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культуры
будет проходить

Крымской Лиги

на Кубок Главы Черноморского района
Участники — со всей России

Чемпион Кубка попадает в финальный этап сезона
на Кубок Главы Республики Крым
ТТО «АМИК»

1 октября — Международный день пожилых людей

День пожилых людей пришел к нам в 1992 году, начало положило Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года «О
проблемах пожилых людей». Основные цели проведения Дня пожилых людей — привлечь внимание общества к их проблемам и трудностям, подчеркнуть их роль в
общественной жизни, донести до общества их проблемы и социальные потребности.
Празднование Дня пожилых людей — важно для россиян, так как помогает поддержать и поблагодарить их, показать, что они дороги молодым, которые ценят их за
то, что они сделали и делают сейчас для подрастающих поколений. Никто не станет спорить с тем, что пожилые люди имеют огромный потенциал и жизненный опыт,
который они передают молодым поколениям. С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает возможность наконец реализовать себя в том, на что раньше
не хватало времени, и с успехом использовать свои таланты, мудрость и интеллект. Назвать вас пожилыми сложно, так как вашей энергии и бодрости позавидуют многие молодые, которым не угнаться за вами по работоспособности и самоотдаче, большому жизненному опыту и мудрости.
Желаем вам жить долго и счастливо, делиться своим опытом
и объяснять молодым то, что им непонятно, предостерегать от ошибок и учить доброте.
Пусть огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за все сделанное вами.
а.д. Михайловский,
С.А. володько,
председатель Черноморского
глава администрации
районного совета
Черноморского района

жизнь черноморского района

праздник
«Будущее стартует здесь»

27 сентября в Черноморском
проводился спортивный праздник «Будущее стартует здесь», в
том числе — матчи первенства
района по футболу среди учащихся на Кубок памяти учителяметодиста физической культуры
Дьяченко О.В. и показательные
выступления перед жителями и
гостями района воспитанников
секции борьбы.
Организаторами мероприятия выступили администрация
Черноморского района, ООО
«Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест» и районная
организация партии «Единая Россия».
Праздник открыл глава Черноморского района С.А. Володько, который
приветствовал всех присутствующих, поздравил с таким замечательным, полезным спортивным праздником и пожелал
всем здоровья, благополучия, спортивных побед и больших достижений. Сергей Анатольевич подчеркнул, что такие
мероприятия не проходят бесследно и
действительно способствуют вовлечению черноморцев в систематические занятия физической культурой и спортом,
ведение здорового образа жизни.

Занимающиеся в секции восточных
единоборств показали гостям то, чему
научились в ней, и зрители с восторгом
наблюдали за эффектными боевыми
одиночными приемами и спаррингами.
Это было захватывающее зрелище. Соревновательный азарт немного разбавила своим танцем образцовая балетная студия «Капельки», выступившая,
как всегда, слаженно и «на ура».
В честь праздника тренеры восточных
единоборств пригласили желающих принять участие в мастер-классах, и гостям
была предоставлена возможность попробовать себя в роли борца или боксера.
В полуфинал на первенстве
района по футболу на Кубок памяти учителя-методиста физической культуры Дьяченко О.В.
вышли команды Далековской и
Кировской средних школ, а также Черноморских средних школ
№№ 1 и 3, которые проведут
решающие встречи 3-го октября
на стадионе «Строитель».
По окончании спортивного
дня состоялось награждение команд и спортсменов, которые добились в своих видах наиболее
заметных результатов, что, несомненно, повысит стремление
к достижению более существенных и результативных побед.
Илона ЛИТВИНЕНКО

В МЕДВЕДЕВО
СТРОИТся СПОРТПЛОЩАДКа

Кому не известна истина: здоровые дети — здоровая нация. Через движение ребенок познает
мир, развивается, крепнет
физически, а это является
едва ли не самым главным в его росте.
Казалось, только недавно началось строительство новой спортивной
площадки в Медведевской
средней школе, но сейчас
оно подходит к финишу.
Спортивную площадку
учащиеся школы и жители
Медведевского сельского
поселения в скором времени смогут опробовать,
и наверняка она станет
излюбленным местом совместных игр,
занятий
спортом и самых разных
соревнований.
Не только благоустройство является первоочередной задачей администрации Черноморского района, но и развитие спорта в нем. Для того и
создаются условия, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными
для каждого взрослого и ребенка, которые пожелают заполнить свой досуг полезным делом, начать систематические занятия в различных спортивных секциях и кружках, которые, безусловно, должны будут начать свою работу уже в
ближайшее время. Ждем спортивных успехов и побед!
Ирина ГРИЦЕНКО
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события недели

«Осень, славная пора!»

«В такое время мудрая природа
Нам в буднях открывает чудеса…»
Осень — это разноцветье красок! Осень — это буйство природы!
Осень для многих — одно из любимых времен года, потому что самое
яркое время года! Осени поэты посвящали свои стихотворения, а художники — картины. Осень воспевают, осень ждут...
Проведение «Осеннего бала»
в Медведевской средней школе
уже давно стало традицией, вот и
25 сентября здесь состоялся праздник под названием «Осенний бал». Зал
был украшен шарами, букетами. Для школьников была организована конкурсная программа. Конкурсы были разнообразны и очень веселы: «Бабье
лето», «Умники», «Веселое фото», «Пройдись, как…» и другие.
В перерывах между конкурсами ребятам надо было представить домашнее задание: музыкальные номера, представление короля и королевы
от своего класса, фотопрезентации о классе.
Компетентное жюри оценило творчество участников бала и определило победителей, ими стали учащиеся 11 классов. Зал тайным голосованием определил короля и королеву бала, которыми стали тоже одиннадцатиклассники.
В конкурсную программу включено посвящение десятиклассников.
Ребята торжественно произнесли клятву и вступили в новый этап своей
школьной жизни. А за несколько дней до этого, 21 и 22 сентября, состоялось посвящение учащихся 1 и 5 классов: все пожелали ребятам успехов в
школьных начинаниях, а классные руководители вручили каждому своему
ученику Удостоверение первоклассника и пятиклассника.
Вот так успешно и с хорошим настроением начинается наша осень в
Медведевской средней школе, и осень всегда будет оставаться непредсказуемым и самым желанным временем года.

ВОСПИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК

Вот и подошел к концу сентябрь. Прошли значимые праздники такие, как День знаний. Заключительной точкой окончания сентября стал День воспитателя и всех дошкольных работников.
25 числа в детском садике «Витоша» было проведено торжественное мероприятие,
на котором поздравили работников дошкольного образования прекрасными словами
и великолепными выступлениями. С самого начала празднества ведущие настроили

всех на праздничное настроение, приветствуя работников детских садов Черноморского района и выразив уважение представителям столь важной и нужной профессии.
«Виновников» торжества поздравили: начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Анна Владимировна Шевченко,
заведующая сектором по дошкольному образованию этого же отдела Ирина Анатольевна Мелешко, председатель Черноморской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки Галина Васильевна Шевченко. От лица
главы администрации Сергея Анатольевича Володько трудолюбивых работников
дошкольного образования теплыми и ободряющими словами благодарности поздравила Анна Владимировна Шевченко.
Большая группа посетивших в этот день детский сад «Витоша» работников учреждений дошкольного образования района была награждена Благодарственными письмами и Почетными грамотами.
Вслед за этим пошли и музыкальные подарки. Маленькие воспитанники детского
сада поздравили своих воспитателей песнями и танцами. Детскому саду «Барвинок»
исполнилось 10 лет, и в честь ветеранов педагогического труда, проработавших в нем
многие годы, прозвучал музыкальный подарок — «Дошкольный вальс». Присутствующих
порадовали видеоролики «Говорят дети» и «Будни и праздники работников детских дошкольных учреждений Черноморского района».

Е. ДЕРКАНОСОВА,
заместитель директора школы по воспитательной работе
Завтра — Международный день пожилых людей. А кто это — «пожилой человек»,
Размышления по поводу
сколько ему лет? Шестьдесят? Семьдесят?
Или девяносто? И вообще: какие ассоциапредстоящего праздника
ции возникают у нас всех, когда речь захо- ся практически никто, то есть каждый на богатая, и чувство юмора не утрачено!
дит о «пожилых людях»? Ну да, они часто своем рабочем месте исполнял и значил
Будем же внимательны к нашим Заболеют, а что — среди тридцати- или со- именно то, что требовалось по штату и по щитникам, окружим их теплом и заботой...
рокалетних все без исключения наделены статусу. Они и сейчас не остаются где-то в
А дети войны, те, кому сейчас уже
несокрушимым здоровьем? Или: брюзжат тени или в стороне от бурно текущей реки далеко за семьдесят? Это ведь тоже унии недовольны тем, что им, отошедшим от жизни, увлечены и заняты сами, и вокруг кальная категория нашего славного народел и лишенным привычного круга обще- них бурлит та самая река жизни.
да. Детства они, по сути, не имели, но как
ния, уж слишком мало внимания уделяют
Начну с самых уважаемых. Вот — необыкновенно чутко и понимающе ценят
родные и близкие либо бывшие коллеги и участники страшнейшей из всех войн, Ве- даже самые малые радости жизни, как
соратники, так ведь чаще всего именно так ликой Отечественной. Сейчас они, конеч- умеют отделить фальшь от настоящих прои происходит в нашей обычной, буднич- но, не резвятся в кругу более молодых и явлений человеческой доброты, любви, заной жизни. Или: они то и дело ворчат по здоровых — они просто разговаривают и боты, внимания. Да, у них тоже далеко не
поводу поведения, одежды, привычек или слушают, задают вопросы сами и отвечают богатырское здоровье и нервы «истончимузыкальных пристрастий молодых, и что на те, что адресованы им, они вспоминают. лись», но они умеют держать себя в руках,
же получается, это — всегда зря и безосно- А вспомнить есть о чем, ведь самые луч- настроиться на решение каждодневных,
вательно и сами молодые и юные всегда шие годы жизни — юность и молодость — даже самых запутанных и сложных задач.
только в восторге от всего им присущего?.. выпали на войну, а это — тяжкие испыта- С раннего детства привыкнув трудиться в
Так кто же он — пожилой человек? Вот ния, безмерно тяжелая, без сна и отдыха, полную силу и в высшей степени добров словаре русского языка С.И. Ожегова он работа, бесконечные утраты и потери са- совестно, они не утратили этих бесценных
характеризуется как человек «немолодой, мых любимых и близких людей. Но главное качеств до сего дня, да и не мыслят, что
начинающий стареть», а у Д.Н. Ушакова — была Победа!
может быть как-то по-другому, и если уж
— более мягко и, я бы даже сказала, чеА что — потом? Обустройство личной посчастливилось найти себя в каком-то
ловечнее: «уже не молодой, с признаками жизни. Работа, а для многих прежде — уче- деле — выкладываются на все сто.
приближающейся старости». Всего-навсего ба. Восстановление порушенной страны,
Вот — Лариса Трифоновна Берко. Ее
— «с признаками», значит, все еще сохра- строительство новых предприятий и целых хорошо знают все те, кто хоть раз обращалняющий трезвость оценок, крепость ума, городов, открытия и взлеты любимой Роди- ся в наш районный совет ветеранов: всегда
то есть ясность головы, и хотя физически, ны, для свободы и счастья которой не жале- внимательно, заинтересованно выслушает,
конечно же, поизносился, в остальном же ли ничего, даже самой жизни. Была и ката- даст толковый и нужный в данной, конкретеще ого-го: тут вам и опыт, и профессио- строфа, которую невозможно представить в ной ситуации совет, посочувствует, разденальные знания, и бессчетное число прой- самом жутком сне: как сказал однажды наш лит радость или печаль. Душевность — ее
денных уроков жизни, а, стало быть, извле- Президент — люди легли спать в одной стра- главное достоинство. Или — Людмила Ваченные из них навыки и умения, множество не, а наутро проснулись совсем в другой.
сильевна Леоха — медицинский работник
утрат и потерь, что тоже ведь по-своему
Все пережили наши ветераны, но со- с многолетним стажем по трудовой книжумудряет и обогащает.
хранили интерес к жизни, не потеряли веру в ке, а по духу — тонкий и проницательноОглянемся вокруг: какое множество людей и в добро. Помня и по сей день ужасы вдумчивый поэт. Ее стихи, адресованные
пожилых людей нас окружает и, к счастью, войны, они дорожат мирным и спокойным се- в основном детям, радуют, открывают им
как много среди них интересных, грамот- годняшним существованием. Они — рядом с наш огромный, сверкающий прекрасный
ных, умелых, начитанных, много знающих, нами: Иван Прокопьевич Намоконов, Иван мир в его необозримом разнообразии и немного испытавших и много повидавших, Данилович Пивняк, Петр Ефимович Андре- превзойденной красоте. Человек, как это
увлеченных каким-либо занятием, которых ев, Иван Захарович Щусь, многие другие.
принято говорить, на заслуженном отдыхе,
и не счесть, а, стало быть, могущих науОдин из этой гвардии — Андрей Семе- но творчества не оставляет, да и как остачить на собственном опыте тех, кто мень- нович Чоков. В свои 95 он пишет в местную вишь то, что рвется из души и сердца!
ше знает и умеет. Пожилые — это ведь в газету, работает уже не над первой книгой
А наши славные учителя! Тамара Стетой, прошлой жизни до пенсии — экономи- своих воспоминаний. Он живо интересует- пановна Папуша — математик от Бога. Учисты и юристы, врачи и учителя, капитаны ся всем происходящим в мире, здраво и тель со стажем в несколько десятков лет,
и штурманы дальнего плавания, буровики, осмысленно анализирует события в род- она и сейчас учится сама, прежде чем учить
агрономы, зоотехники, строители, фарма- ной Украине, неравнодушен к переменам юных. Ее науку, ее уроки помнят ученики,
цевты, я знаю даже бывшую стюардессу... у нас в Крыму, районе и поселке. Андрей первые из которых сейчас уже сами баВ советские годы без образования (под- Семенович мастерски рассказывает забав- бушки и дедушки, причем многие пошли по
черкиваю — имею в виду образование, а ные и смешные истории из того, что проис- «математической стезе». «Учитель одной
не диплом без оного, как сейчас нередко ходило с ним и его близкими в прежние, по- школы» — первой Черноморской, Владислучается) и без профессии не оставал- рой очень давние годы, — память цепкая и мир Дмитриевич Сыроежко, страстный по-

ВОЗРАСТ — НЕ ПРИГОВОР

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

клонник и проводник в каждодневную жизнь
юных черноморцев физической культуры и
спорта, инициатор и организатор бессчетного числа разного уровня соревнований и состязаний. Одновременно, начиная с 2000-го
года, депутат местных советов нескольких
созывов, что тоже требует сил, времени, неравнодушия. Справляется!
Не могу не упомянуть Веру Сергеевну
Кирьянову, старосту известного уже и далеко за пределами нашего поселка народного хора «Сударушки». Разменяв девятый
десяток, она все так же энергична и бодра,
полна оптимизма и радости жизни. Всегда
приветлива, доброжелательна, открыта
людям. Кстати, средний возраст сударушек
— за шестьдесят, есть и такие, которым
уже под восемьдесят, но они продолжают
заниматься пением, таким радостным и
красивым искусством, даря эти красоту и
радость окружающим.
И как же не сказать добрых слов о черноморских «моржах», ведь в этом ставшем
известным далеко за границами нашего
района клубе любителей зимнего плавания
с «холодным» названием «Айсберг», занимаются тоже в основном люди возраста «за
шестьдесят», что, однако, только продлевает их пору бодрости, оптимизма, позитивного отношения к жизни и миру вокруг них.
Возраст «за шестьдесят» или «за семьдесят» — он очень тревожный: да, силы и
здоровье все чаще дают о себе знать с теневой, негативной стороны, тем не менее
те, кто переступил через эту «черту», все
еще горят желанием оставаться нужными
и полезными людям, в своей профессии
или хобби, ведь уже достигли определенных высот, куда вполне могут поднять молодых и менее опытных. В особенности —
если эти пожилые, то есть «не молодые»
(по словарю) люди самодостаточны, у них
не пропал азарт и интерес к жизни, которую они изо дня в день наполняют все новыми заботами и делами, им всегда есть
чем заняться и некогда скучать, тем более
— унывать, да они не хотят и не умеют скучать или унывать.
Одним словом, пожилой возраст — это
не приговор. Это — очень интересная, наполненная глубоким смыслом и содержанием пора жизни, которой надо всегда дорожить, радоваться и быть благодарным
за нее Судьбе, ведь что главнее жизни? Да
сама жизнь!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

30.09.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 316
О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 23 декабря 2014 года № 88 «О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 11 июня 2015 года № 110-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон Республики
Крым «О бюджете Республики Крым на 2015 год», постановлением Совета министров Республики Крым от 21
июля 2015 года № 425 «О распределении и порядке использования субсидии, предоставляемой в 2015 году из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 30 июля 2015 года № 439 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362», постановлением Совета
министров Республики Крым от 14 августа 2015 года № 469 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86», постановлением Совета министров Республики Крым
от 15 сентября 2015 года № 559 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым
от 21 июля 2015 года № 424», распоряжением Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года №
729-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года
№ 1632-р», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 36 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 августа 2015 № 282
«О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания 1 созыва Черноморского районного совета
Республики Крым от 7 августа 2015 года № 269 «О перераспределении норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления»,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 23 декабря 2014 года № 88 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2015 год», следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.:
- общий объем доходов, сумму «690 207 709 рублей» заменить на сумму «692 831 039 рублей»;
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты), сумму «671 685 936 рублей» заменить на сумму «671 749 266 рублей».
1.2. В пункте 1.2.:
- общий объем расходов, сумму «725 105 609 рублей» заменить на сумму «727 728 939 рублей».
2. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2015 год общий объем бюджетных ассигнований,
направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 169 971 993 рублей».
3. Приложение 1 «Объем доходов районного бюджета на 2015 год», приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета на 2015 год», приложение 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год», приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год», приложение 7 «Объем и структура
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год», приложение 9 «Межбюджетные трансферты из республиканского, федерального бюджетов», изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
А.Д. Михайловский
районного совета

Приложение № 1
к решению 13 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 23 декабря 2014 года № 88
«О бюджете муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на 2015 год» (в редакции решения 41 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 25 сентября 2015 года № 316)
Объем доходов районного бюджета на 2015 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов

000 2 02 03024 05 1000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Республики Крым «Развитие образования»

76939300,0

000 2 02 03024 05 2000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы « Развитие
общего и дополнительного образования» государственной программы
Республики Крым «Развитие образования»

260526800,0

000 2 02 03024 05 3000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющими уход за
нетрудоспособными гражданами

478800,0

000 2 02 03024 05 4000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым

11160543,0

000 2 0203024 05 5000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным
категориям граждан

17011080,0

000 2 0203024 05 6000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги,
твердое топливо, сжиженный газ

1890000,0

000 2 0203024 05 7000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение
одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов муниципальных общеобразовательных организаций

7355700,0

000 2 0203024 05 8000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату
отдельных пособий семьям с детьми

81444300,0

000 2 0203024 05 9000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям
граждан

47167350,0

000 2 02 03024 05 1100 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым
(полномочия в сфере социальной защиты населения)

5589046,0

000 2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

13513200,0

000 2 02 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

18227000,0

000 2 02 03123 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

547400,0

000 2 02 03012 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

49500,0

000 2 02 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

352760,0

000 2 02 03024 05 1200 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (полномочия
в сфере архивного дела)

266100,0

000 2 02 03024 05 1300 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (полномочия
в сфере опеки и попечительства)

1064580,00

000 2 02 03024 05 1400 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3663527,0

000 2 02 02999 05 1000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности

9244500,0

000 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

844635,0

000 2 02 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1582440,0

000 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

2297 000,0

000 2 02 04056 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

4770 000,0

000 2 02 03090 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет

5187000,0

000 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

18500,0

0002 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100000,0

000 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50000,0

000 2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

587330,0

000 2 02 02204 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

8961500,0

Сумма
на 2015 год

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21081773,00

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14000000,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14000000,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

14000000,0

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4282000,0

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

2327000,0

сти
000 1 05 03000 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

155000,0

000 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

155000,0

000 105 04000 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

1800000,0

гообложения
000 105 04020 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

1800000,0

бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

760000,0

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

760000,0

юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

700000,0

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

900000,0

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

900000,0

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

104000,0

ционарными объектами
000 1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-

11000,0

движными объектами
000 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1600,0

000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

783400,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1139773,0

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

1139773,0

в возмещение ущерба
000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

1139773,0

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

671749266,0

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

671749266,0

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

3

90859375,0
Итого

692831039,0

4

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение № 5
к решению 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 8 «О бюджете
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2015 год»
(в редакции решения 41 заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года № 316)

812

04

12

Реализация мероприятий в рамках программы
"Районные мероприятия"

812

04

12

181 01 01

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

812

04

12

181 01 01

Реализация мероприятий в рамках программы
"Реклама"

812

04

12

181 02 00

950 000,0

Разработка схемы размещения объектов наружной рекламы и информации на территории Черноморского района

812

04

12

181 02 02

950 000,0

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

812

04

12

181 02 02

4 527 250,0
4 527 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

812

05

740 000,0

Коммунальное хозяйство

812

05

02

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального унитарного предприятия
«Черномор-строй-сервис» муниципального образования Черноморский район Республики Крым

812

05

02

140 00 60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих) организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812

05

02

140 00 60

740 000,0
3 787 250,0

ОБРАЗОВАНИЕ

812

07

Общее образование

812

07

02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей "Черноморская детская музыкальная школа"

812

07

02

077 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

812

07

02

077 00 59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

812

08

Культура

812

08

01

812

08

01

111 00 59

36 873 978,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система муниципального образования Черноморский район Республики Крым"

24 675 978,0

Субсидии бюджетным учреждениям

812

08

01

111 00 59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система
муниципального образования Черноморский район Республики Крым"

812

08

01

112 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

812

08

01

112 00 59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

812

10

Другие вопросы в области социальной политики

812

10

06

Субсидии некоммерческим организациям (общественным ветеранским организациям)

812

10

06

020 01 01

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений

812

10

06

020 01 01

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

812

12

Телевидение и радиовещание

812

12

01

Расходы на обеспечение деятельности муниципального образования Черноморский район Республики Крым электронное средство массовой
информации «Телекомпания «ТВЧ»

812

12

01

121 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

812

12

01

121 00 59

Периодическая печать и издательства

812

12

02

Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Черноморские известия"" муниципального
образования Черноморский район Республики
Крым"

812

12

02

122 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

812

12

02

122 00 59

Контрольно-счетный орган муниципального образования Черноморский район Республики Крым

813

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

813

01

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

813

01

06

Расходы на обеспечение функций Контрольносчетного органа муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

813

01

06

017 00 59

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

813

01

06

017 00 59

120

551 100,0

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

813

01

06

017 00 59

240

97 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

01

06

017 00 59

850

1 000,0

Финансовое управление администрации Черноморского района Республики Крым

814

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

814

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

814

02

03

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

814

02

03

212 51 18

Субвенции

814

02

03

212 51 18

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

814

14

01

Дотация из районного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Черноморского района

814

14

01

261 70 05

Дотации

814

14

01

261 70 05

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

14

03

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы (бюджетам сельских поселений)

814

14

03

263 85 01

Иные межбюджетные трансферты

814

14

03

263 85 01

Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

815

4 770 000,0
4 770 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ

815

07

Дошкольное образование

815

07

01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
дошкольных учреждений Черноморского района

815

07

01

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
№
п/п

Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая
статья
расходов

Вид
расходов

Сумма на 2015
год, рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО
1.

2.

727 728 939,0

Черноморский районный совет Республики Крым

811

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

811

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

811

01

Расходы на обеспечение деятельности председателя Черноморского районного совета Республики
Крым

811

01

02

011 10 19

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

811

01

02

011 10 19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

811

01

03

Расходы на обеспечение функций Черноморского
районного совета Республики Крым

811

01

03

011 20 19

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

811

01

03

011 20 19

01

02

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

811

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

Администрация Черноморского района Республики Крым

812

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

812

01

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

812

01

Расходы на обеспечение деятельности председателя администрации Черноморского района
Республики Крым

812

01

04

012 10 19

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

812

01

04

012 10 19

01

03
03

011 20 19
011 20 19

740 000,0

120

3 787 250,0
120
240
850

3 468 400,0
317 850,0
1 000,0
53 680 262,0

01

04

812

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

812

01

04

012 20 19

120

19 113 127,0

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

812

01

04

012 20 19

240

3 480 171,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

812

01

04

012 20 19

850

12 000,0

22 605 298,0

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере
архивного дела)

812

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

812

01

04

015 71 20

120

249 801,0

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

812

01

04

015 71 20

240

16 299,0

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере
опеки и попечительства)

812

01

04

015 71 30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

812

01

04

015 71 30

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

812

01

04

Резервные фонды

812

01

11

Резервный фонд администрации Черноморского
района

812

01

11

252 99 00

Резервные средства

812

01

11

252 99 00

Другие общегосударственные вопросы

812

01

13

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Отдел
административно-хозяйственного обслуживания
администрации Черноморского района Республики Крым"

812

01

13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

812

01

13

016 00 59

110

7 102 000,0

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

812

01

13

016 00 59

240

2 766 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

812

01

13

016 00 59

850

10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципальными закупками"

812

01

13

018 00 59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

812

01

13

018 00 59

110

1 610 000,0

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

812

01

13

018 00 59

240

309 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

812

01

13

018 00 59

850

500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

812

03

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

812

03

Местные резервы материальных ресурсов

812

03

09

212 21 67

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

812

03

09

212 21 67

Расходы по разработке технического проекта по
созданию единой дежурно-диспетчерской службы

812

03

09

212 21 69

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

812

03

09

212 21 69

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

812

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

812

04

09

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление полномочий в
сфере дорожной деятельности

812

04

09

Иные межбюджетные трансферты

812

04

04

012 20 19

740 000,0

Расходы на обеспечение функций администрации
Черноморского района Республики Крым

01

04

740 000,0

120

015 71 20

015 71 30

266 100,0

1 064 580,0

120
240

925 720,0
138 860,0

3.

400 000,0
400 000,0
870

400 000,0
11 798 000,0

016 00 59

9 878 000,0

4.

1 920 000,0

320 000,0
09

320 000,0

200 000,0
240

200 000,0
120 000,0

240

120 000,0
6 220 000,0

09

266 72 04

266 72 04

540

30.09.2015

Другие вопросы в области национальной экономики

4 770,000,0

5.

1 450 000,0
500 000,0
240

240

500 000,0

950 000,0
1 800 000,0
1 800 000,0
1 800 000,0

810

1 800 000,0

2 280 717,0
2 280 717,0
2 280 717,0

610

2 280 717,0
4 135 567,0
4 135 567,0
1 321 239,0

610

1 321 239,0
2 814 328,0

610

2 814 328,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0

630

100 000,0

1 950 000,0
400 000,0
400 000,0

610

400 000,0
1 550 000,0
1 550 000,0

610

1 550 000,0
650 000,0
650 000,0
650 000,0

650 000,0

10 644 635,0
844 635,0
844 635,0
844 635,0

530

844 635,0
9 800 000,0

8 600 000,0

8 600 000,0

510

8 600 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0

540

1 200 000,0
421 325 730,0
419 055 730,0
103 403 005,0

072 00 59

17 502 205,0

30.09.2015

6

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

01

072 00 59

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» государственной программы Республики Крым «Развитие
образования»

815

07

01

073 71 32

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

01

073 71 32

Расходы на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы

815

07

01

153 50 59

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

01

Общее образование

815

07

02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) школ Черноморского района

815

07

02

071 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

071 00 59

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» государственной программы Республики Крым «Развитие образования»

815

07

02

073 71 33

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

073 71 33

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

815

07

02

073 71 43

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

073 71 43

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (кап.ремонта Межводненской ОШ 1-3ст., утепления фасадов)

815

07

02

156 72 02

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

156 72 02

Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы РФ "Развитие образования на 2013-2020гг"

815

07

02

153 50 97

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

153 50 97

Расходы на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

815

07

02

156 50 27

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

02

156 50 27

Молодежная политика

815

07

07

Мероприятия по работе с молодежью

815

07

07

075 21 73

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

815

07

07

075 21 73

Другие вопросы в области образования

815

07

09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения
"Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района Республики Крым"

815

07

09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

07

09

073 00 59

110

5 792 000,0

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

815

07

09

073 00 59

240

248 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

07

09

073 00 59

850

5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования Черноморский район
Республики Крым.

815

07

09

074 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

815

07

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

815

11

Физическая культура

815

11

01

Расходы по обеспечению проведения мероприятий по отрасли физическая культура и спорт

815

11

01

131 21 68

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

815

11

01

131 21 68

Расходы по содержанию учреждений по отрасли
физическая культура и спорт

815

11

01

132 00 00

1 770 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа муниципального образования
Черноморский район Республики Крым"

815

11

01

132 00 59

1 770 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

Сектор по вопросам культуры администрации
Черноморского района Республики Крым

817

ОБРАЗОВАНИЕ

817

07

Общее образование

817

07

02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей "Черноморская детская музыкальная школа"

817

07

02

077 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

817

07

02

077 00 59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

817

08

Культура

817

08

01

Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система муниципального образования Черноморский район Республики Крым"

817

08

01

153 50 59

610

610

17 502 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

08

01

111 00 59

76 939 300,0

Расходы на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

817

08

01

113 51 44

Субсидии бюджетным учреждениям

817

08

01

113 51 44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система
муниципального образования Черноморский район Республики Крым"

817

08

01

112 00 59

Субсидии бюджетным учреждениям

817

08

01

112 00 59

Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры

817

08

01

113 51 47

Субсидии бюджетным учреждениям

817

08

01

113 51 47

Расходы на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

817

08

01

113 51 48

8 961 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

08

01

113 51 48

305 502 025,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

817

08

04

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
финансово-хозяйственного и методического обеспечения сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики
Крым»

817

08

04

119 00 59

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

817

08

04

119 00 59

110

2 608 400,0

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

817

08

04

119 00 59

240

75 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

08

04

119 00 59

850

950,0

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района
Республики Крым

820

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

820

10

Социальное обеспечение населения

820

10

03

820

10

03

094 52 80

9 244 500,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»

820

10

03

094 52 80

310

46 500,0

9 244 500,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

10

03

094 52 80

240

3 000,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

820

10

03

094 52 50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих) организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

820

10

03

094 52 50

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

820

10

03

094 51 37

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

820

10

03

094 51 37

240

7 500,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 51 37

310

539 900,0

150 000,0

Расходы на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

820

10

03

094 70 81

10 000 700,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 70 81

310

426 515,0

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

820

10

03

094 70 81

200

52 285,0

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан

820

10

03

094 70 83

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 70 83

310

3 723 802,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих) организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

820

10

03

094 70 83

810

13 245 478,0

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

820

10

03

094 70 83

240

41 800,0

Расходы на социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан

820

10

03

094 70 86

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 70 86

310

46 695 325,0

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

820

10

03

094 70 86

240

472 025,0

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельным категориям граждан

820

10

03

172 92 24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих) организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

820

10

03

172 92 24

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

820

10

03

093 52 20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

093 52 20

310

1 572 440,0

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

820

10

03

093 52 20

240

10 000,0

Расходы на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

820

10

03

094 53 80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 53 80

310

18 118 029,0

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

820

10

03

094 53 80

240

108 971,0

76 939 300,0
8 961 500,0

610

25 490 695,0
610

25 490 695,0
260 526 800,0

7.

11

09

610

260 526 800,0
7 355 700,0

610

610

7 355 700,0

2 297 000,0

610

2 297 000,0
587 330,0

610

587 330,0
150 000,0
150 000,0

240

073 00 59

074 00 59

6 045 100,0

3 955 600,0

610

3 955 600,0
2 270 000,0

01

2 270 000,0

132 00 59

500 000,0
240

610

500 000,0

1 770 000,0
29 037 116,0
6 319 283,0
6 319 283,0
6 319 283,0

610

6 319 283,0
22 717 833,0
20 032 933,0

111 00 59

5

4 468 761,0

610

4 468 761,0
18 500,0

610

18 500,0
15 395 672,0

610

15 395 672,0
100 000,0

610

100 000,0
50 000,0

610

50 000,0
2 684 900,0
2 684 900,0

207 863 946,0

207 863 946,0
104 130 297,0
49 500,0

13 513 200,0
810

13 513 200,0

547 400,0

478 800,0

17 011 080,0

47 179 350,0

3 663 527,0
810

3 663 527,0

1 582 440,0

18 227 000,0

6

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Расходы на предоставление субсидий населению
на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженный газ

820

10

03

094 70 84

1 890 000,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

03

094 70 84

310

1 855 000,0

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

820

10

03

094 70 84

240

35 000,0

Охрана семьи и детства

820

10

04

Расходы на выплату отдельных пособий семьям
с детьми

820

10

04

094 70 85

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

04

094 70 85

310

80 608 747,0

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

820

10

04

094 70 85

240

835 553,0

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

820

10

04

094 52
60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

04

094 52
60

310

325 245,0

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

820

10

04

094 52
60

240

27 515,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

820

10

04

094 70
82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

04

094 70
82

310

11 073 490,0

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

820

10

04

094 70
82

240

87 053,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

820

10

04

094 50 84

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

820

10

04

094 50 84

310

4 987 000,0

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

820

10

04

094 50 84

240

200 000,0

Другие вопросы в области социальной политики

820

10

06

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления Республики Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере
социальной защиты)

820

10

06

015 71 10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

10

06

015 71 10

120

4 860 040,0

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

820

10

06

015 71 10

240

729 006,0

98 144 603,0
81 444 300,0

352 760,0

11 160 543,0

5 148 700,0

5 589 046,0
5 589 046,0

Приложение 7
к решению 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 23 декабря 2014 года № 88 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2015 год» (в редакции решения 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года № 316)
Объем и структура источников финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год
Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма, рублей

Финансовое управление администрации Черноморского района Республики Крым
Профицит (+), дефицит (-)

-34 897 900,00

Источники финансирования дефицита

34 897 900,00

814 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счете по учету средств
бюджета

34 897 900,00

814 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-692 831 039,00

814 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-692 831 039,00

814 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-692 831 039,00

814 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств

727 728 939,00

814 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

727 728 939,00

814 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

727 728 939,00

814 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

727 728 939,00

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 317
О внесении изменений в решение 37 (внеочередного) заседания
1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 28 августа 2015 года
№ 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 65 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 37 (внеочередного) заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики
Крым от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым», следующие изменения:
- абзац 3 части 3 статьи 32 приложения к решению «Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым», изложить в следующей редакции:
«Администрация Черноморского района не позднее 1 апреля текущего года направляет годовой отчет об
исполнении районного бюджета в контрольно-счетный орган муниципального образования Черноморский район
для подготовки заключения».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики,
бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
А.Д. Михайловский
районного совета
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
			
№ 318
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым средств
на финансовое обеспечение муниципальных унитарных предприятий
Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение муниципальных унитарных предприятий Черноморского
района Республики Крым (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики,
бюджетно–финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель
			
А.Д. Михайловский
Черноморского районного совета

30.09.2015

Приложение
к решению 41 заседания 1-го созыва Черноморского
районного совета Республики Крым от 25 сентября 2015 года № 318
Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение
муниципальных унитарных предприятий Черноморского района Республики Крым
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение муниципальных унитарных
предприятий Черноморского района Республики Крым (далее соответственно – Порядок, бюджетные средства).
1. 2. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные унитарные предприятия Черноморского района Республики Крым (далее - муниципальное унитарное предприятие).
1.3. Бюджетные средства предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности муниципального унитарного предприятия согласно Плану финансового обеспечения деятельности муниципального унитарного предприятия.
1.4. Предоставление бюджетных средств осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с решениями Черноморского районного совета
Республики Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на текущий
финансовый год и плановый период, на основании Соглашения о предоставлении бюджетных средств (далее Соглашение) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Черноморского района Республики Крым (далее - Администрация).
1.6. Порядок направления и использования средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального унитарного предприятия определяется Администрацией.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Условиями предоставления бюджетных средств являются:
1) издание соответствующего акта о создании муниципального унитарного предприятия;
2) государственная регистрация муниципального унитарного предприятия;
3) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели соответствующим решением Черноморского районного совета Республики Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район на
текущий финансовый год и плановый период.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Определенное главой Администрации структурное подразделение Администрации (далее по тексту
– уполномоченный орган) в течение 30 дней со дня государственной регистрации муниципального унитарного
предприятия подготавливает и направляет для подписания главе Администрации проект постановления Администрации о предоставлении бюджетных средств.
3.2. Уполномоченный орган подготавливает проект постановления Администрации о предоставлении бюджетных средств, на основании следующих документов:
1) копии постановления Администрации о создании муниципального унитарного предприятия;
2) копии устава муниципального унитарного предприятия;
3) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.3 В течение 10 дней после подписания главой Администрации постановления, указанного в пункте 3.1. настоящего
Порядка, уполномоченный орган организует подписание с муниципальным унитарным предприятием Соглашения.
3.4.Перечисление бюджетных средств осуществляется Администрацией в установленном порядке на основании заключенного с муниципальным унитарным предприятием Соглашения, на счет, открытый ему в кредитной организации.
4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОРЯДОК ИХ ВОЗВРАТА
4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией.
4.2. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Проверку соблюдения получателем бюджетных средств, условий, целей и порядка предоставления бюджетных
средств осуществляют главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля.
4.4. Бюджетные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Черноморский район
Республики Крым в течение 10 календарных дней с момента получения муниципальным унитарным предприятием соответствующего требования от Администрации в случае:
- нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- выявления нецелевого использования средств.
4.5. Суммы возвращенных бюджетных средств подлежат зачислению в доходы бюджета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым.
Приложение
к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение
муниципальных унитарных предприятий Черноморского района Республики Крым
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении из бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение
муниципального унитарного предприятия Черноморского района Республики Крым
«____»____________20__г
пгт. Черноморское
Администрация Черноморского района Республики Крым (далее – Администрация), в лице Главы администрации ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,
и муниципальное унитарное предприятие _____________________ (далее – Предприятие), в лице руководителя_________________, действующего (щей) на основании ____________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым средств на финансовое обеспечение муниципальных унитарных предприятий Черноморского района Республики Крым, утвержденного решением ___ заседания
Черноморского районного совета 1 созыва от ____ №____, постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от _____ № _____ «__________» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Администрацией Предприятию средств из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование субсидии)(далее - субсидия)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислять в________году Предприятию субсидию в сумме _________ рублей в соответствии с заявкой Предприятия о предоставлении субсидии.
2.1.2. Рассматривать предложения Предприятия по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения,
и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии; внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на текущий финансовый год в части изменения
размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии; изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на реализацию которых предоставляется
субсидия; изменения (увеличения или уменьшения) потребности Предприятия в субсидии; выявления невозможности осуществления Предприятием расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидии, в том числе путем проведения проверок.
2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать
меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств субсидии.
2.3.2. Представлять Администрации ежеквартально до ______числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по форме, установленной Администрацией.
2.3.3. По решению Администрации возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы
на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Предприятие вправе при необходимости обращаться к Администрации с предложениями о внесении
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим Соглашением, перечисление субсидии по решению Администрации приостанавливается до устранения нарушений.
3.2. Средства субсидии, использованные Предприятием не по целевому назначению, подлежат возврату
в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым. Требование Администрации о
возврате субсидий должно быть исполнено Предприятием в течение 10 дней со дня его получения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до
__________________________.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме
в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на
_____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация

Предприятияе

Место нахождения

Место нахождения

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

БИК

БИК

р/с

р/с

ИНН/КПП

корр/с
ИНН/КПП

Глава администрации

Руководитель МУП

Черноморского района
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

М.П.
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Административная комиссия:
администрация черноморского района

в основе работы — обеспечение законности

Решением 33 (внеочередного) заседания 1 созыва от 23 июля 2015 года
№ 254 Черноморского районного совета создана административная комиссия муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов административной комиссии на срок полномочий
Черноморского районного совета. Определен количественный состав административной комиссии муниципального образования Черноморский
район Республики Крым — 9 человек.
НА КОНТРОЛЕ —
Должностные лица, уполномоченЗАЩИТА НАШИХ ПРАВ
ные составлять административные
Административная комиссия му- протоколы, проводят работу по выявниципального образования Черно- лению несанкционированных свалок,
морский район Республики Крым организованных, как правило, самиявляется постоянно действующим ми гражданами. Большинство таких
коллегиальным органом, создавае- свалок появляются в сельских посемым для рассмотрения дел об ад- лениях. Те, кто допускают подобное,
министративных правонарушениях в видимо, не знают, что за такие дейслучаях, предусмотренных Законом ствия предусмотрены администраРеспублики Крым от 25 июня 2015 тивная ответственность и довольно
года № 117-ЗРК/2015 «Об админи- внушительные штрафы.
стративных правонарушениях в РеВо всех поселениях Черноспублике Крым».
морского района приняты правила
Основными задачами админи- благоустройства данных территостративной комиссии являются:
рий, этими правилами, в частности,
1) защита прав и законных интере- предусмотрен запрет вывозить и
сов граждан и юридических лиц;
складировать твердые и жидкие бы2) всестороннее, полное, объек- товые отходы, строительный мусор
тивное и своевременное выяснение в места, не отведенные для их захообстоятельств каждого дела, разре- ронения и утилизации, сбрасывать
шение его в соответствии с законом, мусор в не отведенных и не обообеспечение исполнения вынесенно- рудованных для этих целей местах
го постановления, а также выявление непосредственно на территории попричин и условий, способствовавших селения, в том числе из транспортсовершению административных пра- ных средств во время их остановки,
вонарушений;
стоянки или движения, а также сжи3) предупреждение администра- гать мусор, отходы производства и
тивных правонарушений;
потребления в не отведенных для
4) правовое просвещение населе- этих целей местах.
ния по вопросам защиты прав и свобод
НАРУШИЛ ПОРЯДОК —
человека и гражданина, обеспечения
ОТВЕЧАЙ!
законности, общественной нравственСтатьей 3.11 Закона РК от 25
ности, общественного порядка и обще- июня 2015 года «Об административственной безопасности, а также по ных правонарушениях в Республике
вопросам административного законода- Крым» предусмотрена администрательства.
тивная ответственность за нарушение
На сегодняшний день проведено нормативных правовых актов органов
два заседания административной ко- местного самоуправления, принятых в
миссии, в ходе их рассмотрено 4 дела целях осуществления благоустройства
об административных правонаруше- территорий городских и сельских пониях, по двум — вынесены предупре- селений, в том числе, и вышеуказанждения, и по двум — постановления о ных правил благоустройства. Санкция
назначении административного нака- данной статьи предусматривает такие
зания в виде штрафов.
меры ответственности: предупреждеСтоит отметить, что должност- ние или наложение административноными лицами, уполномоченными го штрафа: на граждан — в размере
составлять административные про- от трехсот до одной тысячи рублей; на
токолы в ходе рейдов по выявлению должностных лиц — от двух тысяч до
несоблюдения правил благоустрой- десяти тысяч рублей; на юридических
ства улиц: Димитрова, Южная, Ре- лиц — от пяти тысяч до тридцати тыволюции, в парке «Комсомольский» сяч рублей.
были обнаружены нарушения. БольВыбрасывая мусор в неположеншинство правонарушений связаны с ном месте, надо быть готовым к опланесоблюдением правил благоустрой- те соответствующего штрафа.
ства территорий, установленных
Следует отметить, что не штранормативным правовым актом пред- фы должны останавливать людей от
ставительного органа местного само- организации своими действиями неуправления; это прежде всего — на- санкционированных свалок, а ответличие несанкционированных свалок ственность за состояние окружающей
у торговых точек и других коммер- среды, чистоту и экологическую безоческих помещений; ненадлежащее пасность нашего района.
санитарное состояние прилегающей
Мы призываем вас, уважаемые
территории.
черноморцы, не оставаться безразВЗЯЛИСЬ
личными и активно сообщать об обнаЗА КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО
руженных правонарушениях в адмиУчитывая важность поставленной нистративную комиссию по адресу:
главой администрации Черноморско- пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16,
го района С.А. Володько задачи по кабинет 22.
обеспечению безопасности граждан
Поддержание чистоты и порядка
и ликвидации незаконной торгов- в Черноморском районе во многом
ли и несанкционированных свалок, зависит от активной жизненной поспециалисты администрации района зиции наших жителей.
регулярно проводят мониторинг поРейды по выявлению несанктребительского рынка. В ходе рейдов ционированных свалок и нарушений
выявляются и пресекаются факты правил благоустройства будут пронезаконной торговли и других право- должены на территории всего Чернарушений.
номорского района.

информирует

В Крыму приступило к работе
ао «Крымская биржа»

28 июля Центральный банк России утвердил лицензию на осуществление деятельности по проведению организованных торгов Симферопольскому акционерному обществу «Крымская биржа».
Компания осуществляет деятельность как товарная биржа и оказывает услуги по
проведению организованных торгов сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Кроме того, АО «Крымская биржа» работает еще по девяти направлениям. Размер
уставного капитала — 100 млн. рублей.
АО «Крымская биржа» присвоены: ИНН 9102187932, КПП 910201001, ОГРН
1159102102609, ОКПО 961876.
Компания зарегистрирована по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Чехова,
д. 15. Директор организации АО «Крымская биржа» — Анатолий Сергеевич Игнатенко.
Ознакомиться с полным текстом Правил биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также сроками проведения можно
на сайте www.krimbirja.ru.

филиал уголовно-исполнительной
инспекции по черноморскому району
информирует

операция «подучетный»

В Черноморском районе отделом участковых уполномоченных полиции совместно
с сотрудниками филиала по Черноморскому
району Уголовно-исполнительной инспекции
Федеральной службы исполнения наказаний,
а также судебными приставами отдела Федеральной службы судебных приставов по
Черноморскому району с 14 по 21 сентября
проводилась оперативно-профилактическая
операция под условным названием «Подучетный»; цели операции — снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных
к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.
В ходе операции сотрудниками были отработаны места сбора лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, осужденных, допустивших нарушение условий отбывания
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Кроме того,
проверено исполнение осужденными возложенных на них судом обязанностей и возмещение материального и морального ущерба, назначенного по приговору суда.
Семь раз выезжали сотрудники для проверки мест жительства и работы тридцати
семи осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД РФ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ РК информирует

Скорость может сыграть
злую шутку

Уважаемые участники дорожного движения, сев за руль, пристегнитесь ремнем безопасности
сами и проконтролируйте, чтобы
ваши пассажиры тоже пристегнулись. Соблюдайте скоростной
режим. Превышение скорости —
самое распространенное нарушение Правил дорожного движения
на наших дорогах. Если и есть те,
кто ни разу не нарушал скоростной
режим, то их считанные единицы.
Практически каждый когда-нибудь превышал допустимую скорость, и не обязательно,
что его штрафовали за это.
Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного
режима являются одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий, причем, согласно статистике, при увеличении скорости тяжесть последствий ДТП
возрастает в геометрической прогрессии.
К сожалению, не многие водители знают, что превышение скорости в реальных
условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени.
Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолевающий средний, скажем, городской маршрут
(около 20 километров) со скоростью 80 километров в час вместо разрешенных 60-ти, так
стоит ли рисковать и нервничать ради пары минут?
Падение с восьмого этажа равнозначно травмам, полученным не пристегнутым человеком при столкновении автомашин на скорости 80 километров в час, при 60 километрах в
час травмы аналогичны полученным при падении с пятого этажа, а при 40 — со второго.
Не стоит также забывать о том, что водитель, превышающий скорость, подвергает
риску не только себя, но и окружающих людей. Ограничение скорости — это реальная
мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на
скорости движения автомобиля 30 километров в час риск смертельного исхода для пешехода — 5 процентов, при 50-ти — 40 процентов, а при 65 километрах в час — уже 84!
ДТП из-за неправильно выбранной скорости занимают около 29,8 процента от всех
дорожно-транспортных происшествий, происходящих в России. При этом 22 процента
водителей считают, что их опыт позволяет им ездить со скоростью, превышающей разрешенную на 20 километров в час, 36 процентов водителей полагают, что превышение
скорости «всего» на 20 километров в час — это либо мелкое нарушение, либо обыденная практика, характерная для большинства водителей.
Таким образом, пренебрежение Правилами, а именно — несоблюдение скоростного режима и неиспользование ремней безопасности — приводят к трагическим последствиям, тяжким травмированиям и гибели людей.
Отдел по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району

8

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

письмо в редакцию
ДЛЯ НАС БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ!

.

30.09.2015

реклама
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объявления

.

тем, кто ищет работу

Вот и закончилось лето… Чудесная пора жарких дней и теплых ночей. Еще вчера
на залитом солнцем пляже мы наслаждались морским прибоем и чистым воздухом.
И вот календарь отсчитал последние денечки лета. Нынче оно выдались очень контрастным: то обдавало холодком, то изводило рекордной жарой и никак не хотело
прийти в норму, когда просто тепло и комфортно и дует не испепеляющий «африканский» ветер, а ласковый, нежный — крымский. Впрочем, у каждого лето останется в
памяти в разных красках, пестрых и ярких.
Это лето для нас было насыщено разнообразными событиями, и каждый день
наполнен интересными занятиями: устраивались конкурсы, игры, уроки творчества, проводились занятия в кружках и, конечно же, походы на пляж. Не было ни
одной минуты, когда бы мы скучали. Оздоровительная гимнастика заряжала нас
энергией на весь день, а солнце, морской воздух и купание в море укрепили наш
иммунитет на весь год.
А сколько у всех нас смешных фотографий! У каждого появился толстый альбом, наполненный воспоминаниями. И теперь холодными зимними вечерами мы
сможем согреться, глядя на фотографии, где засняты мы все вместе на летнем
солнечном пляже.
За это все мы говорим огромное спасибо Оле Банас, Анастасии Антроповой и
Олесе Балтгаловой. Если бы не они, не их энтузиазм и любовь к нам, пенсионерам,
то мы бы как обычно провели все лето на грядках. Спасибо вам, дорогие, за самое
прекрасное и интересное лето за последние годы в нашей жизни!
Мы очень рады, что вы были этим летом с нами, и мы просто уверены, что
дальше будет лучше!
Пенсионеры Межводненского отделения
дневного пребывания

С целью оказания практической помощи в поиске рабочего места, проведения консультаций об услугах, предоставляемых службой занятости в Центре занятости населения в Черноморском районе (ул. Щорса, 4)
9 октября, с 11:00 до 13:00, будет проводиться
ВСЕКРЫМСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Приглашаем жителей и гостей поселка получить информацию об имеющихся вакансиях, государственных услугах в сфере занятости населения, принять участие во
встречах с работодателями. Справки по тел.: 21-093, 21-092, 7-978-06-85-187.

С 10 по 13 ноября этого года в г. Барнауле проводится VII Всероссийский слет
сельской молодежи по теме: «Социальное предпринимательство — ресурс развития села».
Желающим принять участие в слете необходимо представить свои проекты развития сельских поселений Черноморского района.
За дополнительной информацией обращайтесь в сектор по вопросам физической
культуры и спорта, работе с молодежью в отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел.
(06558) 92-462.

Работы принимаются до 1 октября
на e-mail: chernop2014@mail.ru
(обязательно: указание контактного телефона
и ФИО учителя)

молодежь приглашается
к участию в слете

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД РФ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ
РАЙОНУ РК информирует

Вниманию субъектов
хозяйствования

1 октября, в 16:00, состоится встреча представителей Ассоциации предпринимателей
Республики Крым и г. Севастополя с предпринимателями Черноморского района.
В рамках встречи будут освещены цели и задачи Ассоциации, а также затронуты такие актуальные вопросы:
- создание представительства Ассоциации в Черноморском районе;
- организация кластера для курортников и отдыхающих;
- участие в программах по приему и отдыху детей из северных регионов Российской Федерации.
Встреча будет проводиться в большом зале администрации Черноморского района
по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Приглашаем всех желающих, готовых к объединению усилий, амбиций и знаний, для
защиты своих интересов!
Администрация Черноморского района

ФОТОКОНКУРС
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Авторы лучших фото и их любимые учителя
будут награждены!

вакансии:

требуется чабан. Жилье предоставляется. Телефон: +7-978-037-43-08; № 354
требуется садовод для работы в частном доме. Телефон: +7-978-773-67-07;
требуются Посудомойщица, официант, повар, певица в караоке.
№ 356
Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям: будьте внима- Телефоны: +7-978-855-89-76, +7-978-702-69-66.
Продаю:
тельны за рулем, ответственно относитесь к перевозке школьников в транспортном
средстве, соблюдайте Правила дорожного движения и не забывайте о том, что ребе- Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет докуменнок, находящийся в автомобиле, требует дополнительной защиты, поэтому исполь- тов, 6 соток) по улице Агафонова. Цена договорная, без посредников.
Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);
№ 339
зуйте ремни безопасности и детские кресла.
котлы
напольные
газовые:
Апекс,
Кебер,
Ангара-Люкс,
производство
России,
от
Водители транспортных средств должны повысить внимание к маленьким пешехо13360 рублей; Котлы навесные: Иммер газ-Италия, Вестен, Бош, Электролюкс; Гадам. Помните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте зовые колонки: Оазис, Зертен, Бош. Веббер, от 7000 рублей; Газовые Горелки:
особенно внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения учеб- УГОП, с автоматикой SIT. Гарантия. Сервис. Консультация. Пос. Черноморское, ул.
№ 329
ных заведений, магазинов. Заблаговременно снижайте скорость, не спешите объезжать Щорса, 2а, магазин «Наш Дом». Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;
№ 332
транспорт, который остановился перед пешеходным переходом, остановитесь и пропу- ШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
земельные участки в с. Межводном, 10 и 20 соток, дачу в «Геолостите детей, переходящих дорогу.
ге», квартиру в п. Черноморском, по ул. Армейской. Цена договорная.
администрация черноморского района
Телефон: +7-978-012-12-74;
№ 327
информирует
Годовалых ярочек по договорной цене.
Телефоны: +7-978-765-10-66, +7-978-765-10-63;
№ 331
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для пров форме общественных слушаний
дуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;
материалов рабочего проекта строительства
приусадебный участок, 20 соток, с плодоносящим садом и хорекреационно-оздоровительного комплекса
рошей землей (имеются постройки и новая разводка для воды).
по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
Телефон: +7-978-872-06-07;
№ 348
пгт. Черноморское, ул. 8 Марта, 1-д
дом в с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приусаЦелью намечаемой деятельности является выполнение мероприятий макси- дебный участок 18 соток.
мальной защиты природной среды при строительстве рекреационно-оздоровительного Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;
№ 350
комплекса по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 8 щенков среднеазиатской овчарки (Алабай). Телефон: +7-978-763-69-55;
№ 324
Марта, 1-д.
участок 13 соток в 3 километрах от моря, коммуникации рядом.
Заказчик — общество с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ».
Телефон: +7-978-702-60-89.
№ 358
Адрес заказчика и его представителей: 296400, Республика Крым, Черноморский
куплю:
район, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 9.
Представители заказчика: директор общества с ограниченной ответственностью детскую кроватку, коляску (б/у). Телефон: +7-978-702-69-24.
№ 324
«БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» Юрий Леонидович Козак, контактное лицо — директор общества
№ 342
с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» Юрий Леонидович Козак. Ра- фортепиано, срочно. Телефон: +7-978-888-79-18.
бочий телефон — (0652) 20-019.
услуги:
Предполагаемая форма общественного обсуждения — общественные слушания. бурение скважин под воду. Телефон: +7-978-763-69-54.
№ 11
Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций, в
Детский клуб «лидер»:
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмораннее развитие (с 1,5 лет); подготовка к школе;
трения обращений граждан Российской Федерации», принимаются обществом с ограанглийский язык (с трех лет); танцы (с трех лет);
ниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» по адресу: 296400, Республика
помощь в подготовке домашних заданий; танцетерапия (для взрослых).
Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 9.
№ 325
Телефон: +7-978-763-52-37.
Дата и место проведения общественных обсуждений: в соответствии с постаВСЕ ВИДЫ УСЛУГ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
новлением администрации Черноморского района Республики Крым от 21 сентября
- постановка на кадастровый учет;
2015 года № 687 общественное обсуждение в форме слушаний по материалам рабоче- помощь в получении свидетельства о праве собственности;
го проекта строительства рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Респу- сопровождение сделок с недвижимостью;
блика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 8 Марта, 1-д назначено на 16
- кадастровые работы;
часов 2 ноября текущего года по адресу: Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.
- составление технических и межевых планов;
Кирова,16, каб.23, зал заседаний районной администрации.
- геодезические работы;
Ответственный за организацию общественного обсуждения в форме общественных
- оформление и дооформление прав собственности, аренды на земельные участки.
слушаний — общество с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ».
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, Досааф.
№ 298
Материалы
рабочего
проекта
строительства
рекреационноТелефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.
оздоровительного комплекса по адресу: Республика Крым, Черноморский райразное:
он, пгт. Черноморское, ул. 8 Марта, 1-д доступны с 30 сентября 2015 года в утерянный аттестат о среднем образовании серии КР № 28953479,
ООО «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ» по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский выданный 27 июня 2006 года на имя Олеси Викторовны СЕРДЮК,
район, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 9.
считать недействительным. 						
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