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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЗА САМОСТРОЙ —

ШТРАФ
В Крыму установили разме-

ры штрафов за незаконное строи-
тельство в границах архитектурно-
планировочных зон на территории 
республики. Соответствующие изме-
нения в закон «Об административ-
ных правонарушениях в Республике 
Крым» были приняты в первом чте-
нии на пленарном заседании Государ-
ственного совета РК.

Согласно законопроекту, нарушение 
правового режима в сфере строительства 
в границах архитектурно-планировочных 
зон влечёт наложение административного 
штрафа: на граждан — в размере от 3 до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц — от 
25 до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
Председатель Государственного 

Совета РК Владимир Константинов до-
пустил, что эксперимент с введением в 
Крыму курортного сбора может быть 
свёрнут. Об этом он сообщил, коммен-
тируя принятие крымским парламен-
том закона о курортном сборе.

«Нужно иметь в виду, что это экс-
перимент, это означает, что он может 
как быть развит, так и отменён», — от-
метил он, напомнив, что власти респу-
блики выступили инициаторами этого 
эксперимента.

«Все те суммы, которые забиты в 
этом году, совершенно символические, 
скажем откровенно, и не решают про-
блем инфраструктуры крымских ку-
рортных регионов. Но очень важно по-
нять само администрирование этих 
сборов, прочувствовать рабочий ли 
это механизм, может он быть тем 
финансовым инструментом, который 
будет постоянно улучшать инфра-
структуру или её поддерживать», — 
подчеркнул спикер. 

ОТЛИЧНАЯ
НОВОСТЬ!

Десять организаций кинематогра-
фии Республики Крым стали победите-
лями конкурса по поддержке кинотеа-
тров в малых и средних городах с насе-
лением до 500 тысяч жителей, проводи-
мого Федеральным Фондом социаль-
ной и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии.

Для каждого кинозала выделено 5 
миллионов рублей на модернизацию и 
оснащение цифровым оборудованием. 

Как уточнили в Министерстве культу-
ры, благодаря победе в конкурсе планиру-
ется открыть три кинозала в Симферопо-
ле, по два — в Саках и Щёлкино, по одно-
му — в Феодосии, Черноморском и селе 
Петровке Красногвардейского района.  

По информации 
РИА Новости Крым

В Черноморском районе прошёл му-
ниципальный этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года России — 2018».

Лучшие педагоги из 14 школ боролись 
за звание Учителя года и честь представ-
лять район на республиканском этапе. В 
Черноморском районе конкурс 
педагогического мастерства про-
водится не один десяток лет и с 
каждым разом становится лишь 
интереснее и познавательнее.

Открывая мероприятие, гла-
ва администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко отме-
тила, что конкурс «Учитель года» 
очень значимое событие, кото-
рое ежегодно позволяет откры-
вать новые имена ярких, талант-
ливых педагогов, которые стано-
вятся примером для других.

«Каждый из вас уже побе-
дитель, ведь вы нашли в себе смелость и 
силы выступить и показать знания, умения 
и профессионализм. Желаю вам никогда не 
останавливаться на достигнутом и ставить 
перед собой всё новые задачи. Пусть рабо-
та приносит вам удовлетворение и радость, 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА — 2018»

желаю талантливых и умных учеников», — 
говорилось в приветствии.

В этом году для конкурсантов радуш-
но распахнула двери Новосельская сред-
няя школа. Муниципальный этап кон-
курса проходил в два тура: заочный 

(интернет-ресурс, эссе «Я — учитель») и 
очный (конкурсные испытания «Урок», 
«Методический семинар»).

Компетентное жюри под председатель-
ством начальника отдела образования, мо-
лодёжи и спорта администрации Черно-

морского района Альбины Бареевой оце-
нивало работу конкурсантов по таким кри-
териям, как информационно-языковая гра-
мотность, методическое мастерство, твор-
чество, эффективная коммуникация.

После завершения всех заданий, жюри 
подвело итоги. Так, победителем 
муниципального конкурса про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года — 2018» стала Леся 
Османова, учитель истории Водо-
пойненской средней школы.

Призёрами конкурса стали: 
учитель английского языка Чер-
номорской средней школы № 3 
Наталья Дудник, учитель началь-
ных классов Новосельской сред-
ней школы Наталья Вилкова, учи-
тель изобразительного искусства 
Черноморской средней школы № 
1 им. Н. Кудри  Надежда Добрян-

ская. Лауреатом зрительских симпатий 
стал учитель физической культуры Киров-
ской средней школы Павел Палагин.

Отдел образования, 
молодёжи и спорта администрации 

Черноморского района

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В прошлом году мы опу-

бликовали материал «Боль-
шая проблема маленького 
человека», в котором расска-
зали о нашем с вами земляке 
— Александре Букине.

У Саши непростая судьба. 
Из-за ряда врождённых заболе-
ваний он имеет инвалидность. 
Александр очень открытый и 
душевный молодой человек. 
Хорошо учился в школе, окон-
чил курсы по обслуживанию 
радио- и телеаппаратуры. К со-
жалению, работы по специаль-
ности ему найти не удалось. 
Мы очень переживали за Сашу, старались 
ему помочь. И вот прошёл год, мы решили 
выяснить, как сложилась его судьба.

Сейчас Александр трудится 
укладчиком-упаковщиком в магазине 
«ПУД». Его рабочий день начинается с 10 
утра, но Саша приходит раньше, потому 
что работать ему нравится.

- Я живу с мамой, — делится с нами 
Александр, — раньше мы жили только на 
её пенсию. Естественно, как мог, помогал 
маме, но отсутствие работы меня сильно 
огорчало, хотелось поддерживать свою се-
мью и материально, приносить в дом хоть 
какую-то копеечку. Долго искал работу, а 
найти помогла мама: увидела объявление о 

НАШИ ЛЮДИ

том, что в магазин требуются сотрудни-
ки, рассказала мне, и я решил попробовать. 
Приняли меня сразу. Скоро будет год, как 
я здесь тружусь. Для меня это первая ра-
бота и мне здесь очень нравится. Внача-
ле было трудно, смущало большое количе-
ство людей, но потом я ближе познакомил-
ся с коллективом, это оказались добрые и 
отзывчивые люди, которые всегда придут 
на помощь, подскажут и поддержат. Кол-
лектив дружный, со многими я общаюсь не 
только на работе, но и в социальных сетях.

Сотрудники «ПУДа» Сашу очень лю-
бят и ценят:

- Когда Саша к нам только устроился, 
— рассказывает управляющий магазином 

«ПУД» Арсен Абкаиров, — чув-
ствовалась некоторая скован-
ность, но потом он «раскрыл-
ся», стал неотъемлемой частью 
коллектива. Саша приносит нам 
много позитива, подкупает про-
стотой характера и отлич-
ным чувством юмора. Все рас-
положены к нему дружелюбно 
и всячески стараются помочь. 
К работе он относится ответ-
ственно, видно, что старается, 
а в дни, когда Саша не работа-
ет, очень ощущается, насколько 
нам его не хватает.

Хочу акцентировать внима-
ние читателей: мы принимаем на рабо-
ту людей cо II и III группой инвалидности, 
если у них нет противопоказаний к рабо-
те. Я только за трудоустройство людей 
с ограниченными возможностями. Это 
шанс для них реализовать себя, а нам — до-
полнительная помощь.

Очень радостно, что Александру уда-
лось исполнить мечту — найти работу, ко-
торая приносит ему удовольствие и обре-
сти друзей.

Юлия ШКОДА
На фото автора: 

Александр Букин
и управляющий магазином «ПУД» 

Арсен Абкаиров

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
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УЗНАЙ ВСЁ 
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ

В последнее время всё чаще в 
СМИ нас призывают пройти дис-
пансеризацию. Но что это такое и 
для чего она нужна? Чтобы это вы-
яснить, мы отправились в Черно-
морскую центральную районную 
больницу.

Для чего нужно 
проходить диспансеризацию?

Диспансеризация — это 
комплекс мероприятий в систе-
ме здравоохранения, проводи-
мых с целью выявления и пред-
упреждения развития различ-
ных заболеваний у населения.

Как отмечает главный 
врач Черноморской централь-
ной районной больницы Егор 
Титов, проходить диспансери-
зацию нужно вне зависимости 
от самочувствия, так как во 
время комплексного обследо-
вания у человека нередко об-
наруживаются хронические неинфекци-
онные заболевания, лечение которых наи-
более эффективно именно на ранней ста-
дии. Главная цель подобных мероприя-
тий — сохранение здоровья и увеличение 
продолжительности жизни населения.

«Консультации с врачами и резуль-
таты тестов помогут черноморцам 
узнать правду о своём здоровье и полу-
чить необходимые рекомендации», — 
отмечает врач по медицинской профи-
лактике Татьяна Ткаченко.

Кто может пройти 
диспансеризацию?

Ей подлежат граждане, которым в те-
кущем году исполнится 21 год и далее 
с кратностью 3 года. Подробнее с гра-
фиком диспансеризации по годам мож-
но ознакомиться на сайте Черноморской 
ЦРБ http://черноморская-црб.рф/news/
priglashaem-na-dispanserizatsiyu/ 

Исключение составляют категории 
граждан, которым диспансеризация про-
водится ежегодно вне зависи-
мости от возраста. Это инвали-
ды Великой Отечественной во-
йны; лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; лица, признанные 
инвалидами вследствие обще-
го заболевания, трудового уве-
чья и других причин.

В те возрастные перио-
ды, которые не попадают под 
год диспансеризации, мож-
но пройти профилактический 
медицинский осмотр 1 раз в 
два года. В ходе подобных ме-
досмотров врачи проверяют 
пациентов, в первую очередь, 
на четыре группы болезней: сердечно-
сосудистые, бронхолёгочные, онколо-
гические и сахарный диабет. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что практически 
75 процентов смертей в России происхо-
дит именно из-за вышеперечисленных 
болезней. Медосмотр направлен на вы-
явление тревожных симптомов, а также 
факторов риска, которые нередко приво-
дят к тяжёлым последствиям.

Что нужно для того, 
чтобы пройти диспансеризацию? 
Необходимо обратиться в регистрату-

ру поликлиники по месту жительства. При 
себе иметь паспорт гражданина России и 
полис обязательного медицинского стра-

хования (ОМС). Если вы в текущем или 
предшествующем годах проходили меди-
цинские обследования, возьмите докумен-
ты, подтверждающие это.

Весь комплекс обследования занимает 
от двух до трёх дней. Длительность допол-
нительного обследования зависит от чис-

ла необходимых анализов и осмотров. От-
ношение врачей — предельно корректное. 
Все обследования — бесплатные.

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдаётся Паспорт здо-
ровья, в который вносятся основные выво-
ды (заключения, рекомендации) по резуль-
татам проведённого обследования. 

Важно помнить, что работодатель обя-
зан обеспечивать условия для прохожде-
ния работниками медицинских осмотров 
и диспансеризации, а также беспрепят-
ственно отпускать их, согласно ст. 24 Фе-
дерального Закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

В регистратуре вас направят в каби-
нет «Медицинской профилактики» (№ 
10). Врач-терапевт Татьяна Ткаченко и 
сотрудники кабинета проведут анкети-
рование и выдадут направление на все 
необходимые обследования, рекомендо-

ванные для вашего возраста.
Порядок прохождения 

диспансеризации
Типовая диспансеризация подразделя-

ется на 2 этапа. Обследования зависят от 
возраста и пола пациента. Начинается дис-
пансеризация с заполнения анкеты с во-
просами о состоянии здоровья, затем про-
водятся такие обследования, как антропо-
метрия — измерение роста, веса, окруж-
ности талии, расчёт индекса массы тела.

Врач, ознакомившись с анкетой паци-
ента, определяет группу риска и выписы-
вает направление на анализы и обследова-
ния, которые необходимо проходить в ста-
ционаре. 

Пациенты, в возрасте от 21 до 36 лет, 
во время пребывания в стационаре прохо-
дят такие процедуры как: сдача общего и 
биохимического анализов крови; сдача об-
щего анализа мочи; электрокардиограм-
ма для проверки работы сердца и пульса; 
флюорография. Женщины, в обязательном 

порядке, проходят гинекологиче-
ское обследование. 

Пациенту, прошедшему пер-
вичный этап осмотра взрослого 
населения, назначается дополни-
тельное обследование при обна-
ружении каких-либо нарушений 
в работе систем и органов. 

Его будут проводить специ-
алисты узкого профиля, а так-
же потребуется повторная сда-
ча анализов, чтобы подтвер-
дить либо опровергнуть пред-
варительный диагноз. Пациенту 
предлагается перечень бесплат-
ных услуг, включающий кон-

сультации разных специалистов: гинеко-
лога, уролога, хирурга, отоларинголога.

Как подготовиться 
к прохождению диспансеризации?
Первый этап диспансеризации — посе-

щение врачей и процедур, входящих в об-
ходной лист, необходимо запланировать на 
утреннее время. Обследуемый должен при-
ехать в ЦРБ обязательно на пустой желу-
док. Предварительно не рекомендуется за-
ниматься спортом (зарядка, пробежки). 
Стоит заранее позаботиться о заборе проб 
мочи и кала для анализов. Рекомендуется 
применять для этого специальные ёмкости, 
которые можно приобрести в любой апте-
ке. На второй этап — лучше прийти во вто-
рой половине дня.

Может ли пациент 
отказаться от исследований?

 «Да, может, ведь диспансеризация 
— дело добровольное. Другой вопрос нуж-
но ли отказываться? Диспансеризация по-
зволяет укрепить здоровье, выявить за-

болевание как можно раньше, 
лечить болезнь с наибольшим 
успехом. Пациент должен пони-
мать, что нужно это, в первую 
очередь, ему, а вовсе не врачам. 
Ведь здоровье — самая боль-
шая ценность», — комментиру-
ет врач по медицинской практи-
ке Татьяна Ткаченко. 

Каждая женщина должна 
посещать врача-гинеколога не 
реже одного раза в год. А в воз-
расте старше 45 лет — не реже 
двух раз в год. Большинство 
гинекологических болезней 
протекает на начальном этапе 
бессимптомно, например, ки-

ста яичника, эрозия шейки матки, мно-
гие половые инфекции, онкологические 
заболевания. 

Врач акушер-гинеколог Алексей 
Алексеев констатирует, что лишь диспан-
серизация зачастую позволяет выявить 
рак, но, если на начальной стадии сейчас 
он успешно лечится, то, зачастую, случай-
но обнаруженная проблема оказывается 
уже крайне запущенной.

А главное помните, что любую бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить! Это 
ли не повод задуматься о своём здоровье?

Поэтому все — на диспансеризацию!
Ярослава ФИЛИППОВА

Фото автора

Ежегодно 3 декабря российский на-
род чтит своих сограждан, павших в 
боях за защиту Отечества и чьи имена 
не удалось установить. 

Это память о каждом солдате, защи-
щавшем нашу Родину, дань благодарно-
сти всем, кто погиб на фронтах, скончал-
ся в госпиталях, пропал без вести, и на 
чьи могилы не могут прийти родствен-
ники и потомки. Несмотря на огромную 
поисковую работу, судьба ещё многих за-
щитников остаётся неизвестной. Вечный 
огонь на Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены стал местом поклоне-
ния для всех, кто не знает, как погибли его 
родные и близкие, и где они погребены.

В этот день мы придём к памятным 
местам и мемориалам, чтобы поклонить-
ся героям, ценой своей жизни подарив-
шим нам мир, свободу и независимость.  
Придём, чтобы Вечный огонь памяти ни-
когда не погас в наших сердцах, служил 
уроком и назиданием нам — потомкам 
великого народа-победителя.

Вечная память и слава Неизвест-
ному Солдату!

Президиум 
Государственного Совета

Республики Крым

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА

3 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто посвятил свою 
жизнь отстаиванию верховенства права и 
справедливости — прокуроры и адвока-
ты, судьи и нотариусы, судебные приставы 
и следователи, студенты и преподаватели 
юридических вузов.

Ежедневный кропотливый труд пред-
ставителей крымской юриспруденции на-
правлен на установление закона и право-
порядка, развитие действующих правовых 
механизмов, повышение уровня правосо-
знания и правовой культуры крымчан. 

От вас зависит безукоризненное со-
блюдение законов и повышение эффек-
тивности юридической системы.

Уважаемые юристы!
Примите самые тёплые и искрен-

ние пожелания здоровья, благополучия 
и успехов в благородном деле служения 
Закону!С праздником!

Президиум 
Государственного Совета

Республики Крым

3 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЮРИСТА

Полтора века назад этот день ознаме-
новал начало судебной реформы, которая 
имела важное историческое значение.

Поздравляем тепло и сердечно всех 
представителей юридической отрасли — 
судей, адвокатов, прокуроров, юрискон-
сультов, нотариусов, приставов. 

Делом своей жизни вы избрали ува-
жаемую, почётную, но очень сложную 
профессию. 

Желаем юридическому сообществу 
района последовательности в деле слу-
жения Закону, безупречного решения 
профессиональных задач, достижения 
поставленных целей! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и удач!

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Черноморский район 
Республики Крым

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района 
Республики Крым
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Во времена первобыт-
ного строя информация 
передавалась устно, с по-
мощью письма, рисунков, 
жестов и мимики, а спустя 
тысячелетия эволюция и 
прогресс привели челове-
чество к использованию 
печатных средств переда-
чи информации, развитию 
новейших способов ком-
муникации.

В Кировской библиотеке-
филиале № 3, 27 ноября был 
проведён информационный час «Игры 
недоброй воли», приуроченный ко Все-
мирному дню информации. Во время 
проведения мероприятия библиотечный 
специалист познакомила присутствую-
щих с историей этого дня. 

Участники мероприятия рассмотрели 
способы передачи информации от узелко-
вого письма и высеченного на камне ри-
сунка до современных способов переда-
чи информации — телефонов, интерне-
та, скайпа. Все дружно согласились с тем, 
что интернет и компьютер прочно вошли 
в нашу жизнь. 

Возможности всемирной паутины 
безграничны. Но эти же современные 
технологии могут серьёзно навредить че-
ловечеству. Существует такой термин 
— «игромания». Он означает патологи-

 ИГРЫ НЕДОБРОЙ ВОЛИ
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ческую склонность к любым азартным 
играм. Американской психиатрической 
ассоциацией игромания внесена в список 
психических заболеваний, наравне с ал-
коголизмом и наркоманией.

В завершение мероприятия были сде-
ланы выводы о том, что компьютерные 
игры — это безусловно, важная часть жиз-
ни молодого поколения, но вместе с тем 
они имеют массу плюсов и минусов, поэ-
тому жизненно важно «правильно» играть 
в игры. То есть, не перенапрягать себя, не 
уделять играм слишком много времени. 
Ведь интернет — это не только развлече-
ния, но и безграничный кладезь информа-
ции. Пренебрегать этим — глупо.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь 

Кировской библиотеки-филиала №3 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

В зале заседаний администра-
ции Черноморского района 28 ноя-
бря состоялся круглой стол «Осен-
ний диалог» — встреча предприни-
мателей района с представителями 
контрольно-надзорных органов и 
специалистами Крымского государ-
ственного фонда поддержки пред-
принимательства.

Тема круглого стола: «Налоговая 
и бухгалтерская отчётность за 2017 
год. Налоговые новости и перспек-
тивы». Обсуждались вопросы госу-
дарственной поддержки бизнеса, про-
ведения проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства органа-
ми ФНС, налоговая отчётность за 2017 
год, особенности общего и специаль-
ных режимов налогообложения, зако-
нодательные изменения в сфере при-
менения контрольно-кассовой техни-
ки для предпринимателей, использую-
щих системы налогообложения патент 
и ЕНВД, проблемные вопросы админи-
стрирования страховых взносов.

Также, в рамках работы кругло-
го стола, прошёл информационный 
семинар на тему «Налогообложе-
ние — общий и специальные режи-
мы, особенности перехода и примене-
ния», с докладом выступила главный 

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

специалист-эксперт Черноморского от-
деления Межрайонной ИФНС России 
№ 6 Татьяна Горлова.

Предприниматели, участники кру-
глого стола, имели возможность за-
дать любые интересующие их вопро-
сы представителям Фонда поддержки 
предпринимательства, и получить гра-
мотную консультацию.

Напоминаем, что для крымских 
предпринимателей Государственный 
фонд поддержки предпринимательства 
при поддержке Министерства эконо-
мического развития РК открыл Центр 
для оказания бесплатных консульта-
ционных услуг, обучению по написа-
нию бизнес-планов, проведению крат-
косрочных курсов по основам пред-
принимательской деятельности, рабо-
те с «1С.Бухгалтерия» и электронными 
площадками.

Центр находится в Симферопо-
ле, по улице Гоголя, д. 40. График 
работы: понедельник-пятница, с 
9:00 до18:00. 

Получить консультацию можно 
на сайте frbk.ru или по адресу элек-
тронной почты consult@frbk.ru, а 
также по телефонам: +7-978-147-34-
79; +7-978-148-64-72

Лариса ЛАРИНА

«С января 2018 года в России вве-
дут ежемесячную денежную выпла-
ту, которая будет предоставлять-
ся молодым семьям при рождении 
первого ребёнка, и она будет выпла-
чиваться до достижения им полу-
тора лет», — заявил Президент РФ 
Владимир Путин на заседании Ко-
ординационного совета по реализа-
ции Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей.

Сумма выплат будет зависеть от 
размера прожиточного минимума ре-
бёнка, установленного в субъекте Фе-
дерации, и в среднем она составит: 
в 2018 году — 10 тысяч 523 рубля, в 
2019-м — 10 тысяч 836 рублей, в 2020-

ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

м — 11 тысяч 143 рубля. При этом, вы-
платы будут адресными — с учётом до-
ходов семьи.

Президент предложил продлить 
программу материнского капитала до 
конца 2021 года и расширить возмож-
ности его использования, а также вы-
сказался за запуск специальной про-
граммы ипотечного кредитования се-
мей, у которых с 2018 года родится 
второй или третий ребёнок. Они смо-
гут рассчитывать на субсидирование 
государством ставки сверх шести про-
центов годовых.

По материалам ТАСС 
подготовила 

Лариса ЛАРИНА

В Черноморском 
районном Доме культу-
ры 26 ноября состоял-
ся праздничный кон-
церт, посвящённый на-
шим любимым, добрым 
и прекрасным мамам. 

Наш народ всегда вы-
ражал свои чувства и эмо-
ции через песни и музыку, 
льющуюся из русских на-
родных инструментов. Для 
присутствующих в этот 
день играл народный ор-
кестр русских народных 
инструментов «Русские узоры». Мелодии 
балалаек, гитары и домры заполнили зал 
чарующими звуками. А солисты оркестра 
Надежда Пасынкова и Николай Сёмаш ис-
полнили для гостей прекрасные песни.

Юные солистки образцовой студии 
эстрадной песни «Надежда» Элина Аме-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
ПРАЗДНИКИ

това и Арина Плужник исполнили компо-
зиции, посвящённые мамам. Артисты во-
кального ансамбля «Казачий дом» в за-
вершении мероприятия порадовали свои-
ми живыми и заводными песнями.

Юлия ШКОДА
На фото автора: Арина Плужник

ЛЕТОПИСЦЫ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
История Черноморского отдела 

ЗАГС — это не только документы. В 
первую очередь это люди, которые до-
бросовестно трудились на своих местах. 

И, как бы ни назывались их должно-
сти — заведующий отдела ЗАГС, началь-
ник учётно-регистрационного отделения 
ЗАГС, заведующий бюро ЗАГС, реги-
стратор, делопроизводитель, архивариус 
— именно эти люди своей рукой писали 
историю: Н. Юферева, В. Пакман, В. Ше-
ремет, Л. Мазыкина, Л. Сидорик, Е. Ко-
сарева, Л. Малова, О. Музыка, Л. Корот-
кова,  О. Захарюгина, М. Малько, Н. Яки-
менко, И. Романова, И. Глушко, С. Оси-
пова, В. Кравчук, Г. Сейтягьяева, Н. По-
мазан, А. Маслова, Л. Ферликовская, М. 
Юрьева, О. Новосёлова, Л. Смирнова, Н. 
Жипа, Н. Иванкова и другие.

За 100-летний период в нашей стра-
не происходили различные социаль-
ные, экономические, политические из-
менения, но сотрудники отдела Черно-
морского ЗАГС, всегда «охраняли» и 
обеспечивали защиту прав и законных 
интересов людей, как летописцы глав-
ных событий в жизни человека, скрупу-
лёзно фиксировали каждый этап прожи-
той жизни от рождения до смерти.

У большинства людей ЗАГС ассо-
циируется с бракосочетанием, свадеб-
ными колечками и торжественным мар-
шем, но в действительности его полномо-
чия намного шире. На сегодняшний день 
деятельность ЗАГСа не ограничивается 
лишь регистрацией рождения, брака или 
смерти. В учреждении фиксируют сме-
ну персональных данных, устанавливают 
факт отцовства, удочерения либо усынов-
ления. Через ЗАГСы проходит значитель-
ная часть официальных бумаг, отражаю-
щих жизнь всех граждан государства.

В век информационных техноло-
гий меняется абсолютно всё, в том чис-

ИСТОРИЯ ЗАГС

ле, и принцип работы ЗАГСа. Внедряют-
ся новые программы, которые способ-
ствуют улучшению работы в данном на-
правлении. Так с 2018 года ЗАГСы Рос-
сийской Федерации начинают работать в 
новой программе «ЕГР ЗАГС» и к 2020 
году в нашей стране будет единый госу-
дарственный реестр, что позволит сде-
лать более доступным получение доку-
ментов гражданам. 

Ежегодно в Черноморском районе  
регистрируется более 1000 актов. Срав-
нивая показатели рождаемости послед-
них десяти лет, следует отметить, что  
средний показатель рождаемости в год  
составляет 395.

Анализируя информационные  дан-
ные  в  записях  актов  о  рождении,  мож-
но  отметить  снижение  показателей  на-
рушения  сроков  регистрации  рожде-
ния. Это  обусловлено  тем,  что  специ-
алистами  отдела  ведётся  разъяснитель-
ная  работа  с  будущими  мамами,  а так-
же  данный  вопрос  освещается  в  сред-
ствах  массовой  информации  и  на  ин-
формационных  ресурсах сети Интернет.  
Как  положительный  фактор  необходимо  
отметить проведение  «Школы молодожё-
нов» в отделах ЗАГС Республики Крым. 
В  рамках  проведения  этой  школы  в  ме-
роприятиях  принимают  участие  пред-
ставители городских администраций, 
служители церкви, работники медицины, 
профессиональные психологи, работники 
социальных служб и учебных заведений.

Одно из направлений работы отде-
ла — укрепление и популяризация семей-
ных ценностей, поэтому особое значение 
уделяется проведению торжественных 
мероприятий, праздников, посвящённых 
семье и пропаганде брачно-семейных от-
ношений. 

Продолжение читайте в следующих 
номерах.
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Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Наталья Ивановна СТЕПАНКО,
Мария Мироновна ИВАШКОВА,

Екатерина Григорьевна СИВОЗДРАВ,
Сние ЯКУБОВА,

Шекуре БАВБЕКОВА,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

ПОГОДА

2,3 декабря — нет заметных геомагнитных возмущений

♦ УЧАСТОК в с. Калиновке, по ул. Молодёжной. Телефон: +7-978-855-48-58.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ДЕКАБРЯ

+10°     +2°

СУББОТА
2 ДЕКАБРЯ

 +14°    +9°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ДЕКАБРЯ

+13°    +8°

ВТОРНИК
5 ДЕКАБРЯ

+5°     +2°

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасией Алескандровной, квалификационный аттестат №  61-16-1187  
почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами  90:14:070101:216,  расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Советский пер, 39-В и 90:14:070101:212, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Советский пер, 37-Б.

Заказчиком кадастровых работ является: Хайруллова Аминя Закиевна, контактный телефон: +79876391696.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 27  декабря 2017г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

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

земельных участков на местности принимаются с 29 ноября  2017 г. по 27 декабря 2017 г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
-кадастровый номер 90:14:070101:2092, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с 

Межводное, Черноморское шоссе, земельный участок 39-Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-

щие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 227-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Уважаемые жители Черноморского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования 

в декабре, в период с 8 до 17 часов, будут происходить отключения линий электропередачи соглас-
но нижеприведённому графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надёжное и стабильное энергообеспечение 
потребителей. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведе-
ния работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36558) 9-12-58.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ДАТА АДРЕС

4 декабря с. Ленское: ул. Средняя, ул. Миллет
4-5 декабря с. Новосельское: ул. Мира, ул. Евпаторийская, ул. Степная, ул. Олега Кошевого, 

ул. Полевая, ул. 57 лет Октября
6 декабря с. Межводное: пер. Аэрофлотский, ул. Авдет, ул. Б. Хмельницкого; с. Кировское: 

ГУП РК «Черноморнефтегаз»
7 декабря с. Оленевка: ул. Крупской, ул. Набережная, ул. Комарова, ФЛ Рябов В.В.
8 декабря с. Артёмовка: ООО «Виктория»
11-12 
декабря

с. Оленевка: ул. Елисеева

14 декабря с. Оленевка: ул. Курортная
15 декабря с. Калиновка: ул. Старо-Калиновская, ул. Механизаторов
18 декабря с. Кузнецкое: ФЛ Лозовая Л.Н.
20 декабря с. Новоивановка: ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Степная, ул. 

Крымская, ул. Ленина, ул. Цветочная,  ул. Космодемьянской, ул. Гагарина, ул. 
Целинная, ул. Новая

22 декабря пгт Черноморское: ул. Цветочная
25 декабря пгт Черноморское: ул. Агафонова, ул. Кирова
26 декабря с. Медведево: ул. Рабочая, ул. Полтавская, ул. Крымская

Выражаю огромную благодарность оперуполномоченному отделения уголовно-
го розыска ОМВД России по Черноморскому району старшему лейтенанту полиции 
А.С. Войтенко и старшему участковому уполномоченному полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних капитану полиции Р.Р. Аб-
кадырову за оказанную помощь в поиске пропавшего человека. Сотрудники полиции 
сработали оперативно и в короткий срок отыскали человека.

Наталья БУКИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФЕЙЕРВЕРКИ! ПЕТАРДЫ! 
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРИКИ!

ВСЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ!

Сообщаем — 10 рублей с каждой сделанной вами покупки 
будут потрачены на организацию праздника 

для ребят социально-реабилитационного отделения
для детей-инвалидов.

Предъявителю купона — СКИДКА 10%!
Адрес магазина: ул. Кооперативная, 29.

Международный день борьбы с коррупци-
ей провозглашён Генассамблеей ООН и отмеча-
ется ежегодно 9 декабря. 

В этот день в 2003 году была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции. 
Документ обязывает подписавшие его государ-
ства объявить уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту 
страну, откуда они поступили в результате корруп-
ции. Россия в числе первых стран подписала дан-
ную Конвенцию.

Борьба с коррупцией и экономической пре-
ступностью является одним из приоритетных на-
правлений деятельности прокуратуры Черномор-
ского района. Мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в данной сфере, осущест-
вляются непрерывно.

Так, при проведении проверок размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы, прокуратурой выявлено 16 наруше-
ний, внесено 7 представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 16 должностных лиц.

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кроме того, в 2017 году выявлено 18 норма-
тивных правовых актов, противоречащих законо-
дательству и содержащих коррупциогенные факто-
ры, принесено 6 протестов, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

В порядке п.2. ч.2 ст.37 УПК РФ, возбуждено 2 
уголовных дела в сфере бюджета.

К административной ответственности привле-
чено 1 лицо.

Черноморским районным судом рассмотрено 
6 уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности в отношении 6 лиц, по результа-
там рассмотрения указанных уголовных дел осуж-
дено 3 лица.

Всего в сфере противодействия коррупции за 
2017 год прокуратурой района выявлено 35 нару-
шений, внесено 18 представлений, к ответственно-
сти привлечено 26 должностных лиц, по материа-
лам прокурорских проверок возбуждено 2 уголов-
ных дела, к административной ответственности 
привлечено 1 лицо, принесено 6 протестов.

Работа в данном направлении находится на 
постоянном контроле.

Алла  ДАВЫДКО,
заместитель прокурора
Черноморского района,  

советник юстиции

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
8 ДЕКАБРЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ!
Коллектив «Черноморских известий» — небольшой, но сплочённый — неу-

станно трудится над тем, чтобы газета была наполнена интересной, разноо-
бразной, полезной информацией. Будем работать в этом направлении и впредь.

В честь праздника мы объявили ряд конкурсов, приняв участие в которых 
вы сможете помочь нам сделать газету интереснее, да ещё и получить за это 
памятные призы и сувениры! 

Предлагаем вам следующие номинации: «Лучшее стихотворение о газе-
те», «Лучшее эссе о газете» — здесь приветствуются искренние отзывы о 
«Черноморских известиях», что в газете хорошо, а что — плохо; чего, на ваш 
взгляд, не хватает, а чего — многовато; публикации на какие темы хотелось 
бы прочесть; на какие вопросы получить ответы посредством газеты; «Собе-
ри фразу» — в некоторых номерах газеты мы будем «зашифровывать» фразу. 
Задача читателя заключается в том, чтобы собрать из разрозненных букв це-
лую фразу. Победителем будет считаться первый позвонивший по телефонам: 
99-607 или +7-978-896-98-81. В номинации «Внимательный читатель» необ-
ходимо ответить на вопросы по ранее выпущенным материалам нашей газе-
ты, «Фото недели» — номинация для любителей фотографии, условие лишь 
одно — героями съёмки должны быть жители района или его гости, а на пей-
зажах — запечатлены красоты Черноморского района. 

Свои работы приносите к нам в редакцию по адресу: п.Черноморское, 
ул. Чапаева, 9 или присылайте на адрес электронной почты: gazeta-
izvestiya@list.ru.

Итоги будут подведены 25 декабря 2017 года.
Внимание, очередное задание: из букв, которые мы выделили в текстах 

определённым образом, «соберите» фразу. Ждём звонков по телефонам: 99-
607 или +7-978-896-98-81. 

Коллектив редакции
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 соответствии со ст. 3 Закона Респу-
блики Крым от 17 декабря 2014 года № 
36-ЗРК/2014 «Об особенностях установ-
ления мер социальной защиты (поддерж-
ки) отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики 
Крым» инвалидам войны предоставля-
ются дополнительные меры социаль-
ной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах — 
занимаемой жилой площади), в том чис-
ле членами семей инвалидов войны, со-
вместно с ними проживающими. Меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лья предоставляются лицам, прожи-
вающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда;

2) оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (водоснабжение, во-
доотведение, вывоз бытовых и других от-
ходов, газ, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации), в том числе членами семей ин-
валидов войны, совместно с ними прожи-
вающими; инвалидам войны, проживаю-
щим в домах, не имеющих центрально-
го отопления, — топлива и сжиженно-
го газа, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки это-
го топлива и сжиженного газа. Меры соци-
альной поддержки по оплате указанных 
услуг предоставляются независимо от 
вида жилищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, трол-
лейбусах, трамваях, следующих по маршру-
там регулярных перевозок в городском сооб-
щении в пределах Республики Крым;

4) льготный проезд в автобусах, 
троллейбусах по маршрутам регулярных 
перевозок.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

Для инвалидов устанавливаются 
особые льготы, гарантии и преимуще-
ства — объем мер социальной поддерж-
ки зависит от двух факторов:

- от категории или группы инвалид-
ности (1, 2, 3 группы, инвалид с детства, 
ребенок-инвалид);

- от обстоятельств и причин насту-
пления инвалидности (например, по-
следствия воздействия радиации, воен-
ная травма, увечье, приобретенное во 
время Великой Отечественной войны, и 
т. д.).

Однако существуют и общие льготы и 
гарантии, которые распространяются на 
всех инвалидов, независимо от группы, 
категории и прочих критериев.

- платы за наем и платы за со-
держание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой общей площади жи-
лых помещений государственного и му-
ниципального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме 
независимо от вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке. При отсутствии указанных прибо-
ров учета плата за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке;

- оплаты стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки это-
го топлива — при проживании в домах, не 

имеющих центрального отопления.
Инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-

инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и разме-
ра регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

В соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» инвалидам войны предо-
ставляется компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов:

- платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения исхо-
дя из занимаемой соответственно нанима-
телями либо собственниками общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — занимаемой жилой площади);

- взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, и занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади);

- платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребле-
ния, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных при-
боров учета плата за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверж-
даемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

- оплаты стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топли-
ва — при проживании в домах, не имею-
щих центрального отопления. Обеспече-
ние топливом инвалидов войны про-
изводится в первоочередном порядке.

- платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой общей площади жи-
лых помещений государственного и му-
ниципального жилищных фондов и в при-
ватизированных жилых помещениях со-
ответственно (в пределах норм, преду-
смотренных законодательством Россий-
ской Федерации), в том числе проживаю-
щим совместно с ними членам их семей;

- взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленно-
го нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, и зани-
маемой общей площади приватизиро-
ванных жилых помещений (в пределах 
норм, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации), в том 
числе проживающим совместно с ними 
членам их семей;

- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, независимо от вида 
жилищного фонда, а также за отведе-
ние сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме;

- платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке. При отсутствии указанных прибо-
ров учета плата за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке;

- оплаты стоимости топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для до-
ставки этого топлива — при прожива-
нии в домах, не имеющих центрально-
го отопления.

Галина САЗОНОВА,
начальник управления труда 

и социальной защиты населения

ЧТОБЫ СРЕДА СТАЛА 
ДОСТУПНЕЕ
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права на получение страховой пенсии;
- детям-инвалидам.
Социальные пенсии ежегодно индек-

сируются с 1 апреля с учётом темпов ро-
ста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за прошедший год.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Пенсия по инвалидности по госу-

дарственному пенсионному обеспе-
чению устанавливается:

- военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, 
ставших инвалидами вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полученно-
го в период военной службы;

- некоторым категориям участников 
Великой Отечественной войны, незави-
симо от причины инвалидности;

- гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС либо в результате других ради-
ационных или техногенных катастроф.

Размер пенсии по инвалидности 
по государственному пенсионному 
обеспечению устанавливается в зави-
симости от категории инвалида и груп-
пы инвалидности в процентном отно-
шении от соответствующих размеров 
социальных пенсий и увеличивает-
ся при индексации размеров социаль-
ных пенсий.  

Если у инвалида на иждивении есть 
нетрудоспособные члены семьи, то раз-
мер государственной пенсии по инвалид-
ности (кроме социальной пенсии по инва-

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Российской Федерации люди с 
ограниченными возможностями име-
ют право как на страховую пенсию по 
инвалидности или пенсию по инва-
лидности по государственному пенси-
онному  обеспечению, так и на соци-
альные выплаты.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Право на страховую  пенсию по ин-
валидности имеют граждане из числа за-
страхованных лиц, признанные  инвали-
дами I, II и III групп.

Страховая пенсия по инвалидности 
устанавливается независимо от причи-
ны инвалидности, продолжительно-
сти страхового стажа застрахованного 
лица, продолжения инвалидом трудо-
вой и(или) иной деятельности.

Для назначения страховой пенсии 
по инвалидности должны быть со-
блюдены условия: 

- признание гражданина инвалидом и 
установление группы инвалидности;

- наличие хотя бы одного дня страхо-
вого стажа (в противном с случае назнача-
ется социальная пенсия по инвалидности).

Размер страховой пенсии по инва-
лидности по российскому законода-
тельству определяется с учётом фик-
сированной выплаты, размер которой, 
в свою очередь, зависит от следующих 

факторов:
- от группы инвалидности гражданина;
- количества нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся у него на иждивении.
Страховая пенсия по инвалидности 

назначается со дня признания лица ин-
валидом, если обращение за указанной 
пенсией последовало не позднее, чем 
через 12 месяцев с этого дня.

По российскому законодательству 
пенсия назначается на срок установле-
ния инвалидности, но до даты назначе-
ния страховой пенсии по старости (в том 
числе досрочной), то есть до даты дости-
жения гражданином общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет — для жен-
щин, 60 лет — для мужчин).

Когда у пенсионера наступит право 
на назначение пенсии по старости, тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
РФ извещает его об этом. При этом заяв-
ление на перевод пенсии по старости не 
требуется. Данный вид страховой пенсии 
назначается со дня достижения пенсион-
ного возраста на основании данных, име-
ющихся в распоряжении органа ПФР.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Социальная пенсия по инвалидности 
устанавливается:

- инвалидам  I, II и III групп, в том чис-
ле инвалидам с детства, при отсутствии 

лидности) определяется исходя из соот-
ветствующего размера социальной пен-
сии, повышенного на определённую сум-
му на каждого нетрудоспособного члена 
семьи, но не более чем на трёх нетрудо-
способных членов семьи.

Как правило, вместе с пенсией по ин-
валидности назначается ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), размер  кото-
рой зависит от группы инвалидности. 

Назначение и выплата ЕДВ произ-
водится на основании личного обраще-
ния гражданина либо его представите-
ля с заявлением и всеми необходимы-
ми документами, подтверждающими пра-
во на ЕДВ. Полный перечень  докумен-
тов можно узнать в УПФР в Черномор-
ском районе Республики Крым (меж-
районное) по адресу: ул. Кирова, д. 6, 
кабинет № 11, или на сайте www.pfrf.ru 
в разделе «Жизненные ситуации». 

Заявления на  назначение и выплату 
пенсии и  ЕДВ можно подать  также  че-
рез личный кабинет  гражданина  на сай-
те Пенсионного фонда России.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник  управления

Пенсионного Фонда России 
в Черноморском районе

Республики Крым
(межрайонное)

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ —
ИНВАЛИДАМ

В настоящее время в структуру Учреждения входит 7 подразделений: 
- административно-хозяйственная часть (п.Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинет 

№ 8. Телефон: 20-359. Директор — Яна Владимировна Маркова).
- 2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (п. Черноморское, ул. Щорса, 18-Б. Телефон: 20-892).
- 4 отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (п. 

Черноморское, ул. Щорса, 18-Б; село Кировское, ул. Садовая, 14 (помещение ФАПа);  
село Межводное, ул. Приморская, 20; село Окунёвка, ул. Первомайская, 20).

- социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов (п. Черноморское, 
ул. Кирова, 81. Телефон: 91-344).

Деятельность  отделений  направлена на максимально возможное продле-
ние пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них 
среде с целью  поддержания социального статуса, а также на защиту их прав и 
законных интересов.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОМОЩИ НА ДОМУ

Наиболее востребованной формой социального обслуживания, позволяющей  
максимально продлить нахождение пенсионеров, инвалидов в привычной для них до-
машней атмосфере, остаётся социальное обслуживание  на дому. 

Основные виды услуг: уборка помещений, покупка и доставка на дом продуктов 
и медикаментов, приготовление пищи, оказание санитарно-гигиенических услуг, мел-
кий ремонт помещений, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, прогулки 
на улице, сопровождение пожилых граждан в медицинские учреждения. 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальной услу-
ги в форме социального обслуживания на дому:

- заявление о предоставлении социальных услуг; 
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- справка медико-социальной экспертизы (если получатель социальных услуг 

имеет группу инвалидности);
- справка медицинской организации о состоянии здоровья (частичной или полной 

утрате способности к самообслуживанию) получателя социальных услуг; 
- справка о составе семьи;
- справка о размере пенсии;
- документы, подтверждающие доход совместно проживающих членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина).
Социальные услуги, входящие в федеральный Перечень гарантированных 

государством социальных услуг:
- покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
- помощь в приготовлении пищи;
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
- содействие в оплате коммунальных услуг;

- содействие в организации уборки жилого помещения;
- оказание помощи в написании писем;
- содействие в обеспечении  книгами, журналами, газетами;
- содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, соци-

альных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реаби-
литации;

- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения;

- оказание психологической помощи;
- содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-

профилактические учреждения;
- содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а 

также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
- правовые услуги: помощь в оформлении документов, содействие в получении 

юридической помощи и иных правовых  услуг;
- содействие в получении установленных законодательством мер социальной 

поддержки;
- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления дру-

гих социальных выплат;
- содействие в организации ритуальных услуг.

ТАРИФЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Ре-
спублики Крым Е.Романовской от 25 марта 2016 года № 162 «О размере платы за пре-
доставление дополнительных социальных услуг, предоставляемых учреждениями со-
циального облуживания, отнесёнными к ведению Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым», установлены следующие подушевые нормативы финан-
сирования и тарифы на дополнительные социальные услуги в форме социального об-
служивания на дому.

№
п/п

Наименование социальной услуги
Тариф 1 
социаль-
ной услу-
ги, руб.

1 2 3
1 Влажная уборка всех типов покрытия 157,94
2 Приготовление горячей пищи 157,94
3 Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) 52,65
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4 Генеральная уборка 315,88
5 Мытье плиты без духового шкафа 52,65
6 Мытье плиты с духовым шкафом 105,29
7 Уборка прилегающей к домовладению территории 157,94
8 Мытье окон 65,81;
9 Мытьё дверей 157,94
10 Утепление одного окна (средствами клиента) 78,97
11 Утепление дверей (средствами клиента) 105,29
12 Стирка белья стиральной машиной получателя социальных услуг 157,94
13 Ручная стирка мелкого белья 52,65
14 Стирка штор 131,61
15 Мытьё холодильника 105,29
16 Мытье раковины 26,32
17 Мытье полов 78,97,
18 Мытье ванны 52,65
19 Мытье унитаза 52,65
20 Вытирание пыли 52,65
21 Вынос мусора (бытовой) 26,32
22 Развешивание белья 52,65
23 Глажка постельного белья и одежды получателя социальных 

услуг
52,65

24 Смена постельного белья 39,48
25 Смена нательного белья 52,65
26 Мелкий ремонт одежды, белья 78,97
27 Уборка балконов 105,29
28 Очистка ковров и ковровых дорожек от пыли 52,65
29 Помощь в проведений ремонта жилых помещений 236,91
30 Помощь в консервации и солении овощей и фруктов 78,97
31 Сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая 157,94
32 Содействие в обработке земельного участка 78,97
33 Копка огорода вручную 105,29
34 Покос травы ручной косой 105,29
35 Колка дров 315,88
36 Укладка дров - 78,97
37 Перенос угля, дров в места хранения (вручную). 157,94
38 Перенос угля, дров в места хранения (тачкой). 78,97
39 Помощь при купании 157,94
40 Услуги парикмахера на дому 105,29
41 Доставка биоматериалов для лабораторных исследований 105,29
42 Сверка расчётов за коммунальные услуги в соответствующих ор-

ганизациях
157,94

43 Осуществление ухода за могилами родственников на ю/адбищах 157,94
ОТДЕЛЕНИЯ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Деятельность отделения направлена на:
- выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальном обслуживании отде-

лением;
- оказание социально-бытовых услуг;
- предоставление получателям социальных услуг помещений для организации 

реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятель-
ности, культурного и бытового обслуживания;

- оказание социально-медицинских услуг;
- оказание помощи в выполнении физических упражнений;
- организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- организация лечебно-трудовой деятельности;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов воз-

растной адаптации;
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артери-

ального давления);
- предоставление социально-психологических услуг;
- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
- оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение; 
- предоставление социально-правовых услуг;
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в системах социальных служб и защиту своих интересов;
- помощь в оформлении документов;
- консультирование по социально-правовым вопросам;
- предоставление социально-педагогических услуг;
- анимационные услуги (посещение театров, музеев,  выставок, концертов ху-

дожественной самодеятельности, организация праздников и другие культурные ме-
роприятия); 

- организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и 
развития интересов получателей социальных услуг.

- письменного заявления гражданина или его законного представителя;
- копии паспорта  или иного  документа, удостоверяющего личность гражданина;
- справки (заключения) лечебно-профилактического учреждения о состоянии здо-

ровья гражданина и об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному об-

служиванию;
- документа (справки, удостоверения, свидетельства), подтверждающего право 

гражданина на получение меры социальной поддержки в виде первоочередного или 
внеочередного приёма на социальное обслуживание (при их наличии);

- справки, выданной  органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 
о размере получаемой гражданином пенсии (пенсий) с учётом ежемесячных 
выплат и доплат, установленных законодательством Российской Федерации;

- справки федерального государственного учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности (при её наличии);

- выписки из домовой книги;
- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- страховое свидетельство государственного медицинского страхования.
В соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Ре-

спублики Крым Е. Романовской от 25 марта 2016 года № 162 «О размере платы за 
предоставление дополнительных социальных услуг, предоставляемые учреждения-
ми социального облуживания, отнесёнными к ведению Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Крым», установлены следующие подушевые нормативы 
финансирования и тарифы на дополнительные услуги в полустационарной (днев-
ной) форме социального обслуживания. 

№
п/п Наименование социальной услуги

Тариф 1 
социаль-
ной услу-
ги, руб.

1 Услуги парикмахера 84,55
2 Массаж головы 28,18
3 Массаж лица 28,18
4 Массаж воротниковой зоны 42,28
5 Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки 56,37
6 Массаж области грудной клетки 70,46
7 Массаж спины 42,28
8 Массаж пояснично-крестцовой области 28,18
9 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 42,28
11 Массаж спины и поясницы 56,37
12 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 56,37
13 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 84,55
14 Массаж нижней конечности 42,28
15 Массаж нижней конечности и поясницы 56,37
16 Массаж тазобедренного сустава 28,18
17 Массаж стопы и голени 28,18
18 Обучающее занятие по прикладному искусству (квилинг, макра-

ме, оригами и т.д.)
126,83

19 Обучающее занятие по иностранному языку 126,83

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Адрес: п. Черноморское, ул. Кирова, 81, (подвальное помещение).
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Услуги, предоставляемые отделением:
Социально-медицинские услуги:
- массаж;
- ЛФК;
- содействие в получении социально-медицинской, социо-культурной реабилита-

ции на базе городских учреждений и организаций; 
- содействие в организации климатолечения.
Социально-психологические услуги:
- консультации психолога;
- индивидуальные и групповые занятия для детей;
- психодиагностика.
Социально-педагогические услуги:
- консультации педагога (индивидуальные, групповые, коррекционные и развива-

ющие занятия с детьми-инвалидами);
- социально-педагогический патронаж семей, имеющих детей-инвалидов;
- анимационные услуги (содействие в посещении театров, организация выставок 

творчества детей-инвалидов).
В отделении оказывается информационная, консультативная (разъясни-

тельная) помощь родителям, членам семей детей-инвалидов, по вопросам 
организации работы учреждения и проводимых мероприятиях комплексной 
социальной реабилитации. Сотрудники отделения развивают и поддержи-
вают контакты  с другими учреждениями района, оказывающими помощь 
детям с нарушениями в развитии.

Для получения социальных услуг родители (законные представители) детей-
инвалидов предоставляют в Центр:

- заявление от имени несовершеннолетнего о предоставлении социальных 
услуг на имя директора Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Черноморского района;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) и 
ребёнка (паспорт; свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 14-летне-
го возраста) или иные, выдаваемые в установленном порядке, документы, удо-
стоверяющие личность гражданина;

- справку МСЭ, подтверждающую наличие инвалидности;
- пенсионное удостоверение ребёнка-инвалида;
- индивидуальную программу реабилитации, разработанную Федеральным 

казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ре-
спублике Крым» Министерства труда России.

- СНИЛС;
- справку от врача-специалиста о состоянии здоровья и нуждаемости в реа-

билитации.
Яна МАРКОВА,

директо Центра социального обслуживания граждан
преклонного возраста и инвалидов
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СОЦСТРАХ ПРЕДЛАГАЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ № 12 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНВАЛИДАМ 
И ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

1. Государственная услуга по обе-
спечению инвалидов технически-
ми средствами реабилитациии, услуга-
ми, протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями;

2. Обеспечение льготной категории 
граждан путёвками на санаторно-курортное 
лечение и талонами на бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно;

3. Обеспечение инвалидов  бесплат-
ным проездом на железнодорожном транс-
порте к месту лечения и обратно по направ-
лениям Министерства здравоохранения в 
медицинские учреждения федерального 
значения.

КАК ГРАЖДАНИНУ 
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ  
ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ
В Филиале № 12 регионального отде-

ления Фонда социального страхования по 
Республике Крым объяснили с чего начать, 
куда обращаться за получением ТСР, и что 
делать в случае, когда ТСР доставленное 
гражданину льготной категории не соответ-
ствует заданным в ИПР техническим пара-
метрам.

Порядок действий по сбору необхо-
димых документов для получения ТСР

Первым пунктом в сборе документов на 
получение технического средства, являет-
ся обращение гражданина льготной катего-
рии в лечебно-профилактическое учрежде-
ние по месту жительства для получения на-
правления на медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ) по форме 088/у.

После получения направления на МСЭ, 
гражданин обращается в бюро МСЭ для 
разработки индивидуальной программы ре-
абилитации (ИПРА).

Далее, после получения ИПРА гражда-
нину или его представителю нужно обра-
титься в территориальный орган Фонда со-
циального страхования (ФСС) по месту жи-
тельства с заявлением об обеспечении тех-
ническими средствами реабилитации и пре-
доставить следующие документы:

- индивидуальную программу реабили-
тации инвалида (ИПР).

- документ удостоверяющий личность.
Гражданин льготной категории мо-

жет самостоятельно приобрести ТСР за 
свой счёт, но только при условии, что 
средство реабилитации рекомендовано 
в индивидуальной программе реабили-

тации, и получить компенсацию от Фон-
да социального страхования.

Информация о которой размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции. Размер компенсации будет равен сум-
ме, которая установлена в Госконтракте на 
момент подачи заявления, но не выше цены 
приобретённого самостоятельно техниче-
ского средства.

Список необходимых документов 
для оформления заявления на компенса-
цию за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации:

- заявление на компенсацию за само-
стоятельно приобретённые технические 
средства реабилитации.

- индивидуальная программа реабили-
тации инвалида (ИПР);

- документ удостоверяющий личность;
- СНИЛС — страховой номер индивиду-

ального лицевого счёта;
- документ, подтверждающий покупку.
При получении технического средства 

реабилитации, гражданину льготной кате-
гории или его представителю необходимо 
внимательно проверить его на наличие де-
фектов и недоработок. Гражданин льгот-
ной категории может не принимать ТСР и 
не подписывать акт приёма-передачи в слу-
чае, если средство реабилитации не соот-
ветствует заданным в ИПР техническим па-
раметрам. В связи с отказом от ТСР необ-
ходимо в письменной форме сообщить об 
этом в Фонд социального страхования, куда 
было подано заявление на обеспечение 
техническими средствами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУТЁВКАМИ 
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ И ТАЛОНАМИ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО
Категории граждан, имею-

щих право на получение путёв-
ки на санаторно-курортное лече-
ние и  бесплатного проезда к ме-
сту лечения и обратно (при усло-
вии, что они не отказались на те-
кущий год от «социального паке-
та» в Пенсионном фонде): 

- участники Великой Отечественной во-
йны и лица, награждённые знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»;

- инвалиды войны, ветераны боевых 
действий и члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

- инвалиды и дети-инвалиды;
- военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, не менее 6 месяцев; военнослужа-
щие, награждённые орденами или медаля-
ми СССР за службу в указанный период;

- пострадавшие от радиационных воз-
действий;

- лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих 
фронтов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, ин-
тернированных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств;

- члены семей погибших в Великой Оте-
чественной войне лиц из числа личного со-
става групп самозащиты объектовых ава-
рийных команд местной противовоздуш-
ной обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и больниц горо-
да Ленинграда.

Путёвки предоставляются в 
санаторно-курортные учреждения дли-
тельностью:

- детям-инвалидам — на 21 день сана-
торного лечения;

- инвалидам с заболеваниями и трав-
мами спинного и головного мозга — на пе-
риод от 24 до 42 дней санаторного лечения;

- остальным категориям граждан — на 
18 дней санаторного лечения.

Для получения путёвки необходимо 
представить следующие документы:

- заявление на получение путёвки;
- справку для получения путёвки по 

форме № 070/у, утверждённую прика-
зом Министерства здравоохранения РФ от 
15.12.2014 года № 834н, выданную заяви-
телю лечащим врачом медицинской орга-
низацией, оказывающей медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях;

- документ, удостоверяющий личность.
Для оформления в санаторий необ-

ходимо иметь следующие документы:
- путёвку на санаторно-курортное лече-

ние;
- санаторно-курортную карту формы 

№072/у;
- документ, удостоверяющий личность.
Право на получение талонов или 

именных направлений для проезда на 
железнодорожном транспорте к месту 
лечения и обратно имеют:

- граждане льготных категорий, имею-
щие направление на лечение от департа-
мента здравоохранения (при условии, что 
медицинское учреждение входит в Пере-
чень Федеральных государственных учреж-
дений, находящихся в ведении Минздрав-
соцразвития России);

- лица, сопровождающие к месту лече-
ния и обратно детей-инвалидов и инвали-
дов I группы.

Виды междугородного транспорта, 
на которые выдаются талоны:

- железнодорожный транспорт (поезда 
всех категорий, в том числе фирменные по-
езда в случаях, когда возможность проезда 
к месту лечения и обратно в поездах дру-
гих категорий отсутствует, вагоны всех кате-
горий, за исключением спальных вагонов с 
двухместными купе и вагонов повышенной 
комфортности);

- автомобильный транспорт общего 
пользования;

Документы, необходимые для полу-
чения талонов:

- талон № 2, выданный департаментом 
здравоохранения;

- направление к месту лечения для по-
лучения медицинской помощи, за подписью 
председателя отборочной комиссии депар-
тамента здравоохранения;

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина и его сопровождающего лица. 
При сопровождении лицом, имеющим дру-
гую фамилию обязательно наличие доверен-
ности на получение талонов или документа, 
подтверждающего родственные отношения.

За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: п. Черноморское, 
ул. Димитрова, 15, кв. 42. Телефон для 
справок: 30-048.

Алла ИВАНОВА,
директор Фонда социального 

страхования по Черноморскому району

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ — 
ИНВАЛИДУ, ИЩУЩЕМУ РАБОТУ

Если вы решили найти работу 
или приобрести профессию, обра-
щайтесь в государственную службу 
занятости населения.

Приём граждан, имеющих инвалид-
ность и нуждающихся в трудоустрой-
стве, осуществляется Центром занято-
сти населения в Черномореком районе.

При обращении в Центр заня-
тости населения вам необходимо 
иметь при себе следующие доку-
менты:

- паспорт;
- трудовую книжку;
- документы о профессиональном 

образовании;
- индивидуальную программу реа-

билитации или абилитации инвалида, 
выданную в установленном порядке и 
содержащую заключение о рекоменду-
емом характере и условиях труда (да-
лее — ИПРА);

- справку с последнего места рабо-
ты о среднем заработке за три послед-
них месяца (для уволенных менее года 
назад).

Наличие ИПРА — обязательное 
условие для регистрации инвалида в 
службе занятости населения. Програм-

ма оформляется органами медико-
социальной экспертизы (МСЭ) и выда-
ется инвалиду на руки. Если у ИПРА ис-
тёк срок действия, то необходимо обра-
титься в поликлинику по месту житель-
ства и получить направление на МСЭ 
для очередного переосвидетельствова-
ния и разработки индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации.

ПОДБОР ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 
осуществляется в соответствии с трудо-
выми рекомендациями органов медико-
социальной экспертизы, уровнем про-
фессиональной подготовки обративше-
гося, условиями последнего места ра-
боты и с учётом транспортной доступ-
ности рабочего места.

Если такая работа имеется, инвали-
ду, ищущему работу, выдаётся направ-
ление, с которым он должен лично об-

ратиться к работодателю для решения 
вопроса трудоустройства.

Отказ работодателя в приёме ин-
валида на работу должен быть за-
фиксирован в направлении с указа-
нием причины.

При отсутствии возможностей пре-
доставления инвалиду работы в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации он может 
быть признан безработным.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЗНАНЫ БЕЗРАБОТ-
НЫМ, ТО ИМЕЕТЕ ПРАВО:

- пройти профессиональное обу-
чение и получить дополнительное про-
фессиональное образование (в период 
обучения учащиеся получают стипен-
дию в соответствующих пособию раз-
мерах);

- участвовать во временных рабо-
тах, организуемых в целях поддержки 
доходов безработных граждан;

- участвовать в оплачиваемых об-
щественных работах;

- организовать собственное дело 
при финансовой поддержке службы за-
нятости;

- оформить досрочную пенсию 
при условии, что вы были уволены с 

последнего места работы в связи с 
ликвидацией организации либо сокра-
щением численности штата работни-
ков организации, имеете стаж рабо-
ты, дающий право на пенсию по ста-
рости, и отсутствии возможности тру-
доустройства, но не ранее, чем за два 
года до наступления установленного 
законодательством срока выхода на 
пенсию по старости;

- получать пособие по безработице 
в течение периода поиска работы.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ЗАНЯТО-
СТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОМОГУТ ВАМ:

- реально оценить своё положение 
на рынке труда;

- научиться грамотно искать рабо-
ту и вести переговоры с работодателем;

- снять эмоциональное напряжение, 
овладеть навыками саморегуляции и 
коррекции неблагоприятных состояний.

Более подробную информацию 
можно получить в Центре занятости 
населения по адресу: п. Черномор-
ское, ул. Щорса, 4.

Алла ЛАГУТИНА,
директор 

территориального управления 
Центра занятости населения
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Приложение 1  
к решению 82 (внеочередного)заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646
«О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2017 год»

  (в редакции решения 96  заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым

 1 созыва от 30 ноября   2017 года №  824)
Объем доходов бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Сумма, 
руб.

1 2 3
1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152 543 
900,00

1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

129 588 
900,00

1 05 02010 02 
1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

6 360 
000,00

1 05 03010 01 
1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 375 000,00

1 05 04020 02 
1000 110 

Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

3 200 
000,00

1 08 03010 01 
0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

3 870 
000,00

1 11 05035 05 
0000 120 

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

1 000 
000,00

 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными образованиями

400 000,00

1 12 01040 01 
6000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 2 200 
000,00

1 13 02995 05 
0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (возмещение расходов по оплате коммунальных и прочих 
услуг учреждениями по договорам безвозмездного пользования)

900 000,00

1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

4 650 
000,00

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 684 127 
095,99

2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

23 680 
400,00

2 02 15001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

13 502 
400,00

2 02 15002 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

10 178 
000,00

2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

44 283 
909,99

2 02 20051 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ   (на реализацию мероприятий по 
подготовке генеральных планов сельских поселений Черномор-
ского муниципального района Республики Крым )

10 481 
437,70

2 02 20051 05 
0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ  (на реализацию мероприятий по 
подготовке правил землепользования и за-стройки сельских посе-
лений Черноморского муниципального района Республики Крым )

10 930 
642,17

2 02 20051 05 
0003 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ  (на реализацию мероприятий по 
разработке местных нормативов градостроительного проектиро-
вания сельских поселений Черноморского муниципального райо-
на Республики Крым)

1 140 
451,12

2 02 29999 05 
0007 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (в рамках 
реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы)

1 080 
640,00

2 02 20077 05 
0003 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на реализацию мероприятий по приобретению жилья для 
граждан из числа реабилитированных народов Крыма)

1 530 
000,00

2 02 25097 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для за-нятий физической культурой и спортом

3 310 
300,00

2 02 25027 05 
0001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы ( в рамках мероприятия 
«Создание в дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополнительного образования 
детей ( в том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования»)

1 426 
600,00

2 02 25558 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепление материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержку творческой деятельности му-
ниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жи-
телей

1 700 
000,00

2 02 29999 05 
0001 15

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспе-
чение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций)

7 402 
419,00

2 02 25519 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализа-
цию мероприятий по поддержке отрасли культуры)

1 142 
230,00

2 02 20077 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на реализацию мероприятий, направленных на устройство 
газовой котельной объекта строительства дошкольной образова-
тельной организации в пгт. Черноморское)

3 600 
000,00

2 02 20077 05 
0005 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на реализацию мероприятий, направленных на подключе-
ние (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 
объекта строительства дошкольной образовательной организации 
в пгт. Черноморское)

415 000,00

2 02 29999 05 
0002 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на созда-
ние условий в образовательных организациях для инклюзивного 
образования детей-инвалидов)

124 190,00

2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

615 325 
459,00

2 02 30024 05 
9030 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных)

467 850,00

2 02 35082 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

1 231 
826,00

2 02 35250 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

7 074 
753,00

2 02 35220 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный донор России"

1 402 
440,00

2 02 35118 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 034 
054,00

2 02 30024 05 
0001 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (пол-
номочия по созданию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

9 017,00

2 02 30024 05 
0002 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в 
сфере административной ответственности)

45 825,00

2 02 30024 05 
1200 151

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

411 033,00

2 02 30024 05 
1300 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (пол-
номочия по опеке и попечительству)

1 644 
179,00

2 02 30024 05 
9001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей остав-
шихся без попечения родителей

25 250 
380,00

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

96 заседание 1 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

___   30 ноября 2017 года       пгт Черноморское № 824___
О внесении изменений в решение 82 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 27 декабря 2016 года № 646 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами Республики Крым от 6  октября 2017 года № 417-ЗРК/2017 «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», от 31 октября 2017 года № 
428-ЗРК/2017 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 
год», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646 «О бюджете муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский рай-

он Республики Крым (далее – районный бюджет) на 2017 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 836 670 995,99 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы в сумме 152 543 900,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из 
бюджета Республики Крым в сумме 683 289 768,99 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 837 327,00 ру-
блей;

1.2. общий объем расходов в сумме 845 963 569,99 рублей; 
1.3. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2018 года в сум-

ме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
1.4. дефицит районного бюджета в сумме 9 292 574,00рублей.».
1.2. Пункт 7.1 решения изложить в следующей редакции:
«7.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств в сумме 188 809 417,00 рублей.».
1.3.  Пункт 8.1  решения изложить в следующей редакции:
«8.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым  в сумме 8 008 782,00 рублей, в том числе по объектно:

- приобретение объектов жилья на вторичном рынке для реабилитированных граждан муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым –       1 530  000,00 рублей;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта «Строитель-
ство дошкольной образовательной организации в пгт. Черноморское на 200 мест по ул.Павленко Черно-
морского района» – 415 000,00 рублей;

- строительство дошкольной образовательной организации в пгт. Черноморское на 200 мест по ул. 
Павленко Черноморского района (устройство газовой котельной) – 3 600 000,00 рублей;

- приобретение жилых помещений  детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2 463 782,00 рублей.».

1.4. В Пункте 10 решения слова и цифры «в общей сумме 700 628 288,99 рублей» заменить слова-
ми и цифрами «в общей сумме 684 127 095,99 рублей».

1.5. Пункт 10.2 решения изложить в следующей редакции:
«10.2. субвенции из бюджета Республики Крым в сумме 615 325 459,00 рублей;».
 1.6. Пункт 10.6 решения изложить в следующей редакции:
«10.6. субсидии из бюджета Республики Крым в сумме 44 283 909,99 рублей.».
1.5. Приложения 1, 5, 6, 6.1, 7, 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные докумен-
ты» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

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 
районного совета     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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Приложение 5

к решению 82 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646
«О бюджете муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на 2017 год»
(в редакции решения  96  заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым  
1 созыва от  30 ноября 2017 № 824)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2017 год

Наименование ГРБС Код 
раз-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
груп-
пы 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
Черноморский районный совет Республики Крым 811     5 575 

000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01    5 499 

000,0
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

811 01 02   1 160 
082,0

Расходы на обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках непро-
граммных   расходов

811 01 02 22 0 00 
00000

 1 160 
082,0

Обеспечение деятельности Председателя Черномор-
ского районного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 
00000

 1 160 
082,0

Расходы на оплату труда Председателя Черноморско-
го районного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 
00110

 1 108 
082,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

811 01 02 22 1 00 
00110

120 1 108 
082,0

Расходы на обеспечение функций Председателя Чер-
номорского районного совета Республики Крым

811 01 02 22 1 00 
00190

 52 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

811 01 02 22 1 00 
00190

120 52 000,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

811 01 03   4 338 
918,0

Расходы на обеспечение деятельности Черноморского 
районного совета Республики Крым, в рамках непро-
граммных   расходов

811 01 03 22 0 00 
00000

 4 338 
918,0

Обеспечение деятельности Аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 
00000

 4 338 
918,0

Расходы на оплату труда Аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 
00110

 3 845 
318,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

811 01 03 22 2 00 
00110

120 3 845 
318,0

Расходы на обеспечение функций Аппарата Черно-
морского районного совета Республики Крым

811 01 03 22 2 00 
00190

 493 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

811 01 03 22 2 00 
00190

120 3 000,0

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

811 01 03 22 2 00 
00190

240 489 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 01 03 22 2 00 
00190

850 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07    76 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

811 07 05   76 000,0

Расходы на обеспечение деятельности Черноморско-
го районного совета Республики Крым, в рамках не-
программных  
 расходов 811 07 05 22 0 00 

00000
 76 000,0

Обеспечение деятельности Председателя Черномор-
ского районного совета Республики Крым

811 07 05 22 1 00 
00000

 38 000,0

Расходы на обеспечение функций Председателя Чер-
номорского районного совета Республики Крым

811 07 05 22 1 00 
00190

 38 000,0

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

811 07 05 22 1 00 
00190

240 38 000,0

Обеспечение деятельности Аппарата Черноморского 
районного совета Республики Крым

811 07 05 22 2 00 
00000

 38 000,0

Расходы на обеспечение функций Аппарата Черно-
морского районного совета Республики Крым

811 07 05 22 2 00 
00190

 38 000,0

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

811 07 05 22 2 00 
00190

240 38 000,0

Администрация Черноморского района Республики 
Крым

812     84 571 
417,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01    37 113 
500,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

812 01 04   20 654 
886,0

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

812 01 04 23 0 00 
00000

 20 620 
917,0

Обеспечение деятельности администрации Черномор-
ского района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 
00000

 18 247 
241,0

Расходы на оплату труда администрации Черномор-
ского района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 
00110

 15 780 
196,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

812 01 04 23 1 00 
00110

120 15 780 
196,0

Расходы на обеспечение функций администрации 
Черноморского района Республики Крым

812 01 04 23 1 00 
00190

 2 467 
045,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

812 01 04 23 1 00 
00190

120 240 000,0

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

812 01 04 23 1 00 
00190

240 2 026 
045,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 23 1 00 
00190

850 201 000,0

Осуществление переданных органам местного само-
управления Республики Крым отдельных полномочий  
Республики Крым

812 01 04 23 2 00 
00000

 2 110 
054,0

Расходы на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий Республики Крым в сфере архивного дела

812 01 04 23 2 00 
71200

 411 033,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

812 01 04 23 2 00 
71200

120 357 420,0

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

812 01 04 23 2 00 
71200

240 53 613,0

2 02 30024 05 
9002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию отдельных государственных полномочий Республики 
Крым на 2017 год (полномочия в сфере социальной защиты)

8 631 
940,00

2 02 30024 05 
9003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Ре-
спублики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015

4 325 
547,00

2 02 30024 05 
9004 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на вы-
плату помощи малообеспеченным семьям

4 235 
417,00

2 02 30024 05 
9006 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

687 300,00

2 02 30024 05 
9013 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан

38 019 
606,00

2 02 30024 05 
9015 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 
компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных кате-
горий граждан на авто-, электро-, и железнодорожном транспор-
те на 2017 год

1 724 
990,00

2 02 30024 05 
9017 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданных полномочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-
коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа

25 330,00

2 02 30024 05 
9018 151 

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

93 971 
936,00

2 02 30024 05 
9020 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на вы-
плату отдельных пособий семьям с детьми

65 669 
011,00

2 02 30024 05 
9021 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние переданных полномочий субъектов Российской Федерации 
на приобретение технических и других средств реабилитации ин-
валидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям 
граждан

777 000,00

2 02 30024 05 
9022 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации на со-
циальное пособие на погребение

419 244,00

2 02 30024 05 
9025 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации (на 
предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим пра-
во на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года)

4 874 
075,00

2 02 35270 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

228 509,00

2 02 35280 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

5 530,00

2 02 30024 05 
9027 151 

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

289 333 
787,00

2 02 30029 05 
0000 151

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

7 547 
490,00

2 02 35084 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

23 638 
475,00

2 02 35380 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

25 847 
760,00

2 02 35137 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

670 900,00

 2 02 39999 05 
0001 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на предо-
ставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, проживаю-
щих в сельской местности и работающих в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности)

5 533 
750,00

2 02 39999 05 
0002 151

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

1 231 
956,00

2 02 35260 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

214 500,00

2 02 35120 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

140 049,00

2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 837 327,00

2 02 40014 05 
0001 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (полномочия в сфере 
культуры и библиотечного обслуживания населения)

223 390,00

2 02 40014 05 
0002 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (полномочия по владе-
нию, распоряжению, пользованию имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельских поселений)

263 622,00

2 02 49999 05 
0001 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (полномочия по внешнему муниципаль-
ному контролю)

350 315,00

Всего доходов 836 670 
995,99
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Расходы на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий Республики Крым по опеке и попечитель-
ству

812 01 04 23 2 00 
71300

 1 644 
179,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

812 01 04 23 2 00 
71300

120 1 429 
721,0

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

812 01 04 23 2 00 
71300

240 214 458,0

Расходы на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий Республики Крым в сфере администра-
тивной ответственности

812 01 04 23 2 00 
71400

 45 825,0

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

812 01 04 23 2 00 
71400

240 30 550,0

Субвенции 812 01 04 23 2 00 
71400

530 15 275,0

Расходы на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий Республики Крым по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

812 01 04 23 2 00 
71500

 9 017,0

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

812 01 04 23 2 00 
71500

240 9 017,0

Осуществление переданных полномочий, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

812 01 04 23 4 00 
00000

 263 622,0

Осуществление переданных полномочий по владе-
нию, пользованию и распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельских 
поселений, в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

812 01 04 23 4 02 
00000

 263 622,0

Расходы на оплату труда, в рамках осуществления пе-
реданных полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности сельских поселений

812 01 04 23 4 02 
00110

 210 898,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

812 01 04 23 4 02 
00110

120 210 898,0

Расходы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности сельских поселений

812 01 04 23 4 02 
00190

 52 724,0

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

812 01 04 23 4 02 
00190

240 52 724,0

Прочие непрограммные расходы 812 01 04 29 0 00 
00000

33 969,0

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

33 969,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 01 04 29 2 01 
00000

33 969,0

Расходы на выплату среднемесячного заработка за 
второй и третий месяц со дня увольнения в соответ-
ствии со статьей  178 Трудового кодекса Российской 
Федерации

812 01 04 29 2 01 
00130

33 969,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 01 04 29 2 01 
00130

320 33 969,0

Судебная система 812 01 05 140 049,0
Реализация функций федеральных органов государ-
ственной власти

812 01 05 20 0 00 
00000

140 049,0

Обеспечение выполнения иных переданных государ-
ственных полномочий

812 01 05 20 2 00 
00000

140 049,0

Расходы на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

812 01 05 20 2 00 
51200

140 049,0

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

812 01 05 20 2 00 
51200

240 140 049,0

Резервные фонды 812 01 11   100 000,0
Резервный фонд администрации Черноморского райо-
на Республики Крым

812 01 11 21 0 00 
00000

 100 000,0

Расходы за счет резервного фонда администрации 
Черноморского района Республики Крым

812 01 11 21 0 00 
90100

 100 000,0

Резервные средства 812 01 11 21 0 00 
90100

870 100 000,0

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13   16 218 
565,0

Муниципальная программа " Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым на 2017-2019 годы"

812 01 13 14 0 00 
00000

100 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение нормативных 
условий хранения архивных документов"

812 01 13 14 0 01 
00000

100 000,0

Расходы на обеспечение нормативных условий хране-
ния архивных документов

812 01 13 14 0 01 
23500

100 000,0

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

812 01 13 14 0 01 
23500

240 100 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, в 
рамках непрограммных расходов

812 01 13 24 0 00 
00000

 15 878 
565,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений

812 01 13 24 1 00 
00000

 15 090 
784,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения в сфере административно-
хозяйственного обслуживания органов местного само-
управления

812 01 13 24 1 00 
00580

 12 601 
484,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 24 1 00 
00580

110 9 670 
000,0

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

812 01 13 24 1 00 
00580

240 2 880 
872,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 13 24 1 00 
00580

850 50 612,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения в сфере управления муни-
ципальными закупками органов местного самоуправ-
ления

812 01 13 24 1 00 
00590

 2 489 
300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 24 1 00 
00590

110 2 291 
540,0

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

812 01 13 24 1 00 
00590

240 190 260,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 13 24 1 00 
00590

850 7 500,0

Развитие инфраструктуры муниципальных учрежде-
ний и содержание муниципального имущества

812 01 13 24 2 00 
00000

787 781,0

Расходы на организацию и проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на  обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных  учреждениях

812 01 13 24 2 00 
00660

787 781,0

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

812 01 13 24 2 00 
00660

240 787 781,0

Прочие непрограммные расходы 812 01 13 29 0 00 
00000

240 000,0

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

240 000,0

Оформление объектов муниципальной собственности 812 01 13 29 2 02 
00000

240 000,0

Расходы, связанные с  оформлением правоустанавли-
вающих документов на объекты муниципальной соб-
ственности

812 01 13 29 2 02 
00895

240 000,0

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

812 01 13 29 2 02 
00895

240 240 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 03    1 540 
000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

812 03 09   1 540 
000,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципального образования Черноморский рай-
он Республики 

812 03 09 09 0 00 
00000

 1 540 
000,0

Основное мероприятие "Формирование и поддержа-
ние материальных резервов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

812 03 09 09 0 01 
00000

 200 000,0

 Расходы на мероприятия по формированию и под-
держанию материальных резервов для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

812 03 09 09 0 01 
21670

 200 000,0

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

812 03 09 09 0 01 
21670

240 200 000,0

Основное мероприятие "Разработка планов действия 
при чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны 
муниципального образования Черноморский район"

812 03 09 09 0 02 
00000

 140 000,0

Расходы на разработку планов действий при чрезвы-
чайных ситуациях и гражданской обороне муници-
пального образования Черноморский район

812 03 09 09 0 02 
21675

 140 000,0

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

812 03 09 09 0 02 
21675

240 140 000,0

Основное мероприятие "Иные мероприятия в сфере 
противодействия чрезвычайным ситуациям и граждан-
ской обороне"

812 03 09 09 0 03 
00000

 138 000,0

Расходы на мероприятия в сфере противодействия 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне

812 03 09 09 0 03 
21676

 138 000,0

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

812 03 09 09 0 03 
21676

240 138 000,0

Основное мероприятие "Совершенствование деятель-
ности и техническое оснащение Единой дежурно-
диспетчерской службы"

812 03 09 09 0 04 
00000

1 062 
000,0

Расходы на мероприятия по техническому оснащению 
Единой дежурно-диспетчерской службы

812 03 09 09 0 04 
21677

1 062 
000,0

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

812 03 09 09 0 04 
21677

240 1 062 
000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04    25 288 
642,99

Топливно-энергетический комплекс 812 04 02 415 000,0
Прочие непрограммные расходы 812 04 02 29 0 00 

00000
415 000,0

Осуществление прочих расходов и  выплат 812 04 02 29 2 00 
00000

415 000,0

Осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, приобретение объектов  
имущества в муниципальную собственность

812 04 02 29 2 04 
00000

415 000,0

Расходы на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

812 04 02 29 2 04 
S4990

415 000,0

Бюджетные инвестиции 812 04 02 29 2 04 
S4990

410 415 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 467 850,0
Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

812 04 05 23 0 00 
00000

467 850,0

Осуществление переданных органам местного само-
управления Республики Крым отдельных полномочий  
Республики Крым

812 04 05 23 2 00 
00000

467 850,0

Расходы на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Республики Крым по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

812 04 05 23 2 00 
71410

467 850,0

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

812 04 05 23 2 00 
71410

240 467 850,0

Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12   24 405 
792,99

Муниципальная программа «Обеспечение район-
ных мероприятий на территории муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 
2015-2017 годы"

812 04 12 08 0 00 
00000

 1 690 
000,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение районных мероприятий на 
2015-2017 годы"

812 04 12 08 0 00 
01010

 1 690 
000,0

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

812 04 12 08 0 00 
01010

240 1 690 
000,0

Муниципальная программа "Развитие курортов и ту-
ризма муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

812 04 12 12 0 00 
00000

 89 000,0

Расходы в рамках мероприятий в сфере маркетинго-
вой и имиджевой политики 

812 04 12 12 0 00 
21070

 89 000,0

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

812 04 12 12 0 00 
21070

240 89 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение разработ-
ки документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования Черноморского муни-
ципального района Республики Крым на 2016-2017 
годы»

812 04 12 13 0 00 
00000

22 552 
530,99

Основное мероприятие "Разработка генеральных пла-
нов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым"

812 04 12 13 0 01 
00000

10 481 
437,7

Расходы связанные с подготовкой генеральных пла-
нов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым

812 04 12 13 0 01 
L1880

10 481 
437,7

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

812 04 12 13 0 01 
L1880

240 10 481 
437,7

Основное мероприятие "Разработка правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым"

812 04 12 13 0 02 
00000

10 930 
642,17
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Расходы связанные с подготовкой правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым

812 04 12 13 0 02 
L1880

10 930 
642,17

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

812 04 12 13 0 02 
L1880

240 10 930 
642,17

Основное мероприятие "Разработка местных нормати-
вов градостроительного проектирования сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым"

812 04 12 13 0 03 
00000

1 140 
451,12

Расходы связанные с разработкой местных нормати-
вов градостроительного проектирования сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым

812 04 12 13 0 03 
L1880

1 140 
451,12

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

812 04 12 13 0 03 
L1880

240 1 140 
451,12

Прочие непрограммные расходы 812 04 12 29 0 00 
00000

74 262,0

Осуществление прочих расходов и выплат 812 04 12 29 2 00 
00000

74 262,0

Реализация мероприятий в сфере энергосбережения 
и повышение энергетической эффективности

812 04 12 29 2 05 
00000

74 262,0

Расходы на разработку программы в сфере энергос-
бережения и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании Черноморский рай-
он Республики Крым

812 04 12 29 2 05 
80100

74 262,0

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

812 04 12 29 2 05 
80100

240 74 262,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 10 730 
000,0

Жилищное хозяйство 812 05 01 1 530 
000,0

Прочие непрограммные расходы 812 05 01 29 0 00 
00000

1 530 
000,0

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

1 530 
000,0

Осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, приобретение объектов  
имущества в муниципальную собственность

812 05 01 29 2 04 
00000

1 530 
000,0

Расходы на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

812 05 01 29 2 04 
S4990

1 530 
000,0

Бюджетные инвестиции 812 05 01 29 2 04 
S4990

410 1 530 
000,0

Коммунальное хозяйство 812 05 02 9 200 
000,0

Прочие непрограммные расходы 812 05 02 29 0 00 
00000

9 200 
000,0

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

9 200 
000,0

Осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, приобретение объектов  
имущества в муниципальную собственность

812 05 02 29 2 04 
00000

9 200 
000,0

Расходы на закупку контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов

812 05 02 29 2 04 
90400

1 000 
000,0

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

812 05 02 29 2 04 
90400

240 1 000 
000,0

Расходы на приобретение специализированной ком-
мунальной техники  в муниципальную собственность

812 05 02 29 2 04 
90500

4 600 
000,0

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

812 05 02 29 2 04 
90500

240 4 600 
000,0

Расходы на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

812 05 02 29 2 04 
S4990

3 600 
000,0

Бюджетные инвестиции 812 05 02 29 2 04 
S4990

410 3 600 
000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 110 000,0
Другие вопросы в области образования 812 07 09 110 000,0
Прочие непрограммные расходы 812 07 09 29 0 00 

00000
110 000,0

Осуществление прочих расходов и выплат 812 07 09 29 2 00 
00000

110 000,0

Обеспеспечение проведения независомой оценки ка-
чества оказания услуг муниципальными учреждени-
ями 

812 07 09 29 2 07 
00000

110 000,0

Обеспеспечение проведения независомой оценки ка-
чества оказания услуг   учреждениями сферы обра-
зования

812 07 09 29 2 07 
24500

110 000,0

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

812 07 09 29 2 07 
24500

240 110 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 70 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 70 000,0 
Прочие непрограммные расходы 812 08 04 29 0 00 

00000
70 000,0

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

70 000,0

Обеспечение проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг муниципальными учреждениями 

812 08 04 29 2 07 
00000

70 000,0

Обеспечение проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг   учреждениями сферы культуры

812 08 04 29 2 07 
24600

70 000,0 

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

812 08 04 29 2 07 
24600

240 70 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10    2 878 
635,0

Пенсионное обеспечение 812 10 01 89 853,0
Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 

00000
89 853,0

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

89 853,0

Обеспечение публичных нормативных выплат граж-
данам

812 10 01 29 2 06 
00000

89 853,0

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

812 10 01 29 2 06 
10100

89 853,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

812 10 01 29 2 06 
10100

310 89 853,0

Охрана семьи и детства 812 10 04 2 463 
782,0

Прочие непрограммные расходы 812 10 04 29 0 00 
00000

2 463 
782,0

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

2 463 
782,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

812 10 04 29 2 02 
00000

2 463 
782,0

Расходы на предоставление жилых помещений  детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

812 10 04 29 2 02 
R0820

1 231 
826,0

Бюджетные инвестиции 812 10 04 29 2 02 
R0820

410 1 231 
826,0

Расходы на мероприятия по предоставлению жилых 
помещений  детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

812 10 04 29 2 03 
70821

1 231 
956,0

Бюджетные инвестиции 812 10 04 29 2 03 
70821

410 1 231 
956,0

Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06   325 000,0
Прочие непрограммные расходы 812 10 06 29 0 00 

00000
 325 000,0

Поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций

812 10 06 29 1 00 
00000

 325 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 812 10 06 29 1 01 
00000

 325 000,0

Расходы на финансовую поддержку некоммерческих 
организаций (за исключением муниципальных учреж-
дений)

812 10 06 29 1 01 
60100

 325 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

812 10 06 29 1 01 
60100

630 325 000,0

Физическая культура и спорт 812 11 1 080 
640,0

Массовый спорт 812 11 02 1 080 
640,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Черноморском районе Республики 
Крым на период 2015-2017 годы"

812 11 02 02 0 00 
00000

1 080 
640,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта "

812 11 02 02 0 02 
00000

1 080 
640,0

Расходы на обустройство спортивных площадок для 
выполнения нормативов комплекса ГТО

812 11 02 02 0 02 
S1990

1 080 
640,0

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

812 11 02 02 0 02 
S1990

240 1 080 
640,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ    812    12    5 760 
000,0

Телевидение и радиовещание 812 12 01   2 470 
000,0

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы "

812 12 01 05 0 00 
00000

 2 470 
000,0

Подпрограмма "Развитие телевидения на территории 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы"

812 12 01 05 2 00 
00000

 2 470 
000,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений сферы телеви-
дения"

812 12 01 05 2 01 
00000

 1 580 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений в сфере телевидения

812 12 01 05 2 01 
00590

 1 580 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 01 05 2 01 
00590

610 1 580 
000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений сферы телевидения"

812 12 01 05 2 02 
00000

 890 000,0

Расходы на обеспечение специализированным обору-
дованием учреждений сферы телевидения

812 12 01 05 2 02 
00760

 890 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 01 05 2 02 
00760

610 890 000,0

Периодическая печать и издательства 812 12 02   3 290 
000,0

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы "

812 12 02 05 0 00 
00000

 3 290 
000,0

Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой 
информации в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

812 12 02 05 1 00 
00000

 3 290 
000,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений сферы печатных 
средств массовой информации"

812 12 02 05 1 01 
00000

 2 100 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере печатных 
средств массовой информации

812 12 02 05 1 01 
00590

 1 900 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 02 05 1 01 
00590

610 1 900 
000,0

Расходы на возмещение затрат по организации льгот-
ной подписки на печатные издания

812 12 02 05 1 01 
00630

 200 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 02 05 1 01 
00630

610 200 000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений сферы печатных средств массовой ин-
формации"

812 12 02 05 1 02 
00000

 1 190 
000,0

Расходы на изготовление проектно-сметной доку-
ментации по объектам  учреждений сферы печатных 
средств массовой информации

812 12 02 05 1 02 
00690

85 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 02 05 1 02 
00690

610 85 000,0

Расходы на ремонт и содержание объектов учрежде-
ний сферы печатных средств массовой информации

812 12 02 05 1 02 
00750

 1 105 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 02 05 1 02 
00750

610 1 105 
000,0

Контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым

813     1 848 
827,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01    1 808 
827,0

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

813 01 06   1 808 
827,0

Функционирование Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных расходов

813 01 06 26 0 00 
00000

 1 808 
827,0

Расходы, связанные с осуществлением внешнего му-
ниципального финансового контроля

813 01 06 26 1 00 
00000

 1 458 
512,0

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

813 01 06 26 1 00 
00110

 1 295 
285,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

813 01 06 26 1 00 
00110

120 1 295 
285,0

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

813 01 06 26 1 00 
00190

 163 227,0

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

813 01 06 26 1 00 
00190

240 158 227,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 01 06 26 1 00 
00190

850 5 000,0
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Осуществление переданных полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

813 01 06 26 2 00 
00000

 350 315,0

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

813 01 06 26 2 00 
00110

 280 252,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

813 01 06 26 2 00 
00110

120 280 252,0

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

813 01 06 26 2 00 
00190

 70 063,0

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

813 01 06 26 2 00 
00190

240 70 063,0

ОБРАЗОВАНИЕ 813 07 40 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

813 07 05 40 000,0

Функционирование Контрольно-счетного органа муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, в рамках непрограммных  расходов

813 07 05 26 0 00 
00000

40 000,0

Расходы, связанные с осуществлением внешнего му-
ниципального финансового контроля

813 07 05 26 1 00 
00000

40 000,0

Расходы на обеспечение функций  Контрольно-
счетного органа муниципального образования  Черно-
морский район Республики Крым

813 07 05 26 1 00 
00190

40 000,0

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

813 07 05 26 1 00 
00190

240 40 000,0

Финансовое управление администрации Черномор-
ского района Республики Крым

814     15 967 
654,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01    4 933 
600,0

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

814 01 06   4 933 
600,0

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

814 01 06 23 0 00 
00000

 4 933 
600,0

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

814 01 06 23 3 00 
00000

 4 933 
600,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 70 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04 70 000,0 
Прочие непрограммные расходы 812 08 04 29 0 00 

00000
70 000,0

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

70 000,0

Обеспечение проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг муниципальными учреждениями 

812 08 04 29 2 07 
00000

70 000,0

Обеспечение проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг   учреждениями сферы культуры

812 08 04 29 2 07 
24600

70 000,0 

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

812 08 04 29 2 07 
24600

240 70 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10    2 878 
635,0

Пенсионное обеспечение 812 10 01 89 853,0
Прочие непрограммные расходы 812 10 01 29 0 00 

00000
89 853,0

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

89 853,0

Обеспечение публичных нормативных выплат граж-
данам

812 10 01 29 2 06 
00000

89 853,0

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

812 10 01 29 2 06 
10100

89 853,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

812 10 01 29 2 06 
10100

310 89 853,0

Охрана семьи и детства 812 10 04 2 463 
782,0

Прочие непрограммные расходы 812 10 04 29 0 00 
00000

2 463 
782,0

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

2 463 
782,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

812 10 04 29 2 02 
00000

2 463 
782,0

Расходы на предоставление жилых помещений  детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

812 10 04 29 2 02 
R0820

1 231 
826,0

Бюджетные инвестиции 812 10 04 29 2 02 
R0820

410 1 231 
826,0

Расходы на мероприятия по предоставлению жилых 
помещений  детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

812 10 04 29 2 03 
70821

1 231 
956,0

Бюджетные инвестиции 812 10 04 29 2 03 
70821

410 1 231 
956,0

Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06   325 000,0
Прочие непрограммные расходы 812 10 06 29 0 00 

00000
 325 000,0

Поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций

812 10 06 29 1 00 
00000

 325 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 812 10 06 29 1 01 
00000

 325 000,0

Расходы на финансовую поддержку некоммерческих 
организаций (за исключением муниципальных учреж-
дений)

812 10 06 29 1 01 
60100

 325 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

812 10 06 29 1 01 
60100

630 325 000,0

Физическая культура и спорт 812 11 1 080 
640,0

Массовый спорт 812 11 02 1 080 
640,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Черноморском районе Республики 
Крым на период 2015-2017 годы"

812 11 02 02 0 00 
00000

1 080 
640,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта "

812 11 02 02 0 02 
00000

1 080 
640,0

Расходы на обустройство спортивных площадок для 
выполнения нормативов комплекса ГТО

812 11 02 02 0 02 
S1990

1 080 
640,0

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

812 11 02 02 0 02 
S1990

240 1 080 
640,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ    812    12    5 760 
000,0

Телевидение и радиовещание 812 12 01   2 470 
000,0

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы "

812 12 01 05 0 00 
00000

 2 470 
000,0

Подпрограмма "Развитие телевидения на территории 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы"

812 12 01 05 2 00 
00000

 2 470 
000,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений сферы телеви-
дения"

812 12 01 05 2 01 
00000

 1 580 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений в сфере телевидения

812 12 01 05 2 01 
00590

 1 580 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 01 05 2 01 
00590

610 1 580 
000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений сферы телевидения"

812 12 01 05 2 02 
00000

 890 000,0

Расходы на обеспечение специализированным обору-
дованием учреждений сферы телевидения

812 12 01 05 2 02 
00760

 890 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 12 01 05 2 02 
00760

610 890 000,0

Периодическая печать и издательства 812 12 02   3 290 
000,0

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы "

812 12 02 05 0 00 
00000

 3 290 
000,0

Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой 
информации в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

812 12 02 05 1 00 
00000

 3 290 
000,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений сферы печатных 
средств массовой информации"

812 12 02 05 1 01 
00000

 2 100 
000,0

Расходы на оплату труда структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республи-
ки Крым

814 01 06 23 3 00 
00110

 4 436 
600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

814 01 06 23 3 00 
00110

120 4 436 
600,0

Расходы на обеспечение функций структурных под-
разделений администрации Черноморского района 
Республики Крым

814 01 06 23 3 00 
00190

 497 000,0

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

814 01 06 23 3 00 
00190

240 495 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 06 23 3 00 
00190

850 2 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 02    1 034 
054,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03   1 034 
054,0

Реализация функций федеральных органов государ-
ственной власти

814 02 03 20 0 00 
00000

 1 034 
054,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
осуществление первичного воинского учета

814 02 03 20 1 00 
00000

 1 034 
054,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

814 02 03 20 1 00 
51180

 1 034 
054,0

Субвенции 814 02 03 20 1 00 
51180

530 1 034 
054,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

814 14    10 000 
000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

814 14 01   10 000 
000,0

Дотация бюджетам сельских поселений 814 14 01 27 0 00 
00000

 10 000 
000,0

Дотация из районного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Черноморского 
района

814 14 01 27 0 00 
70050

 10 000 
000,0

Дотации 814 14 01 27 0 00 
70050

510 10 000 
000,0

Отдел образования, молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района Республики Крым

815     473 003 
857,0

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07    463 405 
577,0

Дошкольное образование 815 07 01   109 083 
693,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 07 01 01 0 00 
00000

 109 083 
693,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
в рамках муниципальной программы "Развитие обра-
зования муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 07 01 01 1 00 
00000

 109 083 
693,0

Основное мероприятие "Реализация образовательных 
программ дошкольного образования детей и меропри-
ятия по их развитию"

815 07 01 01 1 01 
00000

 107 139 
443,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного образо-
вания в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы" 

815 07 01 01 1 01 
00590

 13 167 
507,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 01 1 01 
00590

610 13 167 
507,0

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

815 07 01 01 1 01 
71320

 93 971 
936,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 01 1 01 
71320

610 93 971 
936,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры си-
стемы дошкольного образования"

815 07 01 01 1 02 
00000

939 000,0

Расходы на обустройство детских групповых площа-
док

815 07 01 01 1 02 
00550

514 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 01 1 02 
00550

610 514 000,0

Расходы на изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам  дошкольных учреждений 

815 07 01 01 1 02 
00790

425 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 01 1 02 
00790

610 425 000,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам дошкольного образо-
вания"

815 07 01 01 1 03 
00000

1 005 
250,0

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений их отопления и освещения 
педагогических работников, проживающих в сельской 
местности и работающим в муниципальных организа-
циях дошкольного образования

815 07 01 01 1 03 
71310

 1 005 
250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 01 1 03 
71310

610 1 005 
250,0
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Общее образование 815 07 02   333 996 

439,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 07 02 01 0 00 
00000

 333 996 
439,0

Подпрограмма "Развитие общего образования, в рам-
ках муниципальной программы "Развитие образова-
ния муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 07 02 01 2 00 
00000

 333 996 
439,0

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

815 07 02 01 2 01 
00000

 324 782 
739,0

Расходы на поощрение учащихся 10-11 классов обще-
образовательных учреждений за счет средств стипен-
диального фонда

815 07 02 01 2 01 
00510

 75 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 01 
00510

610 75 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы "Развитие общего об-
разования в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 07 02 01 2 01 
00590

 27 470 
933,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 01 
00590

610 27 470 
933,0

Расходы на обеспечение мероприятий по летнему 
оздоровлению детей

815 07 02 01 2 01 
21100

 500 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 01 
21100

610 500 000,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

815 07 02 01 2 01 
71330

 289 333 
787,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 01 
71330

610 289 333 
787,0

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным го-
рячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муни-
ципальных образовательных организаций

815 07 02 01 2 01 
S1520

7 402 
419,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 01 
S1520

610 7 402 
419,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры си-
стемы общего образования"

815 07 02 01 2 02 
00000

4 995 
700,0

Расходы на модернизацию отопительной системы  об-
щеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 
00450

400 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 02 
00450

610 400 000,0

Расходы, связанные  с  приобретением технологиче-
ского пищевого оборудования

815 07 02 01 2 02 
00530

805 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 02 
00530

610 805 000,0

Расходы, связанные с установкой и подключением 
технологического пищевого оборудования

   815   07       
02

 01 2 02 
00540

385 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815  07       
02

 01 2 02 
00540

    610 385 400,0

Расходы на изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам общеобразовательных учреждений

815 07 02 01 2 02 
00790

95 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 02 
00790

610 95 000,0

Расходы на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

815 07 02 01 2 02 
L0970

3 310 
300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 02 
L0970

610 3 310 
300,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам общего образования"

815 07 02 01 2 03 
00000

 4 218 
000,0

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений их отопления и освещения 
педагогических работников, проживающих в сельской 
местности и работающим в муниципальных организа-
циях общего образования

815 07 02 01 2 03 
71310

 4 218 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 01 2 03 
71310

610 4 218 
000,0

Дополнительное образование детей 815 07 03   10 673 
000,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 07 03 01 0 00 
00000

 5 960 
500,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния, в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 07 03 01 3 00 
00000

 5 960 
500,0

Основное мероприятие "Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей и ме-
роприятия по их развитию"

815 07 03 01 3 01 
00000

 5 860 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере 
детского и юношеского творчества

815 07 03 01 3 01 
00590

 5 860 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 03 01 3 01 
00590

610 5 860 
000,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам дополнительного об-
разования"

815 07 03 01 3 02 
00000

 100 500,0

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений их отопления и освещения 
педагогических работников, проживающих в сельской 
местности и работающим в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

815 07 03 01 3 02 
71310

 100 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 03 01 3 02 
71310

610 100 500,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Черноморском районе Республики 
Крым на период 2015-2017 годы"

815 07 03 02 0 00 
00000

 4 712 
500,0

Основное мероприятие "Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей в сфе-
ре физической культуры и спорта "

815 07 03 02 0 01 
00000

 4 655 
500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта

815 07 03 02 0 01 
00590

 4 655 
500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 03 02 0 01 
00590

610 4 655 
500,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта"

815 07 03 02 0 03 
00000

 57 000,0

Расходы на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений их отопления и освеще-
ния педагогических работников, проживающих в сель-
ской местности и работающим в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования в сфере фи-
зической культур

815 07 03 02 0 03 
71310

 57 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 03 02 0 03 
71310

610 57 000,0

Молодежная политика 815 07 07   320 000,0
Муниципальная программа "Основные направле-
ния работы с молодежью в Черноморском районе на 
2015-2017 годы"

815 07 07 03 0 00 
00000

 320 000,0

Обеспечение возможностей для формирования соци-
ально активной, здоровой личности - патриота Крыма, 
гражданина России

815 07 07 03 0 00 
21730

 170 000,0

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

815 07 07 03 0 00 
21730

240 170 000,0

Мероприятия по поддержке талантливой и инициа-
тивной молодежи, вовлечение молодежи в социаль-
ную практику

815 07 07 03 0 00 
21740

 150 000,0

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

815 07 07 03 0 00 
21740

240 150 000,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09   9 332 
445,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 07 09 01 0 00 
00000

 5 920 
000,0

Подпрограмма «Финансово-хозяйственное и методи-
ческое обеспечение учреждений сферы образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

815 07 09 01 4 00 
00000

 5 920 
000,0

Основное мероприятие "Реализация финансово-
хозяйственного и методического обеспечения образо-
вательных учреждений"

815 07 09 01 4 01 
00000

 5 920 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений в сфе-
ре финансово-хозяйственного и методического обе-
спечения 

815 07 09 01 4 01 
00590

 5 920 
000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 09 01 4 01 
00590

110 5 500 
000,0

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

815 07 09 01 4 01 
00590

240 419 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 07 09 01 4 01 
00590

850  500,0

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

815 07 09 23 0 00 
00000

 3 412 
445,0

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

815 07 09 23 3 00 
00000

 3 412 
445,0

Расходы на оплату труда структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республи-
ки Крым

815 07 09 23 3 00 
00110

 3 170 
445,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

815 07 09 23 3 00 
00110

120 3 170 
445,0

Расходы на обеспечение функций структурных под-
разделений администрации Черноморского района 
Республики Крым

815 07 09 23 3 00 
00190

 242 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

815 07 09 23 3 00 
00190

120 16 515,0

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

815 07 09 23 3 00 
00190

240 224 985,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 07 09 23 3 00 
00190

850  500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10    9 098 
280,0

Охрана семьи и детства 815 10 04   7 547 
490,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 10 04 01 0 00 
00000

 7 547 
490,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 
в рамках муниципальной программы "Развитие обра-
зования муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 10 04 01 1 00 
00000

 7 547 
490,0

Основное мероприятие "Реализация образовательных 
программ дошкольного образования детей и меропри-
ятия по их развитию"

815 10 04 01 1 01 
00000

 7 547 
490,0

Расходы на выплату компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность

815 10 04 01 1 01 
71480

 7 547 
490,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

815 10 04 01 1 01 
71480

310 7 547 
490,0

Другие вопросы в области социальной политики 815 10 06 1 550 
790,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы

815 10 06 01 0 00 
00000

1 550 
790,.0

Подпрограмма "Развитие дошкольного  образования, 
в рамках муниципальной программы "Развитие обра-
зования муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

815 10 06 01 1 00 
00000

1 550 
790,.0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры си-
стемы дошкольного образования"

815 10 06 01 1 02 
00000

1 550 
790,0

Расходы на создание условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках ме-
роприятий Государственной программы Российской 
Федерации  "Доступная среда" на 2011-2020 годы

815 10 06 01 1 02 
L0270

1 426 
600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 10 06 01 1 02 
L0270

610 1 426 
600,0

Расходы на создание условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках ме-
роприятий Государственной программы Республики 
Крым  "Доступная среда" на 2016-2018 годы

815 10 06 01 1 02 
S3270

124 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 10 06 01 1 02 
S3270

610 124 190,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 815 11    500 000,0
Физическая культура 815 11 01   500 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Черноморском районе Республики 
Крым на период 2015-2017 годы"

815 11 01 02 0 00 
00000

 500 000,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта "

815 11 01 02 0 02 
00000

 500 000,0



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

815 11 01 02 0 02 
21680

 250 000,0

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

815 11 01 02 0 02 
21680

240 250 000,0

Расходы на обеспечение выполнения календарного 
плана физкультурных мероприятий среди населения 
Черноморского района

815 11 01 02 0 02 
21690

 250 000,0

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

815 11 01 02 0 02 
21690

240 250 000,0

Отдел по вопросам развития сельского хозяйства ад-
министрации Черноморского района Республики Крым

816     1 536 
585,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04    1 536 
585,0

Сельское хозяйство и рыболовство 816 04 05   1 536 
585,0

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

816 04 05 23 0 00 
00000

 1 536 
585,0

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

816 04 05 23 3 00 
00000

 1 536 
585,0

Расходы на оплату труда структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республи-
ки Крым

816 04 05 23 3 00 
00110

 1 411 
585,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

816 04 05 23 3 00 
00110

120 1 411 
585,0

Расходы на обеспечение функций структурных под-
разделений администрации Черноморского района 
Республики Крым

816 04 05 23 3 00 
00190

 125 000,0

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

816 04 05 23 3 00 
00190

240 116 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 04 05 23 3 00 
00190

850 8 500,0

Сектор по вопросам культуры и межнациональных от-
ношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым

817     50 737 
522,0

ОБРАЗОВАНИЕ 817 07    13 844 
692,0

Дополнительное образование детей 817 07 03   13 844 
692,0

Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы"

817 07 03 04 0 00 
00000

 13 844 
692,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей в сфере искусства и культуры муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2018 годы"

817 07 03 04 3 00 
00000

 13 844 
692,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искусства и культуры"

817 07 03 04 3 01 
00000

 9 097 
352,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере искусства и 
культуры

817 07 03 04 3 01 
00590

 9 097 
352,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 01 
00590

610 9 097 
352,0

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

817 07 03 04 3 02 
00000

 4 594 
340,0

Расходы на изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам   учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере искусства и культуры 

817 07 03 04 3 02 
00890

 150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 02 
00890

610 150 000,0

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

817 07 03 04 3 02 
00920

3 560 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 02 
00920

610 3 560 
000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры в части укре-
пления материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

817 07 03 04 3 02 
L5190

842 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 02 
L5190

610 842 230,0

Расходы на поддержку отрасли культуры для укрепле-
ния материально-технической базы 

817 07 03 04 3 02 
00880

42 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 02 
00880

610 42 110,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам общего образования"

817 07 03 04 3 03 
00000

 153 000,0

Расходы на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений их отопления и освещения 
педагогических работников, проживающих в сельской 
местности и работающим в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

817 07 03 04 3 03 
71310

 153 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 03 04 3 03 
71310

610 153 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 08    36 892 
830,0

Культура 817 08 01   32 585 
000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы"

817 08 01 04 0 00 
00000

 32 585 
000,0

Подпрограмма "Развитие клубной системы муници-
пального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2016-2018 годы»

817 08 01 04 1 00 
00000

 22 895 
000,0

Основное мероприятие "Совершенствование и обе-
спечение деятельности учреждений отрасли культуры"

817 08 01 04 1 01 
00000

 21 010 
000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных бюджетных учреждений сфе-
ры культуры 

817 08 01 04 1 01 
00590

 20 960 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 1 01 
00590

610 20 960 
000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части поо-
щрения лучших работников  учреждений культуры

817 08 01 04 1 01 
L5190

50 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 1 01 
L5190

610 50 000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений сферы культуры"

817 08 01 04 1 02 
00000

 1 885 
000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части 
укрепления материально-технической базы учрежде-
ний культуры

817 08 01 04 1 02 
L5190

100 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 1 02 
L5190

610 100 000,0

Расходы на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры

817 08 01 04 1 02 
L5580

1 700 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 1 02 
L5580

610 1 700 
000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры для укрепле-
ния материально-технической базы 

817 08 01 04 1 02 
00880

85 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 1 02 
00880

610 85 000,0

Подпрограмма "Развитие библиотечной системы му-
ниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы"

817 08 01 04 2 00 
00000

 9 690 
000,0

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

817 08 01 04 2 01 
00000

 9 590 
000,0

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

817 08 01 04 2 01 
00590

 9 540 
000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 2 01 
00590

610 9 540 
000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части поо-
щрения лучших работников  учреждений культуры

817 08 01 04 2 01 
L5190

50 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 2 01 
L5190

610 50 000,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
учреждений сферы культуры"

817 08 01 04 2 02 
00000

100 000,0

Расходы на поддержку отрасли культуры, в части 
укрепления материально-технической базы учрежде-
ний культуры

817 08 01 04 2 02 
L5190

100 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 04 2 02 
L5190

610 100 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04   4 307 
830,0

Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2016-2018 годы"

817 08 04 04 0 00 
00000

 3 120 
800,0

Подпрограмма "Финансово-хозяйственное и методиче-
ское обеспечение учреждений в сфере культуры и искус-
ства муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы"

817 08 04 04 4 00 
00000

 3 120 
800,0

Основное мероприятие "Реализация финансово-
хозяйственного и методического обеспечения образо-
вательных учреждений"

817 08 04 04 4 01 
00000

 3 120 
800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений в сфе-
ре финансово-хозяйственного и методического обе-
спечения 

817 08 04 04 4 01 
00590

 3 120 
800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 817 08 04 04 4 01 
00590

110 2 732 
800,0

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

817 08 04 04 4 01 
00590

240 387 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 817 08 04 04 4 01 
00590

850  800,0

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Черноморского района Республики Крым и ее 
структурных подразделений, в рамках непрограмм-
ных расходов

817 08 04 23 0 00 
00000

 1 187 
030,0

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

817 08 04 23 3 00 
00000

  963 640,0

Расходы на оплату труда структурных подразделе-
ний администрации Черноморского района Республи-
ки Крым

817 08 04 23 3 00 
00110

  866 318,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

817 08 04 23 3 00 
00110

120 866 318,0

Расходы на обеспечение функций структурных под-
разделений администрации Черноморского района 
Республики Крым

817 08 04 23 3 00 
00190

 97 322,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

817 08 04 23 3 00 
00190

120 672,0

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

817 08 04 23 3 00 
00190

240 96 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 817 08 04 23 3 00 
00190

850 500,0

Осуществление переданных полномочий, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

817 08 04 23 4 00 
00000

 223 390,0

Осуществление переданных полномочий в сфере 
культуры и библиотечного обслуживания, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

817 08 04 23 4 01 
00000

 223 390,0

Расходы на оплату труда, в рамках осуществления пе-
реданных полномочий в сфере культуры и библиотеч-
ного обслуживания

817 08 04 23 4 01 
00110

 178 712,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

817 08 04 23 4 01 
00110

120 178 712,0

Расходы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий в сфере культуры и библиотечного обслу-
живания

817 08 04 23 4 01 
00190

 44 678,0

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

817 08 04 23 4 01 
00190

240 44 678,0

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Черноморского района Республики 
Крым

820     212 722 
707,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820 10    212 722 
707,0

Социальное обеспечение населения 820 10 03   61 883 
932,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

820 10 03 10 0 00 
00000

 61 883 
932,0

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы"

820 10 03 10 1 00 
00000

 61 883 
932,0

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

820 10 03 10 1 00 
52200

 1 402 
440,0

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

820 10 03 10 1 00 
52200

240 12 440,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
52200

310 1 390 
000,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 
52500

 6 074 
753,0

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

820 10 03 10 1 00 
52500

240 15 000.0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
52500

310 904  671,0
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Приложение 7
к решению 82 (внеочередного) заседания

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646
«О бюджете муниципального образования Черноморский

район Республики Крым на 2017 год»
(в редакции решения 96 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 30 ноября 2017 года № 824)

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Черноморский район

Республики Крым на 2017 год
         (рублей) 

Код бюджетной классифи-
кации источников финанси-
рования дефицита бюджета

Наименование кода источников финансирования дефицита бюджета  Сумма 

1 2 3 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 9 292 574,00

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 9 292 574,00
в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 292 574,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 836 670 995,99
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 836 670 995,99
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 836 670 995,99
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 836 670 995,99
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 845 963 569,99
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 845 963 569,99
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 845 963 569,99
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-

онов
845 963 569,99

Приложение 8
к решению 82 (внеочередного) заседания

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646
«О бюджете муниципального образования Черноморский

район Республики Крым на 2017 год» 
                                                                                                                             (в редакции решения 96 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым  
1 созыва от 30 ноября  2017 года № 824 )

Объем и распределение бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2017 год

№ п/п Наименование муниципальной программы Объем фи-
нансового 
обеспечения, 
рублей

1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы "

464 058 912,0

2 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Черноморском районе Республики 
Крым на период 2015-2017 годы"

6 293 140,0

3 Муниципальная программа "Основные направления работы с молодежью в Черноморском районе на 
2015-2017 годы"

320 000,00

4 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы"

49 550 492,0

5 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

5 760 000,00

6 Муниципальная программа «Обеспечение районных мероприятий на территории муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на 2015-2017 годы"

1 690 000,00

7 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасно-
сти муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016-2018 годы"

1 540 000,00

8 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

212 722 
707,00

9 Муниципальная программа " Развитие архивного дела в муниципальном образовании Черноморский рай-
он Республики Крым на 2017-2019 годы"

100 000,00

10 Муниципальная программа "Развитие курортов и туризма муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

89 000,00

11 Муниципальная программа «Обеспечение разработки документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования Черноморского муниципального района Республики Крым на 2016-2017 
годы»

22 552 530,99

Итого 764 676 
781,99

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

820 10 03 10 1 00 
52500

630 58 800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

820 10 03 10 1 00 
52500

810 5 096 
282,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств" в рамках подпрограм-
мы "Совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и государственной систе-
мы медико-социальной экспертизы" государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы

820 10 03 10 1 00 
52800

 5 530,0

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

820 10 03 10 1 00 
52800

240 130,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
52800

310 5 400,0

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

820 10 03 10 1 00 
70010

 1 724 
990,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

820 10 03 10 1 00 
70010

810 1 724 
990,0

Расходы на предоставление субсидий населению на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топли-
ва и сжиженного газа

820 10 03 10 1 00 
70840

 25 330,0

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

820 10 03 10 1 00 
70840

240 1 610,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
70840

310 23 720,0

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

820 10 03 10 1 00 
70860

 777 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

820 10 03 10 1 00 
70860

810 777 000,0

Расходы на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

820 10 03 10 1 00 
70890

 38 019 
606,0

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

820 10 03 10 1 00 
70890

240 243 244,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
70890

310 23 261 
362,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением
государственных (муниципальных) учреждений) 820 10 03 10 1 00 

70890
630 68 800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

820 10 03 10 1 00 
70890

810 14 446 
200,0

Расходы на социальное пособие на погребение 820 10 03 10 1 00 
71860

 419 244,0

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

820 10 03 10 1 00 
71860

240 9 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
71860

310 409 744,0

Расходы на оказание мер социальной защиты граж-
дан в соответствии с Законом Республики Крым от 
17.12.2014 №36-ЗРК/2015

820 10 03 10 1 00 
73860

 4 325 
547,0

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

820 10 03 10 1 00 
73860

240 69 762,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
73860

310 4 255 
785,0

Расходы на предоставление мер социальной под-
держки лицам, имевшим право на их получение по со-
стоянию на 31 декабря 2014 года

820 10 03 10 1 00 
78810

 4 874 
075,0

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

820 10 03 10 1 00 
78810

240 69 203,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
78810

310 4 804 
872,0

Расходы на выплату помощи малообеспеченным се-
мьям

820 10 03 10 1 00 
79920

 4 235 
417,0

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

820 10 03 10 1 00 
79920

240 11 478,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 03 10 1 00 
79920

310 4 223 
939,0

Охрана семьи и детства 820 10 04   142 206 
835,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

820 10 04 10 0 00 
00000

 142 206 
835,0

Подпрограмма "Охрана семьи и детства в муници-
пальном образовании Черноморский район Республи-
ки Крым на 2016-2018 годы"

820 10 04 10 2 00 
00000

 142 206 
835,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

820 10 04 10 2 00 
R0840

 23 638 
475,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
R0840

310 23 638 
475,0

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

820 10 04 10 2 00 
51370

 670 900,0

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

820 10 04 10 2 00 
51370

240 3 900,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
51370

310 667 000,0

Расходы на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

820 10 04 10 2 00 
52600

 214 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
52600

310 214 500,0

Расходы на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

820 10 04 10 2 00 
52700

228 509,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
52700

310 228 509,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий

820 10 04 10 2 00 
53800

 25 847 
760,0

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

820 10 04 10 2 00 
53800

240 11 904,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
53800

310 25 835 
856,0

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

820 10 04 10 2 00 
70820

 25 250 
380,0

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

820 10 04 10 2 00 
70820

240 8 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
70820

310 25 242 
280,0

Расходы на ежемесячную выплату, назнааемую в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств бюджета Республики Крым

820 10 04 10 2 00 
70841

687 300,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
70841

310 687 300,0

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с 
детьми

820 10 04 10 2 00 
70850

 65 669 
011,0

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

820 10 04 10 2 00 
70850

240 290 350,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

820 10 04 10 2 00 
70850

310 65 378 
661,0

Другие вопросы в области социальной политики 820 10 06   8 631 
940,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2016-2018 годы"

820 10 06 10 0 00 
00000

 8 631 
940,0

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым на 2016-2018 годы"

820 10 06 10 1 00 
00000

 8 631 
940,0

Расходы на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий в сфере социальной защиты населения 
в рамках подпрограммы муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 
2016-2018 годы"

820 10 06 10 1 00 
71100

 8 631 
940,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

820 10 06 10 1 00 
71100

120 7 530 
839,0

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

820 10 06 10 1 00 
71100

240 1 090 
070,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 10 06 10 1 00 
71100

850 11 031,0

845 963 
569,99
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