИХ» стали 14 предпринимателей из разных угол-
ков Крыма. Много историй, которыми мы с гордостью делимся и будем делиться с жи-
телями полуострова. 

Мы рады быть причастными к зарождению и развитию вдохновляющих проектов. 
Наша основная задача — помочь субъектам малого и среднего предпринимательства, 
маленьким семейным компаниям и самозанятым вырасти в крепкий, устойчивый бизнес.

СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИЙ В КУРОРТ
Курортный бизнес имеет жесткие рамки. Только летом можно заработать, только 

зимой можно строить. Но ни в коем случае нель-
зя делать это одновременно. Сезон короткий. У 
крымчан есть 3-3,5 месяца максимум, чтобы за-
работать и себе на жизнь, и на подготовку к сле-
дующему году. Как минимум, раз в 4 года необхо-
дим косметический ремонт, обновление мебели 
и озеленение территории. Но, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, этого недостаточно. С 
каждым годом гости требуют больше комфорта, 
а это требует вложений. Для нашей гостиницы 
понадобилось построить бассейны, новый кор-
пус и удобное кафе со шведским столом. Глав-
ный секрет такого проекта — успеть закончить 
строительство до прихода первых гостей в мае. 
«Хорошо, что есть место, где можно взять 

денег. Естественно, мы вкладываем не только деньги, которые мы берем в Фонде. 
Это было бы, просто, мягко говоря, глупо. 50-80% необходимых инвестиций — мои 
собственные сбережения». За пять лет сотрудничества с Фондом в гостинице «Casa 
De Lara» отстроили второй корпус на 10 номеров, кафе с оборудованием для шведского 
стола и два бассейна с современной системой очистки. «Я считаю, что мы построили 
довольно много, именно благодаря поддержке Фонда. Конечно, если денег у кого-то 
вообще немерено, они строят больше и быстрее. Но по нашим реалиям, я считаю, 
что мы справляемся хорошо».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Начальник отдела по управлению рисками Циповяз Ю.В.:
Когда речь идет о кредите, важно оценивать риски, не только связанные с допол-

нительной финансовой нагрузкой, но и риски альтернативных сценариев. На примере 
гостиничного бизнеса есть три базовых сценария. Первый — ничего не делать. Но что 
будет потом? Прибыли с каждым годом будет все меньше. Второй вариант — инвести-
ровать свои накопления. Идеально, если вам хватает денег с запасом, если нет —при-
дется продать имущество, которое могло бы быть залоговым. Либо снижать цены, что-
бы гости согласились провести лето на стройплощадке. Сколько прибыли вы упустите? 
Третий сценарий — кредитный, тоже несет риск. Но, если вы все посчитали верно, сразу 
запустили в дело объект, то при удачном сезоне вы погасите кредитные обязательства, 
получите больше прибыли и порадуетесь кратному увеличению активов.

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Совместно с Министерством экономического развития РК для поддержки малого 

и среднего бизнеса на территории полуострова Фондом разработан микрозаём «Вы-
годный».

Сумма микрозайма — от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Срок предоставления — от 6 месяцев до 2 лет.
Процентная ставка — 3,75% годовых.
Обеспечение: до 500 тысяч — поручительство, свыше 500 тысяч — залог.
Целевое назначение — приобретение основных и/или пополнение оборотных 

средств.
Узнать обо всех правилах и условиях предоставления микрозаймов вы можете на 

официальном сайте Фонда микрофинансирования mikrofinrk.ru или по телефонам: 
+7-978-211-50-00; +7-978-211-60-00.

ПОМОЩЬ ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ ФОНДА 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельных участков: с КН 90:14:100101:28, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Окунев-
ка, ул. Крупской, 56 и с КН 90:14:100101:27, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Окунев-
ка, ул. Крупской, 56   выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аушев Руслан Баширович почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Москва, Перерва ул, д 28, кв 188. тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "20" декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "04" декабря 2022 г. по "20" декабря 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участи, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:100101:628 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 60а; 90:14:100101:627 
– Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 60а; 90:14:100101:449 – Республика Крым, 
Черноморский р-н, с Окуневка, ул Крупской, д 54; 90:14:100101:447 – Республика Крым, Черноморский р-н, с 
Окуневка, ул Крупской, д 54.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Кировский", является Кузьмичев Роман Геннадиевич, почтовый адрес: 296447, Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 48; телефон +7 (978) 855-51-40.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:030601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Кировский", в лоте 68, пай № 621.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 НОЯБРЯ
СУББОТА

19 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 НОЯБРЯ

+6°    +13° +3°    +8° +6°    +13° +10°     +11°

ВТОРНИК
22 НОЯБРЯ

С 19 по 22 ноября — небольшие геомагнитные возмущения.

У Л Ы Б Н И С Ь

ИП Овчаров И.М.
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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  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
Заключение о результатах общественных обсуждений от «14» ноября 2022 г.

по проекту планировки и проекту межевания территории «Развитие курортной инфраструктуры 
с. Межводное, Черноморского района Республики Крым, путем создания 

спортивно-туристической базы пляжных видов спорта «Парус»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 11.10.2022 № 35 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории «Развитие курортной инфраструктуры с. Межводное, Черномор-
ского района Республики Крым, путем создания спортивно-туристической базы пляжных видов спорта «Парус».

Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории «Развитие курорт-
ной инфраструктуры с. Межводное, Черноморского района Республики Крым, путем создания спортивно-ту-
ристической базы пляжных видов спорта «Парус (далее — документация по планировке территории), про-
водятся 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, По-
ложением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам 
в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  
Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 
13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях: 3.
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний: Протокол 
общественных обсуждений от 07.11.2022 по проекту планировки и проекту межевания территории «Развитие 
курортной инфраструктуры с. Межводное, Черноморского района Республики Крым, путем создания спортивно-
туристической базы пляжных видов спорта «Парус».

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

№ п/п Замечание/ Предложения

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
о целесообразности или 

нецелесообразности учёта 
внесенных участниками 

общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
предложений и замечаний  

1

Границы элементов планировочной структуры в проекте установлены 
неверно. Виды элементов планировочной структуры установлены при-
казом Минстроя РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении 
видов элементов планировочной структуры». В данном случае проек-
тируемая территория располагается в одном элементе планировочной 
структуры (квартале) с земельными участками с КН 90:14:070101:9717, 
90:14:070101:9718, 90:14:070101:9719, 90:14:070101:72, 90:14:070601:1, 
90:14:070601:2, 90:14:070601:16 и 90:14:070101:10174. 
В проекте планировки и проекте межевания территории должны 
быть скорректированы границы элемента планировочной структуры 
(квартала), в который должны быть включены близлежащие земель-
ные участки.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

2

Красные линии в проекте установлены неверно. Согласно ст. 1 Гра-
достроительного кодекса РФ красные линии — линии, которые обо-
значают границы территорий общего пользования и подлежат уста-
новлению, изменению или отмене в документации по планировке 
территории. 
Земельные участки с КН 90:14:070101:9717, 90:14:070101:9718, 
90:14:070101:9719, 90:14:070101:72, 90:14:070601:1, 90:14:070601:2, 
90:14:070601:16 и 90:14:070101:10174 не относятся к территориям обще-
го пользования, поэтому красная линия, планируемая в проекте по смеж-
ной границе образуемого участка ЗУ1 и вышеперечисленных существу-
ющих земельных участков, является некорректной.
Скорректировать красные линии с учетом определения красных ли-
ний, содержащегося в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

3

В проекте планировки территории отсутствует информация о соот-
ветствии параметров проектируемой застройки требованиям РНГП 
РК.
Дополнить проект сведениями о соответствии параметров про-
ектируемой застройки требованиям РНГП РК.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

4

В перечне нормативно-правовых актов указаны недействующие до-
кументы, например, СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утратившие силу с 01.10.2001 года.
Актуализировать перечень нормативных правовых актов.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

5

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны 
включать в себя схему, отображающую местоположение существу-
ющих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам (требования п. 8 ч. 4 ст. 42 Градостро-
ительного кодекса РФ). Через проектируемую территорию проходит 
грунтовая дорога, используемая местными жителями и туристами для 
проезда к береговой линии Черного моря. В проекте планировки и ме-
жевания территории возможность беспрепятственного прохода и про-
езда через проектируемую территорию туристов и местных жителей 
ограничена.
Необходимо обеспечить возможность беспрепятственного прохода 
и проезда через проектируемую территорию туристов и местных 
жителей посредством установления сервитута или посредством 
установления красных линий. Границы планируемых публичных серви-
тутов для прохода или проезда через земельный участок, в том числе 
в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе, необходимо отобразить 
на чертеже межевания территории в составе основной части про-
екта межевания территории.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

6

В случае образования земельного участка ЗУ1 в границах, определен-
ных в проекте межевания территории, доступ к существующим земель-
ным участкам 90:14:070101:9717, 90:14:070101:9718, 90:14:070101:9719 
и 90:14:070101:72 будет невозможен.
Необходимо обеспечить возможность беспрепятственного прохода и 
проезда через проектируемую территорию к существующим земель-
ным участкам 90:14:070101:9717, 90:14:070101:9718, 90:14:070101:9719 
и 90:14:070101:72 посредством установления сервитута или посред-
ством установления красных линий. Границы планируемых публичных 
сервитутов для прохода или проезда через земельный участок, в том 
числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объ-
екту общего пользования и его береговой полосе, необходимо отобра-
зить на чертеже межевания территории в составе основной части 
проекта межевания территории.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

7
Разделы тома 1 не соответствуют указанным в содержании тома 1.
Откорректировать содержание тома 1.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

8
Разделы тома 2 не соответствуют указанным в содержании тома 2.
Откорректировать содержание тома 2.

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собствен-
ников земельных участков

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

№ п/п Замечание/ Предложения

Рекомендации организатора 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний о 

целесообразности или нецеле-
сообразности учёта внесенных 

участниками общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний предложений и 

замечаний  

1 - Прошу включить в протокол общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания территории «Развитие ку-
рортной инфраструктуры с. Межводное, Черноморского района Респу-
блики Крым, путем создания спортивно- туристической базы пляжных 
видов спорта «Парус» (далее — проект), следующее замечание. 

Мне на праве частной собственности принадлежат зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 90:14:070101:9718, 
90:14:070101:9719 и 90:14:070101:9717. Вышеперечисленные зе-
мельные участки имеют вид разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства». В границах земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:070101:9717 располагается 
жилой дом (кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства 90:14:070101:10232). В границах земельных участков с када-
стровыми номерами 90:14:070101:9718 и 90:14:070101:9719 завер-
шается строительство индивидуальных жилых домов. 

В п.1 проекта указано, что проектные решения соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья лю-
дей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных про-
ектной документацией мероприятий. Однако, это не соответствует 
действительности. 

В проекте указано, что в перспективе, согласно «Генерального 
плана муниципального образования - Межводненское сельское по-
селение Черноморского района», утвержденного Решением №1059 
от 05.10.2018г 115-го заседания сессии 1-го созыва Черноморского 
районного совета Республики Крым, планируется строительство 
централизованной хозяйственно-бытовой канализации, к которой 
возможно будет присоединить и отвод стоков от проектируемой 
спортивно-туристической базы. Однако, в проекте отсутствует про-
ект строительства канализации, отвода стоков, сроки такого строи-
тельства не указаны. Из данного проекта невозможно определить 
соответствие будущей канализации санитарным нормам.

В рамках проекта предусматривается строительство подъездной 
автодороги, однако из данного проекта невозможно установить место 
ее расположения, что исключает возможность оценить соответствие 
проектируемого строительства требованиям, предъявляемым к авто-
дорогам. 

Кроме того проектом не предусмотрено сервитутов, тогда как 
п.4 статьи 23 Земельного кодекса РФ предусмотрено установление 
публичного сервитута для прохода или проезда через земельный уча-
сток, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе. 

Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации «По-
лоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов об-
щего пользования составляет двадцать метров, за исключением бере-
говой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров». Береговая полоса 
моря не отражена в проекте. 

Кроме того, формированием проекта земельного участка нару-
шаются мои права, так как при образовании земельного участка будет 
отсутствовать проезд/проход к принадлежащим мне земельным участ-
кам, жилому дому, что исключает возможность собственника земель-
ного участка (объекта недвижимости) реализовать свое право поль-
зования участками, жилым домом, что прямо запрещено Земельным 
кодексом Российской Федерации (стр.35 проекта «Чертеж планировки 
территории»). 

Учитывая то, что проектируемая территория располагается в 
границах водоохранной зоны, частично в границе прибрежной за-
щитной береговой полосы Черного моря, в соответствии с ч. ч. 1, 2 
ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» при территориальном 
планировании, градостроительном зонировании, планировке террито-
рии, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении 
иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных 
биоресурсов и среды их обитания. 

Учесть предложение, с целью 
соблюдения прав собственни-
ков земельных участков

Указанная деятельность осуществляется только по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти рыболовства в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2013 № 384 утверждены Правила согласования Федераль-
ным агентством по рыболовству, строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, внедрения новых техноло-
гических процессов и осуществление иной деятельности, оказы-
вающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания. В проекте отсутствует данная информация, проведение 
строительных и иных работ в водоохранных зонах в отсутствие со-
гласований на проведение данных работ не допустимо.

Учитывая вышеизложенное, прошу в утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории «Развитие курорт-
ной инфраструктуры с. Межводное, Черноморского района Респу-
блики Крым, путем создания спортивно-туристической базы пляж-
ных видов спорта «Парус» отказать.

2 Предусмотреть в проекте ДПТ, проходы, разворотные площадки к 
земельным участкам с кадастровыми номерами 90:14:070601:2, 
90:14:070601:1, 90:14:070101:72.

Учесть предложение, с 
целью соблюдения прав 
собственников земельных 
участков

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
С целью соблюдения прав собственников земельных участков направить настоящее заключение ООО 

«ПАРУС» для корректировки представленной документации по планировке территории согласно представлен-
ным замечаниям (предложениям).

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                           Э. И. Умеров        
  

Секретарь комиссии:                                                                                                              Ю. О. Шалунова

Члены комиссии:                                                                                                                       Э. Э-А. Асманова
                                                                                                                                                    С. И. Селямиева
                                                                                                                                                     Л. Л. Шейхаметова
                                                                                                                                                     Н. В. Гебешт
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Заключение о результатах общественных обсуждений от «14» ноября 2022 г.
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

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

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 20.10.2022 № 36 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков».

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Черноморского района Республи-
ки Крым:

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);

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);

проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам 
в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  
Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 
13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проектам постановлений:  

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);

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);

от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуж-
дений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 14.11.2022 по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений, опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                           Э. И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                Э. Э.-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                                              Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                    Н. В. Гебешт
                                                                                                                                                            Л. Л. Шейхаметова
                                                                                                                                                    С. И. Селямиева 
                                                                                                                                                    А. Н. Иванов

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
60 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
15 ноября 2022 года                                    пгт Черноморское                                                         № 852 

О внесении изменений в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва от 18 мая 2022 года № 726 «О направлении собственных 

финансовых средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
для осуществления переданных отдельных государственных полномочий 

по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Руководствуясь статьей  86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом  26 статьи 10 Федерального закона от  29 ноября   2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Зако-
ном Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», частью 6 статьи 22 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Порядком использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденным реше-
нием  51 (внеочередного) заседания  Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 18 мая 2022 
года № 725, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва от 18 мая 2022 года № 726 «О направлении собственных финансовых средств бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» следующие из-
менения:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Направить в 2022 году собственные финансовые средства бюджета муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 5 146 304,00 рубля.».

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).
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

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

15 ноября 2022 года                             пгт Черноморское                                                    № 853
О внесении изменений в решение 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам 

 в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым» 

В целях определения порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского 
А.Д. от 21.10.2022 № 3127/02-25,

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

созыва от 13 июля 2018 года № 1010 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым» (далее — решение) следующие изменения:

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

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

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

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

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

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов рай-
онного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 ноября 2022 года                                    пгт Черноморское                                                       № 854
Об утверждении Порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации 

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», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Михайловского А.Д. от 19.10.2022 № 3100/02-33,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации муници-

пального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

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

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

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

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

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов рай-
онного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 ноября 2022 года                          пгт Черноморское                                                 № 858
О внесении изменений в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 4 марта 2015 года № 155 «Об образовании в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 
при администрации Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 
марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий», пунктом 3 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 22 
декабря 2014 года № 379-1/14 «Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловского А.Д. от 07.11.2022 № 3371/02-19,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 4 марта 2015 года № 155 «Об образовании в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации Черноморского района Республики Крым» следующие изменения:

приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

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

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

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции. 

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

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов рай-
онного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 ноября 2022 года                              пгт Черноморское                                                   № 859
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»,  по-
становлением Совета министров Республики Крым от 25 октября 2022 года № 918 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 29 июля 2022 года № 539», Уставом муниципального 
образования Черноморский 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 адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 10.11.2022 № 3409/02-27,
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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» (далее — решение) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 881 292 422,22 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 240 874 907,46 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республи-
ки Крым в сумме 639 459 977,76 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 911 618 495,61 рублей;»;
в) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. дефицит районного бюджета в сумме 30 326 073,39 рубля;»; 
2) в подпункте 7.1 цифру «48 493 022,29» заменить на цифру «47 206 133,70»;
3) в пункте 10:
- в абзаце первом цифру «639 623 945,76» заменить на цифру «640 417 514,76»;
- в подпункте 10.3 цифру «568 578 954,26» заменить на цифру «569 372 523,26»;
4) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
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).
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

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

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 60 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 15 ноября 2022 года  № 859)
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 240 874 907,46

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

179 710 634,00

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

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 16 234 400,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 048 840,29

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

5 333 700,00

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

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, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением 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 оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3 537 300,00

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

2 001 630,00

1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставле-
ние права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципальных районов, 
и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

106 200,00

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

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

1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 748 818,98

1 16 07090 05 0000 140

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

0,00

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 711 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 640 417 514,76

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3 797 710,00

2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

1 931 400,00

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

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 61 289 744,50

2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

17 866 005,99

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

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

2 442 322,78

2 02 29999 05 0007 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(на выполнение работ по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральные планы поселений 
Черноморского района Республики Крым для внесения 
сведений о границах населенных пунктов муниципаль-
ных образований Республики Крым в Единый государ-
ственный реестр недвижимости)

6 329 391,75

2 02 29999 05 0008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 
выполнение работ по подготовке и внесению сведений о 
границах территориальных зон, определенных Правила-
ми землепользования и застройки муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым)

5 214 499,73

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

20 904 735,64

2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 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 единов-
ременные компенсационные выплаты учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

1 000 000,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 569 372 523,26

2 02 30024 05 1200 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (в сфере архивного дела)

459 264,00

2 02 30024 05 1300 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (полномочия по опеке и попечительству)

1 837 151,00

2 02 30024 05 0001 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (полномочия по созданию и 
организации деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

918 575,00

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

30 715,00

2 02 30024 05 0003 150

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

112 401,00

2 02 30024 05 9001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (на осуществление полномочий по 
предоставлению ежемесячной помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей и при-
нятым в приемную семью, денежного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям) 

47 948 762,00

2 02 30024 05 9002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере социальной защиты населения, 
опеки и попечительства в отношении граждан, признан-
ных судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными, опеки и попечительства имущества граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими)

7 807 893,00

2 02 30024 05 9003 150

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

3 726 984,42

2 02 30024 05 9013 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер соци-
альной 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 категорий граждан на 
авто-, электро-, и железнодорожном транспорте

485 724,00

2 02 30024 05 9018 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации (на обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступ-
ного 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 инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан

500 570,00

2 02 30024 05 9022 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на социальное пособие на погребение

269 372,04

2 02 30024 05 9027 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации (на обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

336 828 511,62

2 02 30024 05 9030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на осуществление отдельных 
государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев)

464 550,00

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

20 256 210,40

2 02 35220 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "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 попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

3 663 396,00

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

1 635 242,00
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2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

163 295,00

2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

3 705 741,00

2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных 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 ремонт общего иму-
щества 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 предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам, проживающим в сельской местно-
сти и работающим в муниципальных образовательных 
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 бюдже-
там муниципальных районов на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000 000,00

2 02 40014 05 0001 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (полномочия в сфере культуры и 
библиотечного обслуживания населения)

249 714,00

2 02 40014 05 0002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (полномочия по владению, рас-
поряжению, пользованию имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности сельских поселений)

273 845,00

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

433 978,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 881 292 422,22

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 60 (внеочередного) заседания    
Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 15 ноября 2022 года № 859)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2022 год

Наименование ГРБС Код 
раздела

Код 
подраздела 

Код целевой 
статьи

Код вида 
группы 

расходов
Сумма, 
рублей

Черноморский районный совет Ре-
спублики Крым

811 4 674 900,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

811 01 4 625 673,65

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

811 01 02 1 276 373,00

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Респу-
блики Крым, в рамках непрограмм-
ных  расходов

811 01 02 22 0 00 00000 1 276 373,00

Обеспечение деятельности Пред-
седателя Черноморского районного 
совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 00000 1 276 373,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления рас-
ходов "Обеспечение деятельности 
Председателя Черноморского рай-
онного совета Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 00110 1 247 776,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

811 01 02 22 1 00 00110 100 1 247 776,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспече-
ние деятельности Председателя 
Черноморского районного совета 
Республики Крым"

811 01 02 22 1 00 00190 28 597,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

811 01 03 3 349 300,65

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Респу-
блики Крым, в рамках непрограмм-
ных  расходов

811 01 03 22 0 00 00000 3 349 300,65

Обеспечение деятельности Аппа-
рата Черноморского районного со-
вета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 00000 3 349 300,65

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления рас-
ходов "Обеспечение деятельности 
Аппарата Черноморского районного 
совета Республики Крым"

811 01 03 22 2 00 00110 2 980 299,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

811 01 03 22 2 00 00110 100 2 980 299,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение 
деятельности Аппарата Черномор-
ского районного совета Республики 
Крым"

811 01 03 22 2 00 00190 369 001,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

811 07 05 10 000,00

Обеспечение деятельности Черно-
морского районного совета Респу-
блики Крым, в рамках непрограмм-
ных  расходов

811 07 05 22 0 00 00000 10 000,00

Обеспечение деятельности Аппа-
рата Черноморского районного со-
вета Республики Крым

811 07 05 22 2 00 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммного на-
правления расходов "Обеспечение 
деятельности Аппарата Черномор-
ского районного совета Республики 
Крым"

811 07 05 22 2 00 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
выплат

811 10 01 29 2 00 00000 39 227,29

Обеспечение социальных выплат 
гражданам

811 10 01 29 2 06 00000 39 227,29

Расходы на выплату пенсии за вы-
слугу лет муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым

811 10 01 29 2 06 10100 39 227,29

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Администрация Черноморского 
района Республики Крым

812 125 398 031,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

812 01 47 751 114,52

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

812 01 04 27 179 364,60

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

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

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения функций, возло-
женных на администрацию Черно-
морского района Республики Крым"

812 01 04 13 0 01 00000 23 536 929,60

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

812 01 04 13 0 01 00190 100 119 205,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 01 04 13 0 01 00190 200 1 830 548,89

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

Основное мероприятие "Осу-
ществление переданных органам 
местного самоуправления Респу-
блики Крым отдельных государ-
ственных полномочий Республики 
Крым"

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

Расходы на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий Республики Крым в сфере 
архивного дела

812 01 04 13 0 02 71200 459 264,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
Республики Крым по опеке и попе-
чительству в отношении несовер-
шеннолетних

812 01 04 13 0 02 71300 1 837 151,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
Республики Крым по созданию и 
организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

812 01 04 13 0 02 71500 918 575,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Основное мероприятие "Осущест-
вление переданных полномочий 
по вопросам местного значения по 
владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
сельских поселений

812 01 04 13 0 04 00000 273 845,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления

812 01 04 13 0 04 00110 219 076,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

812 01 04 13 0 04 00190 54 769,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Разви-
тие архивного дела в муниципаль-
ном образовании Черноморский 
район Республики Крым"

812 01 04 14 0 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние нормативных условий хранения 
архивных документов"

812 01 04 14 0 01 00000 100 000,00

Расходы на обеспечение норматив-
ных условий хранения архивных 
документов

812 01 04 14 0 01 23500 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 функ-
ционированию объектов муници-
пальной собственности

812 01 04 29 2 02 00000 53 600,00

Расходы, связанные с исполнением 
судебных 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 
органов 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 
заседатели 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 (му-
ниципальных) нужд

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

Резервные фонды 812 01 11 290 550,92

Резервный фонд администрации 
Черноморского района Республики 
Крым

812 01 11 21 0 00 00000 290 550,92

Расходы за счет резервного фон-
да администрации 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 во-
просы

812 01 13 20 117 904,00

Муниципальная программа "Функ-
ционирование администрации 
Черноморского района Республики 
Крым и ее структурных подразде-
лений"

812 01 13 13 0 00 00000 30 715,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление переданных органам мест-
ного самоуправления Республики 
Крым отдельных государственных 
полномочий Республики Крым"

812 01 13 13 0 02 00000 30 715,00

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере админи-
стративной ответственности

812 01 13 13 0 02 71400 30 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреж-
дений по обслуживанию органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым, в 
рамках непрограммных расходов

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

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере административ-
но-хозяйственного обслуживания 
органов местного самоуправления

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений, в рамках 
непрограммных направлений рас-
ходов "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере администра-
тивно-хозяйственного обслужива-
ния органов местного самоуправ-
ления"

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере управления му-
ниципальными закупками органов 
местного самоуправления

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений, в рамках 
непрограммных направлений рас-
ходов "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере управления 
муниципальными закупками орга-
нов местного самоуправления"

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 00000 1 204 483,36

Осуществление прочих расходов и 
выплат

812 01 13 29 2 00 00000 1 204 483,36

Обеспечение мероприятий по функ-
ционированию объектов муници-
пальной собственности

812 01 13 29 2 02 00000 697 855,36

Расходы, связанные с капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и при-
ведением в надлежащее состо-
яние объектов муниципальной 
собственности

812 01 13 29 2 02 00910 673 378,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы, связанные с исполнением 
судебных актов

812 01 13 29 2 02 99100 24 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Реализации мероприятий в сфере 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым

812 01 13 29 2 08 00000 450 000,00

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 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

812 01 13 29 2 08 81100 200 450 000,00

Обеспечение взаимодействия му-
ниципального образования Черно-
морский район Республики Крым с 
различными учреждениями и орга-
низациями

812 01 13 29 2 09 00000 56 628,00

Расходы на уплату ежегодного 
членского взноса в Ассоциацию 
"Совет муниципальных образова-
ний Республики 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 БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 03 5 784 175,41

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

812 03 10 5 602 725,85

Муниципальная программа "По-
строение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный 
город" в муниципальном образова-
нии Черноморский район Республи-
ки Крым"

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

Расходы на мероприятия по созда-
нию комплексной системы автома-
тизации ЕЦОР

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Обе-
спечение мероприятий по граждан-
ской обороне, безопасности жизне-
деятельности, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном 
образовании Черноморский район 
Республики Крым"

812 03 10 09 0 00 00000 980 955,72
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Основное мероприятие "Формиро-
вание и поддержание материаль-
ных резервов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций"

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 (му-
ниципальных) нужд

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

Основное мероприятие "Разработ-
ка планов действия при чрезвычай-
ных ситуациях и гражданской обо-
роны муниципального образования 
Черноморский район"

812 03 10 09 0 02 00000 86 667,00

Расходы, связанные с разработкой 
планов действий при чрезвычайных 
ситуациях и гражданской обороне 
муниципального образования Чер-
номорский район

812 03 10 09 0 02 21675 86 667,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Основное мероприятие "Иные ме-
роприятия в сфере противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне"

812 03 10 09 0 03 00000 694 288,72

"Создание и содержание системы 
оповещения населения "

812 03 10 09 0 03 21678 694 288,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

812 03 14 181 449,56

Муниципальная программа "О 
профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

812 03 14 07 0 00 00000 181 449,56

Расходы на обеспечение антитер-
рористической защищенности и 
безопасности административных 
зданий Черноморского района

812 03 14 07 0 00 27010 181 449,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 несовер-
шеннолетних 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 "Функ-
ционирование администрации 
Черноморского района Республики 
Крым и ее структурных подразде-
лений"

812 04 05 13 0 00 00000 464 550,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление переданных органам мест-
ного самоуправления Республики 
Крым отдельных 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 (му-
ниципальных) 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 
выплат

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

Реализации мероприятий в сфере 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым

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

Расходы, связанные с осущест-
влением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тари-
фам по муниципальным маршру-
там на территории муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым.

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

812 04 09 35 038 664,88

Муниципальная программа «Осу-
ществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым»

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

Подпрограмма "Обеспечение ме-
роприятий в рамках заключенных 
соглашений по передаче части 
полномочий в сфере дорожной де-
ятельности"

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

Расходы на финансовое обеспече-
ние мероприятий по осуществле-
нию сельскими поселениями части 
переданных полномочий в сфере 
дорожной деятельности, 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 автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного 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 нацио-
нальной экономики

812 04 12 13 551 464,71

Муниципальная программа "Обе-
спечение районных мероприятий 
на территории муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

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

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Обе-
спечение районных мероприятий 
на территории муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Обе-
спечение градостроительной де-
ятельности муниципального об-
разования Черноморский район 
Республики Крым"

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

Расходы на выполнение меропри-
ятий для формирования градо-
строительных планов земельных 
участков

812 04 12 15 0 00 25200 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы на выполнение работ по 
подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральные пла-
ны поселений и городских округов 
Республики Крым для внесения 
сведений о границах населенных 
пунктов муниципальных образо-
ваний Республики Крым в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Расходы на выполнение работ по 
подготовке и внесению сведений 
о границах территориальных зон, 
определенных Правилами земле-
пользования и застройки муници-
пальных образований Республики 
Крым

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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 му-
ниципального образования Черно-
морский район Республики Крым с 
различными учреждениями и орга-
низациями

812 05 01 29 2 09 00000 47 700,16

Расходы на оплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

812 05 01 29 2 09 97200 47 700,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 2 460 947,25

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

812 07 05 77 213,92

Муниципальная программа "Функ-
ционирование администрации 
Черноморского района Республики 
Крым и ее структурных подразде-
лений"

812 07 05 13 0 00 00000 77 213,92

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения функций, 
возложенных на администрацию 
Черноморского района Республики 
Крым"

812 07 05 13 0 01 00000 77 213,92

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

812 07 05 13 0 01 00190 77 213,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области образо-
вания

812 07 09 2 383 733,33

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

812 07 09 01 0 00 00000 2 383 733,33

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в муниципальном об-
разовании Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы"

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

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры системы общего 
образования"

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

Расходы на приобретение специ-
ализированного автотранспорта и 
оборудования для транспортировки 
продуктов питания

812 07 09 01 2 02 21400 2 383 733,33
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 13 143 909,36

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 
выплат

812 10 01 29 2 00 00000 270 813,36

Обеспечение социальных выплат 
гражданам

812 10 01 29 2 06 00000 270 813,36

Расходы на выплату пенсии за вы-
слугу лет муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым

812 10 01 29 2 06 10100 270 813,36

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Охрана семьи и детства 812 10 04 12 473 096,00

Муниципальная программа "Про-
филактика и предупреждение соци-
ального сиротства детей на терри-
тории муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым"

812 10 04 19 0 00 00000 12 473 096,00

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа"

812 10 04 19 0 01 00000 12 473 096,00

Расходы, связанные с предостав-
лением жилых помещений детям 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

812 10 04 19 0 01 40820 5 146 304,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

812 10 04 19 0 01 40820 400 5 146 304,00

Расходы на мероприятия по предо-
ставлению жилых помещений де-
тям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

812 10 06 400 000,00

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

Поддержка социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций

812 10 06 29 1 00 00000 400 000,00

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 10 06 29 1 01 00000 400 000,00

Расходы на финансовую поддержку 
некоммерческих организаций (за 
исключением муниципальных уч-
реждений)

812 10 06 29 1 01 60100 400 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

812 12 4 635 505,00

Телевидение и радиовещание 812 12 01 2 043 700,00

Муниципальная программа "Разви-
тие информационного общества в 
муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым"

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

Подпрограмма "Развитие телевиде-
ния на территории муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

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

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятель-
ности учреждений сферы телеви-
дения"

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы телевиде-
ния

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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 "Разви-
тие информационного общества в 
муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым"

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

Подпрограмма "Развитие печатных 
средств массовой информации в 
муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым"

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

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

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы печатных 
средств массовой информации

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Расходы на возмещение затрат по 
организации льготной подписки на 
печатные издания

812 12 02 05 1 01 00630 492 855,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Контрольно-счётный орган муни-
ципального образования Черно-
морский район Республики Крым

813 2 223 840,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

813 01 2 223 840,00

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

813 01 06 2 223 840,00

Функционирование Контрольно-
счетного органа муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым, в рамках непро-
граммных расходов

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

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым

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

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления, в рам-
ках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетного орга-
на муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым"

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в рамках непрограммного направле-
ния расходов "Обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

813 01 06 26 1 00 00190 276 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Осуществление переданных полно-
мочий по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю в 
соответствии с заключенными со-
глашениями

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 со-
глашениями"

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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммного 
направления расходов "Осущест-
вление переданных полномочий 
по внешнему муниципальному 
финансовому контролю в соот-
ветствии с заключенными согла-
шениями"

813 01 06 26 2 00 00190 86 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Финансовое управление админи-
страции Черноморского района 
Республики Крым

814 15 959 955,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

814 01 5 316 383,00

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

814 01 06 5 316 383,00

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

814 01 06 20 0 00 00000 5 316 383,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функции управле-
ния в сфере финансов и бюджета, 
возложенных на структурное под-
разделение администрации Черно-
морского района Республики Крым"

814 01 06 20 0 01 00000 5 316 383,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления

814 01 06 20 0 01 00110 5 009 063,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

814 01 06 20 0 01 00110 100 5 009 063,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

814 01 06 20 0 01 00190 307 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
подготовка

814 02 03 1 635 242,00

Реализация функций федеральных 
органов государственной власти

814 02 03 23 0 00 00000 1 635 242,00
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Межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

814 02 03 23 0 01 00000 1 635 242,00

Субвенции на осуществление пер-
вичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселе-
ний 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, 
переподготовка и повышение 
квалификации

814 07 05 8 330,00

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

814 07 05 20 0 00 00000 8 330,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения функции управ-
ления в сфере финансов и бюдже-
та, возложенных на структурное 
подразделение 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 (му-
ниципальных) нужд

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14 9 000 000,00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

814 14 01 9 000 000,00

Муниципальная программа "Управ-
ление финансами муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

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

Повышение уровня самообеспечен-
ности сельских поселений Черно-
морского района РК

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

Дотация из районного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 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 Черно-
морского района Республики 
Крым

815 608 041 786,12

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 586 826 464,72

Дошкольное образование 815 07 01 113 090 379,59

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

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

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

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

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дошкольного образования детей и 
мероприятия по их развитию"

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

Расходы на организацию питания 
детей льготной категории, в учреж-
дения дошкольного образования

815 07 01 01 1 01 00390 154 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы дошкольно-
го образования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры системы дошколь-
ного образования"

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

Расходы на модернизацию отопи-
тельной системы учреждений сфе-
ры дошкольного образования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обустройство детских 
групповых площадок

815 07 01 01 1 02 00550 209 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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 
образования

815 07 01 01 1 02 00790 150 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам дошкольного 
образования"

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

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим 
работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в 
муниципальных организациях до-
школьного 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 организа-
циям

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

Общее образование 815 07 02 448 459 812,13

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

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

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в муниципальном об-
разовании Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы"

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

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
общего образования детей и меро-
приятия по их развитию"

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

Расходы на организацию питания 
детей льготной категории, в учреж-
дениях общего образования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы общего об-
разования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обеспечение меропри-
ятий по летнему оздоровлению 
детей

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных обра-
зовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры системы общего 
образования"

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

Расходы на модернизацию отопи-
тельной системы общеобразова-
тельных учреждений

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы, связанные с оснащени-
ем пищеблоков, приобретением, 
установкой и функционированием 
технологического пищевого обору-
дования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы, направленные на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции по объектам образовательных 
учреждений сферы общего обра-
зования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 01 2 02 00790 600 7 400 000,00
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Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведени-
ем в надлежащее состояние объ-
ектов образовательных учреждений 
сферы общего образования

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Расходы на приобретение специ-
ализированного автотранспорта и 
оборудования для транспортировки 
продуктов питания

815 07 02 01 2 02 21400 259 087,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 02 01 2 02 21400 600 259 087,80

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам общего обра-
зования"

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

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим 
работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в му-
ниципальных организациях общего 
образования, расположенных в 
сельской местности

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Основное мероприятие "Региональ-
ный проект "Современная школа"

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

Расходы на осуществление еди-
новременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек Республики 
Крым

815 07 02 01 2 E1 52560 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 02 01 2 E1 52560 600 1 000 000,00

Основное мероприятие "Реали-
зация регионального проекта, на-
правленного на достижение феде-
рального 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 02 01 2 E2 50970 600 3 150 000,00

Дополнительное образование де-
тей

815 07 03 14 406 698,00

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

815 07 03 01 0 00 00000 8 409 931,00

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования муниципаль-
ного образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-
2025 годы"

815 07 03 01 3 00 00000 8 409 931,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дополнительного образования де-
тей в сфере детского и юношеско-
го творчества и мероприятия по их 
развитию"

815 07 03 01 3 01 00000 8 301 931,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы дополни-
тельного образования

815 07 03 01 3 01 00590 6 450 381,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 03 01 3 01 00590 600 6 450 381,00

Расходы на обеспечение функцио-
нирования системы персонифици-
рованного финансирования допол-
нительного образования детей

815 07 03 01 3 01 0П590 1 851 550,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 03 01 3 01 0П590 600 1 851 550,00

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам дополнительно-
го образования"

815 07 03 01 3 02 00000 108 000,00

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим 
работникам, проживающим в 
сельской местности и работаю-
щим в муниципальных организа-
циях дополнительного образова-
ния, расположенных в сельской 
местности

815 07 03 01 3 02 71310 108 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Черноморском районе Республики 
Крым на 2018-2025 годы"

815 07 03 02 0 00 00000 5 996 767,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры 
и спорта "

815 07 03 02 0 01 00000 5 533 767,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере 
дополнительного образования по 
физической культуре и спорту

815 07 03 02 0 01 00590 5 533 767,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

815 07 03 02 0 01 00590 600 5 533 767,00

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам дополнительно-
го образования 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 
электроэнергии педагогическим 
работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в му-
ниципальных организациях допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, рас-
положенных в сельской местности

815 07 03 02 0 03 71310 63 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры сферы физиче-
ской культуры и спорта"

815 07 03 02 0 04 00000 400 000,00

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведени-
ем в надлежащее состояние объ-
ектов сферы физической культуры 
и спорта

815 07 03 02 0 04 00920 400 000,00

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

815 07 03 02 0 04 00920 600 400 000,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

815 07 05 10 000,00

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

815 07 05 01 0 00 00000 10 000,00

Подпрограмма "Реализация функций 
по руководству и управлению в сфе-
ре образования, молодежи и спорта"

815 07 05 01 4 00 00000 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения функции управ-
ления в сфере образования, мо-
лодежи и спорта, возложенных на 
структурное подразделение адми-
нистрации Черноморского района 
Республики Крым"

815 07 05 01 4 01 00000 10 000,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

815 07 05 01 4 01 00190 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 05 01 4 01 00190 200 10 000,00

Молодежная политика 815 07 07 360 000,00

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

815 07 07 03 0 00 00000 360 000,00

Обеспечение возможностей для 
формирования социально актив-
ной, здоровой личности — патриота 
Крыма, гражданина России

815 07 07 03 0 00 21730 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Мероприятия по поддержке талант-
ливой и инициативной молодежи, 
вовлечение молодежи в социаль-
ную практику

815 07 07 03 0 00 21740 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 07 03 0 00 21740 200 290 000,00

Другие вопросы в области образования 815 07 09 10 499 575,00

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

815 07 09 01 0 00 00000 10 499 575,00

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в муниципальном об-
разовании Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы"

815 07 09 01 2 00 00000 75 600,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
общего образования детей и меро-
приятия по их развитию"

815 07 09 01 2 01 00000 75 600,00

Расходы на выплату стипендии гла-
вы администрации Черноморского 
района Республики Крым одарен-
ным учащимся 10-11 классов обще-
образовательных учреждений

815 07 09 01 2 01 00510 75 600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

815 07 09 01 2 01 00510 300 75 600,00

Подпрограмма "Реализация функ-
ций по руководству и управлению 
в сфере образования, молодежи и 
спорта"

815 07 09 01 4 00 00000 10 423 975,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения функции управ-
ления в сфере образования, мо-
лодежи и спорта, возложенных на 
структурное подразделение адми-
нистрации Черноморского района 
Республики Крым"

815 07 09 01 4 01 00000 3 844 879,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления

815 07 09 01 4 01 00110 3 679 379,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

815 07 09 01 4 01 00110 100 3 679 379,00
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Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

815 07 09 01 4 01 00190 165 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

815 07 09 01 4 01 00190 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 "Реализа-
ция финансово-хозяйственного и 
методического обеспечения учреж-
дений сферы образования"

815 07 09 01 4 02 00000 6 579 096,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы финансо-
во-хозяйственного и методического 
обеспечения образовательных уч-
реждений

815 07 09 01 4 02 00590 6 579 096,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

815 07 09 01 4 02 00590 100 6 260 896,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 20 743 321,40

Охрана семьи и детства 815 10 04 20 743 321,40

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

815 10 04 01 0 00 00000 20 630 920,40

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

815 10 04 01 1 00 00000 20 256 210,40

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дошкольного 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 
образовательные программы до-
школьного образования в органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

815 10 04 01 1 01 71480 20 256 210,40

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

815 10 04 01 1 01 71480 300 20 256 210,40

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

815 10 04 01 2 00 00000 374 710,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
общего образования детей и меро-
приятия по их развитию"

815 10 04 01 2 01 00000 374 710,00

Расходы на компенсацию питания 
отдельных категорий учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих статус обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, получающие образова-
ние на дому

815 10 04 01 2 01 21200 224 710,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

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 ком-
плекты одежды

815 10 04 01 2 01 21300 150 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
выплат

815 10 04 29 2 00 00000 112 401,00

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

815 10 04 29 2 03 00000 112 401,00

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
по материальному и денежному 
обеспечению одеждой, обувью и 
мягким инвентарем лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образова-
тельных организациях

815 10 04 29 2 03 71340 112 401,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

815 10 04 29 2 03 71340 300 112 401,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11 472 000,00

Физическая культура 815 11 01 472 000,00

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Черноморском районе Республики 
Крым на 2018-2025 годы"

815 11 01 02 0 00 00000 472 000,00

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта "

815 11 01 02 0 02 00000 472 000,00

Расходы по обеспечению проведе-
ния мероприятий и участия по от-
расли физическая культура и спорт

815 11 01 02 0 02 21680 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21680 200 150 000,00

Расходы на обеспечение выполне-
ния календарного плана физкуль-
турных мероприятий среди населе-
ния Черноморского района

815 11 01 02 0 02 21690 322 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

815 11 01 02 0 02 21690 200 322 000,00

Отдел по вопросам развития 
сельского хозяйства админи-
страции 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 "Функ-
ционирование администрации 
Черноморского района Республики 
Крым и ее структурных подразде-
лений"

816 04 05 13 0 00 00000 1 984 650,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения функций управ-
ления в сфере развития сельского 
хозяйства, возложенных на струк-
турное подразделений администра-
ции Черноморского района Респу-
блики Крым"

816 04 05 13 0 03 00000 1 984 650,00

Расходы на оплату труда органов 
местного 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

816 04 05 13 0 03 00110 100 1 889 150,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

816 04 05 13 0 03 00190 95 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
администрации Черноморского 
района Республики Крым

817 72 011 779,61

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07 16 821 637,14

Дополнительное образование де-
тей

817 07 03 16 821 637,14

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

817 07 03 04 0 00 00000 16 821 637,14

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования детей в 
сфере искусства и культуры муни-
ципального образования Черно-
морский район Республики Крым"

817 07 03 04 3 00 00000 16 821 637,14

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятель-
ности учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искус-
ства и культуры"

817 07 03 04 3 01 00000 12 453 379,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы искусства и 
культуры

817 07 03 04 3 01 00590 12 453 379,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 07 03 04 3 01 00590 600 12 453 379,00

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам дополнительно-
го образования сферы искусства и 
культуры"

817 07 03 04 3 03 00000 198 000,00

Расходы на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим 
работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в 
муниципальных организациях до-
полнительного образования сферы 
искусства и культуры , расположен-
ных 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 
культуры (оснащение образо-
вательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств 
по видам искусств и училищ) музы-
кальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами)

817 07 03 04 3 A1 55196 4 170 258,14

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 07 03 04 3 A1 55196 600 4 170 258,14

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08 55 190 142,47

Культура 817 08 01 45 102 336,47

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

817 08 01 04 0 00 00000 45 102 336,47

Подпрограмма "Развитие клубной 
системы муниципального образо-
вания Черноморский район Респу-
блики Крым"

817 08 01 04 1 00 00000 27 090 498,00

Основное мероприятие "Совер-
шенствование и обеспечение де-
ятельности учреждений отрасли 
культуры"

817 08 01 04 1 01 00000 21 615 347,00
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы культуры

817 08 01 04 1 01 00590 21 615 347,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 1 01 00590 600 21 615 347,00

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры учреждений сфе-
ры культуры"

817 08 01 04 1 02 00000 5 475 151,00

Расходы на поддержку отрасли 
культуры для укрепления матери-
ально-технической базы учрежде-
ний сферы культуры

817 08 01 04 1 02 00880 313 600,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 1 02 00880 600 313 600,00

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведени-
ем в надлежащее состояние объ-
ектов учреждений культуры

817 08 01 04 1 02 00930 5 161 551,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 1 02 00930 600 5 161 551,00

Подпрограмма "Развитие библио-
течной системы муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

817 08 01 04 2 00 00000 18 011 838,47

Основное мероприятие "Совершен-
ствование и обеспечение деятель-
ности учреждений культуры сферы 
библиотечного обслуживания"

817 08 01 04 2 01 00000 12 283 758,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы библиотеч-
ного обслуживания

817 08 01 04 2 01 00590 12 283 758,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 2 01 00590 600 12 283 758,00

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры учреждений куль-
туры в сфере библиотечного обслу-
живания"

817 08 01 04 2 02 00000 728 080,47

Расходы на поддержку отрасли 
культуры для укрепления матери-
ально-технической базы, учрежде-
ний сферы библиотечного обслу-
живания

817 08 01 04 2 02 00880 350 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 2 02 00880 600 350 000,00

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом, ремонтом и приведени-
ем в надлежащее состояние объ-
ектов учреждений культуры сферы 
библиотечного обслуживания

817 08 01 04 2 02 00930 165 550,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 2 02 00930 600 165 550,00

Расходы на поддержку отрасли 
культуры в части комплектования 
книжных фондов библиотек

817 08 01 04 2 02 L5190 212 530,47

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

817 08 01 04 2 02 L5190 600 212 530,47

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий в рамках регио-
нального проекта "Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития 
инфраструктуры  культуры" ("Куль-
турная среда") в муниципальных 
учреждениях сферы библиотечного 
обслуживания

817 08 01 04 2 A1 00000 5 000 000,00

Расходы на создание муниципаль-
ных модельных библиотек

817 08 01 04 2 A1 54540 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 04 2 A1 54540 600 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

817 08 04 10 087 806,00

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры муниципального 
образования Черноморский район 
Республики Крым"

817 08 04 04 0 00 00000 10 087 806,00

Подпрограмма "Реализация функ-
ций по руководству и управлению в 
сфере культуры, искусства и библи-
отечного обслуживания"

817 08 04 04 4 00 00000 10 087 806,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функции управле-
ния в сфере культуры и искусства, 
возложенных на структурное под-
разделение администрации Черно-
морского района Республики Крым"

817 08 04 04 4 01 00000 965 418,00

Расходы на оплату труда органов 
местного самоуправления

817 08 04 04 4 01 00110 792 061,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

817 08 04 04 4 01 00110 100 792 061,00

Расходы на обеспечение функций 
органов 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

817 08 04 04 4 01 00190 100 87 455,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
вопросов местного значения в сфе-
ре культуры и библиотечного обслу-
живания"

817 08 04 04 4 02 00000 249 714,00

Расходы на оплату труда органов 
местного 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

817 08 04 04 4 02 00110 100 199 771,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

817 08 04 04 4 02 00190 49 943,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817 08 04 04 4 02 00190 200 49 943,00

Основное мероприятие "Реали-
зация финансово-хозяйственного 
обеспечения учреждений сферы 
культуры, искусства и библиотечно-
го обслуживания"

817 08 04 04 4 03 00000 8 872 674,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений сферы финансово-
хозяйственного обеспечения

817 08 04 04 4 03 00590 8 872 674,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

817 08 04 04 4 03 00590 100 8 589 381,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Ре-
спублики Крым

820 81 323 552,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10 81 323 552,65

Социальное обеспечение населения 820 10 03 25 566 897,65

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым"

820 10 03 10 0 00 00000 25 566 897,65

Подпрограмма "Социальное обе-
спечение населения в муниципаль-
ном образовании Черноморский 
район Республики Крым"

820 10 03 10 1 00 00000 25 566 897,65

Расходы на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

820 10 03 10 1 00 52200 1 672 172,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 52200 200 8 560,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 10 03 10 1 00 52200 300 1 663 612,00

Расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям 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 вы-
платы по льготному проезду от-
дельных 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 техни-
ческих и других средств реаби-
литации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным ка-
тегориям граждан

820 10 03 10 1 00 70860 500 570,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 10 03 10 1 00 70860 300 500 570,00

Расходы на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям 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 
погребение

820 10 03 10 1 00 71860 269 372,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 71860 200 5 995,64

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 (поддерж-
ки) отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Ре-
спублики Крым"

820 10 03 10 1 00 73860 3 726 984,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 10 03 10 1 00 73860 200 87 351,64

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 10 03 10 1 00 73860 300 3 639 632,78

Расходы на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном 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 47 948 762,00
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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
Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым"

820 10 04 10 0 00 00000 47 948 762,00

Подпрограмма "Охрана семьи и 
детства в муниципальном образо-
вании Черноморский район Респу-
блики Крым"

820 10 04 10 2 00 00000 47 948 762,00

Расходы на осуществление полно-
мочий по предоставлению ежеме-
сячной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей и принятым в приемную 
семью, денежного вознаграждения, 
причитающегося приемным роди-
телям

820 10 04 10 2 00 70820 47 948 762,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 10 04 10 2 00 70820 300 47 948 762,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

820 10 06 7 807 893,00

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан муници-
пального образования Черномор-
ский район Республики Крым"

820 10 06 10 0 00 00000 7 807 893,00

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере социальной защиты 
населения в муниципальном обра-
зовании Черноморский район Ре-
спублики Крым"

820 10 06 10 3 00 00000 7 807 893,00

Расходы на осуществление отдель-
ных государственных полномочий 
в сфере социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства 
в отношении граждан, признанных 
судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граж-
дан, признанных судом безвестно 
отсутствующими

820 10 06 10 3 00 71100 7 807 893,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

820 10 06 10 3 00 71100 100 6 857 401,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

820 10 06 10 3 00 71100 200 950 492,00

ИТОГО 911 618 495,61

С П О Р Т К О Л О Н К А

ЧЕРНОМОРСКИЕ БОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМБО 

11 ноября на базе ГБУ РСТЦ «Крым-Спорт» в городе Симферополь прош-
ли республиканские соревнования среди юношей и девушек 2008-2010 годов 
рождения, посвящённые Всероссийскому Дню самбо.

В соревнованиях 
приняли участие бо-
лее 250 спортсменов 
из Саратовской об-
ласти, города Сева-
стополь и Республи-
ки Крым.

Отметим, что 
соревнования про-
водятся с целью 
популяризации и 
развития самбо в 
Республике Крым, 
повышения уров-
ня спортивного ма-
стерства, выявле-
ния резерва, отбора 
перспективных спор-
тсменов в юноше-
скую сборную коман-
ду Республики Крым.

Черноморский район на престижных соревнованиях представили двое самбистов 
— подопечные тренеров Детско-юношеской спортивной школы Александра Криворото-
ва и Николая Наталенко.

Честь района отстаивали Максим Павленко в весовой категории 54 кг и Антон Яку-
бив в весовой категории 38 кг.

По мнению тренеров, юные спортсмены прекрасно себя проявили, продемонстри-
ровав волю к победе, а также подчеркнули, что соревнования позволили выявить ошиб-
ки, над которыми следует работать в дальнейшем.

Отметим, что Максим уступил в финале сильному борцу из Керчи и завоевал 2 
место. Для Антона это были первые серьезные соревнования, парень хоть и не занял 
призовых мест, но проявил свои борцовские качества, получил бесценный опыт и мощ-
нейший заряд энергии, двигающей к новым победам.

Напомним, что Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября.
Термин «самбо» — это акроним, который образовался от выражения «самозащита 

без оружия». Эта спортивная дисциплина появилась в 1920-х годах прошлого века. В ее 
основе использовались самые эффективные техники для защиты и нападения, взятые 
из японских боевых искусств.

День рождения самбо был выбран не случайно. 16 ноября 1938 года появился офи-
циальный документ, в котором самбо признали новым видом спорта.

Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда 
этому виду спорта исполнилось 70 лет.

Ярослава ФИЛИППОВА

Воспитание любви к своей малой родине, своему селу, знание культур-
ных традиций начинается с уважения памяти предков, с изучения истории 
родного края. 

Библиотечный специалист Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина 
совместно с библиотекарем МБОУ «Кировская средняя школа» им. Ф.П. Кухтина про-

вели час краеведения «Мой отчий край ни в чём не повторим», на котором присутство-
вали учащиеся Кировской школы. Беседа о селе Кировское началась с рассказа о том, 
что есть такое понятие «Малая Родина» и у каждого человека она своя — это место, где 
он родился и вырос. Ребята познакомились с историей села, получили сведения о ста-
рейших жителях села, и конечно же, вспомнили о прекрасном, выдающемся человеке, 
имя которого носит и библиотека, и школа — о Фёдоре Павловиче Кухтине. С восторгом 
ребята узнавали на старых фотографиях улицы, дома и здания села. В заключении 
библиотекарь призвала всех бережно относиться к нашей Малой Родине, защищать её, 
знать и хранить её историю и с гордостью говорить: «Я родился в Кировском». Каждый 
разумный человек должен знать историю своего рода, семьи, села, где он живет. Мы 
должны знать историю своей Родины. Знать не только сегодняшний день, но и прошлое 
своего края: как и чем жили наши предки, к чему стремились. Знание истории своего 
родного края даёт нам духовную силу и опору.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

ЧАС КРАЕВЕДЕНИЯ «МОЙ ОТЧИЙ КРАЙ 
НИ В ЧЁМ НЕ ПОВТОРИМ»

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

З А Г С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

За 10 месяцев текущего года в Черноморском районном отделе ЗАГС 
зарегистрировано 223 рождения. Родители 123 мальчиков и 100 девочек по-
лучили свидетельства о рождении своих детей. В отношении 32 детей уста-
новлено отцовство.

Самыми популярными среди имен для новорожденных мальчиков и девочек в Чер-
номорском районе стали следующие имена: Максим, Александр, Артём, Дамир, Ева, 
Кира, Ясмина, София.

Наряду с распространенными именами родители выбирали для своих детей и ори-
гинальные редкие имена. Среди мальчиков: Лео, Рамазан, Тамерлан, Радислав, Добро-
мир, Эрик. Среди девочек — Аида, Марьяна, Медина, Марьям, Риана, Мусемма.

Что может быть прекрасней любви и молодости!? Только их соединение! Вальс 
Мендельсона за 10 месяцев 2022 года прозвучал для 156 супружеских пар, причем 
130 влюблённых пар «расписались» в торжественной обстановке. Также наши земляки 
связывали свои судьбы и с гражданами иностранных государств, сыграв в общей слож-
ности 6 «международных» свадеб.

Вера людей, что с изменением имени меняется и судьба, и жизнь, стала причиной 
составления 17 записей актов о перемене имени.

Напоминаем, что с 1 января 2022 года гражданин сможет обратиться в любой орган 
ЗАГС для регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени 
и смерти, независимо от того, где он находится. Это значит, что у человека переста-
нут спрашивать прописку. Хотите сменить имя? Добро пожаловать в любой ЗАГС от 
Симферополя до Владивостока. Законом предусмотрена экстерриториальность и для 
других юридически значимых действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить 
справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые запи-
си, провести восстановление и аннулирование таких записей.  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» 
В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

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.


