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1. Общие сведения о Кировском районе
Площадь Кировского района 1,2082 тыс.кв.км., что составляет 4,5% от территории
Республики Крым.
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 100 км.
Водные ресурсы - р. Чуруксу 30 км, р. Мокрый Индол 11 км, р. Сухой Индол 8 км, береговая
линия о. Сиваш 29 км.
Район граничит: :
на севере на юге
- с г.Судак;
на востоке - с Ленинским районом и г. Феодосия;
на юго-западе –
на западе - с Белогорским районом,

на северо-западе с Советским районом.
2. Административно-территориальное деление
На территории района расположены 40 населенных пунктов (из них 1 - городское
поселение город Старый Крым, 1 посёлок (Кировское), 38 сёл, которые объединены в 13
муниципальных образований: 1 городское поселение и 12 сельских поселений.
№

Наименование поселения

Населенные пункты
входящие в поселение

Численность
населения
(по данным переписи
населения 2014 года)

1
2
3

Кировское сельское поселение
Старокрымское городское поселение
Абрикосовское сельское поселение

пгт. Кировское
г. Старый Крым
с. Абрикосовка
с. Бабенково
с. Кринички
с. Матросовка

4

Владиславовское сельское поселение

5

Журавское сельское поселение

чел.
6883
9277
2173
1252
588
504
157

с. Владиславовка

3318
3318
4398

с. Журавки
с. Новопокровка
с. Тутовка
с. Маковское
с. Видное

2666
1350
132
250
-

2

6

7

8

9

Золотополенское сельское поселение

3153
с. Золотое Поле
с. Возрождение

2543
610
2232

с. Льговское
с. Добролюбовка
с. Пруды
с. Долинное

1605
263
241
123
1543

с. Партизаны
с. Спасовка

1487
56
5434

с. Первомайское
с. Изюмовка
с. Садовое
с. Жемчужина Крыма
с. Изобильное
с. Отважное
с. Ключевое

2880
1128
364
265
233
486
78

Льговское сельское поселение

Партизанское сельское поселение

Первомайское сельское поселение

10 Приветненское сельское поселение

2768
с. Приветное
с. Айвазовское

2592
176
1610

с. Синицыно
с. Красновка
с. Васильковое

1142
187
281
1721

с. Токарево
с. Шубино

831
890
6324

11 Синицынское сельское поселение

12 Токаревское сельское поселение

13 Яркополенское сельское поселение
с. Яркое Поле
с. Трудолюбовка
с. Красносельское
с. Ореховка
с. Новофедоровка
с. Софиевка
По данным Крымстата от 10.07.2015г. №ОБ 10-3-3/98-ИС.

4914
585
443
318
54
10

3. Население
Показатели

По состоянию на
01.01.2018 г.

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %

3

Численность населения, тыс. чел., в т.ч.: *
мужчин, % *

51,3
(на 01.11.2017г.)
47,0

женщин, % *

53,0

Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. **

+0,2
-

27,5

-

(на 01.01.2015 г.)

Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения,
%
Плотность населения по городскому округу/
муниципальному району, чел./ кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения
Число умерших на 1000 человек населения
Коэффициент смертности на 1000 постоянного населения,
человек
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел.
Миграционный прирост, убыль (-)

16677
(на 01.10.2017 г.)

32,6
(на 01.10.2017г.)

+ 0,9
+ 0,4

**

-

10,4
(на 01.11.2017г.)

-7,9

13,0
(на 01.11.2017г.)
15,7
(на 01.11.2017г.)
940
(на 01.11.2017 г.)
616
(на 01.11.2017 г.)
324
(на 01.11.2017 г.)

+ 1,0
+1,1 р.б
+1,7 р.б.
+ 50,6

* - по данным Крымстата: Итоги переписи населения по состоянию на 14.10.2014г.
** - данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют.
Национальный состав
Национальность
Русские
(ведруссы, великороссы, кацапы, липоване,
сибиряки, чалдоны)
Украинцы
(казаки с языком украинским, малороссийцы,
малороссы, хохлы)
Крымские татары
(крымцы, кърым татарлар, татары (с языком
крымскотатарским)
Другие национальности
Абазины
Азербайджанцы
Арабы (алжирцы, арабы палестинцы, арабы
сирийцы, египтяне, иорданцы, иракцы, ливанцы,
ливийцы, марокканцы, палестинцы, сирийцы,
тунисцы)
Армяне
Балкарцы
Башкиры (башкирцы)
Белорусы (беларусы, полещуки, поляки с языком
белорусским)
Болгары
Гагаузы
Греки (эллины)
Грузины
Даргинцы

Количество жителей
тыс. чел.*
26,103

% от общего
количества жителей*
51,3

5,376

10,6

14,516

28,5

4839
0,001
0,084
0,006

9,6
0,16,
0,01

0,194
0,001
0,028
0,520

0,38

0,058
0,005
0,161
0,026
0,002

0,11

Евреи (идн)

0,008

Ингуши

0,001

Испанцы

0,001

0,05
1,02

0,32
0,05
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Казахи

0,015

Карачаевцы (карачай)

0,002

Карелы
Киргизы (кыргыз)
Коми (зыряне)
Коми-пермяки (пермяки)
Корейцы
Крымчаки (евреи крымские)
Кубинцы
Курды (курд)
Латыши (латвийцы)
Лезгины (лезги)
Литовцы
Марийцы (мари, марий)
Молдаване (бессарабцы, бессарабы)
Мордва (мордвины, мордовцы)
Немцы (русские немцы)
Ногайцы (ногай)
Осетины (аланы)
Поляки
Румыны
Русины (гуцулы, лемки, подкарпатские русины,
русины)
Казаки (русские казаки)
Табасараны (табасаран, табасаранцы)
Таджики
Татары (татары (с любым языком кроме
крымскотатарского), башкирские татары,
казанские татары, караинские татары, татар,
татаро-башкиры, тептяри)
Сибирские татары
Тувинцы
Турки
Турки-месхетинцы (месхетинцы)
Удмурты (вотяки)
Узбеки
Уйгуры
Финны (суоми)
Цыгане (ром, рома)
Чехи
Чеченцы
Чуваши
Эстонцы
Указавшие другие ответы о национальной
принадлежности (не перечисленные выше)
Лица, в переписных листах которых не указана
национальная принадлежность
Из них, отказавшиеся отвечать на вопрос о
национальной принадлежности
* По итогам Переписи населения за 2014 года.

0,001
0,002
0,001
0,004
0,149
0,002
0,001
0,001
0,007
0,008
0,020
0,123
0,079
0,038
0,048
0,024
0,017
0,042
0,008
0,001

0,29

0,04
0,24
0,15
0,07
0,09
0,05
0,03
0,08

0,009
0,005
0,017
2,228

0,03
4,38

0,001
0,002
0,068
0,005
0,029
0,148
0,002
0,001
0,016
0,001
0,003
0,081
0,001
0,031

0,13
0,06
0,29

0,03

0,16
0,06

0,507

0,99

0,056

0,11

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели

По состоянию
на 01.01.2018г.

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду

5

прошлого года,
%
Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые данные
за 2013 год)
Средняя численность работников, чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию, чел.

13,8
(на 01.01.2014г.)

97,8

3848
(на 01.01.2017г.)

(к 01.01.2016г.)

1050
507
3905

- 10,0
- 24,8
+3,2

(на 01.11.2017г.)

(к 01.11.2016г.)

+ 7,9

377

-1,0

(на 01.11.2017г.)

( к 01.11.2016г.)

564

- 3,2

(на 01.11.2017г.)

(к 01.11.2016г.)

1187

+ 15,4

0,88

- 1,9

Доходы населения
Показатели
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера), руб., в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве

По состоянию
на 01.01.2018 г.
22032
(на 01.11.2017г.)
23120
(на 01.11.2017г.)
16828
(на 01.11.2017г.)

В % к среднему
уровню по
Республике
79,4
78,2
83,2

*- данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют
Социальная защита населения
Показатели
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении
Пенсионного фонда по Республике Крым, человек

По состоянию
на 01.01.2018 г.

Темп роста
(снижения) к
уровню
аналогичного
периода прошлого
года, %

16677

32,6 %
(от общей
численности
населения района)

(на 01.11.2017 г.)

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
рублей

Число стационарных учреждений социального обслуживания
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
Пожилого возраста и инвалидов, единиц

8477

30163976,98

- 13,2

+ 61,5

-

-

1

100,0

Здравоохранение
Показатели

По состоянию
на 01.01.2018 г.

Темп роста
( снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %

Количество больничных учреждений, всего ед./ в них
коек

27/318 коек

-/- 4,3

6

из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас.
Детские санатории / количество мест

2
7
18
62,0
1/7
126
329
24,6
64,1
-

- 2,8
-/+ 5,8
+3,1
+9,8
+ 4,2
-

Образование
По состоянию
на 01.01.2018 г.

Показатели
Число дошкольных образовательных организаций
(включая филиалы, без дошкольных организаций на
капремонте), единиц
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций, человек
Очередность в дошкольные образовательные организации (чел.),
в т.ч.:
- в возрасте от 0-3 лет
- в возрасте от 0-7 лет
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года,
всего
Число
структурных
подразделений
(филиалов)
общеобразовательных организаций
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с
учетом структурных подразделений (филиалов), всего
Количество внешкольных учреждений/в них секций и кружков
спортивные
Численность обучающихся во внешкольных учреждениях, чел.

Темп роста
( снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %

14(1)
5 при школах

-

1979

+ 21,1

1532

- 17,4

1154
378
17

+ 1,0
- 39,8
-

0

-

5789

+ 1,4

2/12/21

-

1292

+ 1,4

Культура
Показатели
Число учреждений культурно – досугового типа
Число структурных подразделений (филиалов)
учреждений культурно – досугового типа
Численность работников учреждений
культурно – досугового типа с учетом
структурных подразделений (филиалов)
Число детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
Число обособленных подразделений (филиалов)
детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
Численность работников детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и
школ искусств с учетом структурных
подразделений (филиалов)
Число библиотек
Число обособленных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с учетом
обособленных подразделений (филиалов)

По состоянию
на 01.01.2018 г.

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%

1
25

8

111 (4 вакансии)

-

1

-

1

-

32

-

24

-

52

- 1,9

7

Число музеев
Число структурных подразделений (филиалов)
музеев
Численность работников музеев с учетом
обособленных подразделений (филиалов)
В соответствии с решением сессии Первомайского сельского поселения открыты клубы в
с. Отважное и с. Жемчужина Крыма.

Физическая культура и спорт
Показатели

По состоянию
на 01.01.2018 г.

Темп роста ( снижения) к
соответствующему периоду
прошлого года %

39

+ 11,4

1
18
20
0

+ 28,6
0

Количество спортивных сооружений - всего
из общего числа спортивных сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
Наименование показателей производства предприятий
агропромышленного комплекса
Поголовье КРС (тыс. голов), в хозяйствах всех категорий:
в т.ч.:
- коров

На
01.01.2018г.
(**)
5,2

5,136

Темп роста
(снижения)
%
-

2,409

-

4,746

-

7,947

-

228,3

-

3,368

-

9,475

-

15,582

-

-

-

-

На
01.01.2017г.

(на 01.12.2017г.)

2,4
(на 01.12.2017г.)

Поголовье свиней

5,4
(на 01.12.2017г.)

Поголовье коз и овец

8,3
(на 01.12.2017г.)

Поголовье птиц

243,3
(на 01.12.2017г.)

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе), тыс.
тонн
- молоко, тыс. тонн

3,6
(на 01.12.2017г.)

9,0
(на 01.12.2017г.)

- яйца, млн.штук

14,1
(на 01.12.2017г.)

- шерсть, тыс.тонн
Производство основных сельскохозяйственных культур во
всех категориях хозяйств, тыс. тонн, в т.ч.:
- зерновые и зернобобовые культуры

Х

Х

Х

68

54

+ 26,0

- подсолнечник

7,2

7,5

- 4,0

- овощи

18,7

17,5

+ 6,8

- картофель

11,2

11,2

-

- плоды и ягоды

380

200

+ 90,0

- виноград

7,6

7,8

- 2,56

Х

Х

Х

Отгружено продукции и средних сельскохозяйственных
организаций, тонн: в т.ч.
- зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) в
весе после доработки (тыс.тонн)

*
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- скот и птица (в живом весе)
- молоко
- яйца, тыс.штук

*- данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют
** - Предварительные данные
Предприятия агропромышленного комплекса
Наименование предприятия и
форма собственности

Ф.И.О. руководителя

ООО «Старокрымский»

Дьячков
Александр
Николаевич

АО «Старокрымский»

Рублев
Виктор
Яковлевич

ООО «Ильич-Агро Крым»

Раков Иван
Леонидович

СПК «Присивашье»

Мошкин
Константин
Архипович

ООО «Магарач Инвест»

ООО СХП «Хлебороб»

СООО «Агро-2000»

СПК «Овен 2015»

Тарасов Юрий
Васильевич
Пономоренко Виктор
Владимирович

Канаров
Эрнст Умерович
Карнаков
Сергей Леонидович

ООО «Агропромышленный
комплекс «Родное Крым»

Захаров Пётр
Николаевич

ООО «Новый Крым»

Бульенов Роман
Евгеньевич

ООО «Компанент –Кафа»

Александров
Павел Константинович

СООА «Лидер»

Заричный
Андрей Леонидович

Адрес / телефон
297323 Кировский
р-н,
с. Первомайское,
ул. Заречная, 1а
(03655) 5-51-01
297327
Кировский р-н,
с. Первомайское,
ул. Курортная, д.1
(03655) 5-52-72
Республика Крым
Красногвардейский
район с.Калинино
ул.Калинина, д.1А

Наименование вида
деятельности
(производимой продукции)

Выращивание зерновых

Выращивание винограда
выращивание зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур, не включенных в
другие группировки

297310 Кировский
р-н,
с. Шубино,
ул. Озерная, д. 5
(03655) 9-54-40
297320
с.Владиславовка

Выращивание винограда

295000
г. Симферополь,
ул. Жигалиной,
д.13

Выращивание зерновых

297321 Кировский
р-н,
с. Журавки,
ул. Советская
(03655) 9-73-30
297300
п. Кировское,
ул. Кирова, 10,33
Кировский район
с.Яркое поле
ул.Огородняя, 58
с. Золотое поле, ул.
Центральная, д. 7-а
г. Феодосия,
ул. Победы, 33-а
Советский р-н,
с. Ильичево,
ул. Ленина, д. 12

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Овцеводство
выращивание зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур, не включенных в
другие группировки
Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей
Виноградарство
Выращивание зерновых
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ООО «Вина Ливадии»

ЗАО СХП «Фрегат»

ООО «Таврия-Семена»

ООО «Эдельвейс – Крым»

Шараев
Геннадий Казбекович

Зимин
Анатолий Павлович

Пойченко
Андрей Викторович

Стадник
Ирина Алексеевна

СХП «Солнечная Таврида»

Туморин
Герман Юрьевич

ООО «Фрукты Старого Крыма»

Портнова
Юлия Владимировна

ООО "ИПАЗ-Крым"
Дерновой
Сергей Юрьевич
КФХ «Мрия Марии»

АО Золотое Поле

КФХ «Агропростор»

КФХ «Солхат»

К(Ф)Х «Агрополис» юр.

КФХ «Киржаков»

КФХ «Котов-Крым»

Заричная
Елена Викторовна
Кобаль Андрей
Михайлович

Рева
Наталья Алексеевна

Эмираджиев
Энвер Аблямитович

Дернововой
Сергей Юрьевич

Прищепов
Николай Михайлович

Прищепов
Николай Михайлович

(03655) 9-75-21
297332
с. Льговское,
ул. Заводская,
д. 2,2б,2д
(03655) 9-44-99
Советский р-н,
п. Советское,
пер. Северный, д.
32
(03652) 9-24-66
297230 Советский
р-н,
с. Ильичёво,
ул. Ленина, д. 15
(03651) 9-11-97
297312,
Кировский р-н,
с. Васильковое, ул.
Светлая, 1а
г.Феодосия
ул.Армянская, 28б
с.Приветное
ул.Трудовая, 44 тел
53367
+79787292098
297327 Кировский
район
с.Изобильное
ул.Пушкина, 20
Тел. +79788487467
297230 Советский
р-н,
с. Ильичёво, ул.
Юбилейная, д.7
(03655) 4-36-83
с.Золотое Поле
ул.Центральная, 14
г. Феодосия,
с. Береговое,
пр. Набережный,
д.4
297345
Кировский р-н,
г. Старый Крым,
ул. 12 Апреля, д.
61
297327 Кировский
район
с.Изобильное
ул.Пушкина, 20
+79788487467
297345 Кировский
р-н,
г. Старый Крым,
п. Водохранилище,
д.26а
(03655) 4-12-66
297345
Кировский р-н,
г. Старый Крым,
п. Водохранилище,

Выращивание винограда

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых
Выращивание зерновых

Выращивание садов

Выращивание садов

Выращивание зерновых
Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание садов

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых
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КФХ «Цюрихталь»

КФХ «Прищепова»

ИП- К(Ф)Х Садрединов

Шенец
Вячеслав Максимович

Прищепов
Николай Михайлович

Садрединов
Расим Азисович

ИП – К(Ф)Х Фукало

Фукало
Мухсим Усеинович

ИП- К(Ф)Х Садрединов

Садрединов
Реза Азизович

ИП – К(Ф)Х Баймах Р.М.

Баймах
Рефат Мустафаевич

ИП-К(Ф)Х Радёга

Радега Владимир
Николаевич

ИП-К(Ф)Х Муравская

Муравская
Наталья Николаевна

ИП-К(Ф)Х Суинов

Суинов
Нариман Февзиевич

ИП Гаджен

ИП- К(Ф)Х Щукин

Гаджен
Джелял Аметович

Щукин
Василий Евгеньевич

д.24Б
(03655) 4-12-66
297332
Кировский р-н,
с. Льговское,
ул. Маяковского,
д.32 а
(03655) 9-94-21
297345
Кировский р-н,
г. Старый Крым,
п. Водохранилище,
д.26а
(03655) 4-12-66
297345 Кировский
р-н,
г. Старый Крым,
ул. Я.Дунья, д. 1
297341 Кировский
р-н,
с. Приветное,
ул. Ленина, д.126
(03655) 9-24-78
297345 Кировский
р-н,
г. Старый Крым,
ул. Я.Дунья, д. 1
297323 Кировский
р-н,
с. Первомайское,
ул. Гаспринского,
д.27
297300 Кировский
р-н,
п. Кировское,
ул. Набережная,
д.23-а
297313 Кировский
р-н,
с. Яркое Поле,
ул. Ленина, д. 47
297300
Кировский р-н,
п. Кировское,
ул. Шевченко,
д. 30
(03655)4-37-66
297313
Кировский р-н,
с. Красносельское,
ул. Первомайская,
д. 2 а
297313
Кировский р-н,
с. Яркое Поле,
ул. Спортивная д.8

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

Выращивание зерновых

2. Промышленность
Наименование показателей

На
01.01.2018г.

На
01.01.2017г.

Темп роста
(снижения)
%
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Перечень предприятий с основным видом экономической
деятельности промышленное производство, предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) собственными силами (без субъектов
малого предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(тыс.руб.)

5

-

*

417215,0
(на
01.11.2017г.)

279822,2
(на
01.11.2016г.)

в 1,4 р.б.

*
67122,0
106405
(на
01.06.2017г.)

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (тыс.руб.)

5

(на
01.01.2017г.)

-

29431,87
45796,0
(на
01.11.2017г.)

(на
01.11.2016г.)

+ 55,6

Причины роста/снижения_______________
* - ТО ФС Госстата по РК данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предприятия промышленного комплекса
(средняя численность работников которых превышает 15 человек)
(по состоянию на 01.01.2018г.)
Наименование предприятия и
форма собственности

Ф.И.О. руководителя

Адрес / телефон

Наименование вида
деятельности
(производимой продукции)
Добыча полезных ископаемых (малые предприятия)
АО «Карьер Старокрымский»
Сивцев
Сергей 297345, Кировский Раздел С, основной КВЭД
Васильевич
р-н, г.Старый Крым, 14.11 - Добыча камня для
ул. Можжевеловая, строительства
д.13-А
тел. (03655) -5-10-74
Обрабатывающие производства (крупные и средние предприятия)
ГАУ
РК
«Старокрымское Нерода
Владимир 297345, Кировский Раздел D, основной КВЭД
лесоохотничье хозяйство»
Николаевич
р-н, г.Старый Крым, 02.01 - Лесоводство и
ул.
лесозаготовки
Р.Люксембург,д.41
тел. (03655) 5-15-02
Обрабатывающие производства (малые предприятия)
ООО «Крым
Есаян
Алексан 297345, Кировский Раздел D, основной КВЭД
АГРОТЕХКОМПЛЕКТ»
Юрикович
р-н,
г.
Старый 29.32 - Производство
Крым, ул. Ленина, прочих комплектующих и
д1
принадлежностей для
+7(978)080319
автотранспортных средств
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ( крупные и средние предприятия)
Кировское
управление
по Дроздов
Валерий 297300,
пгт. Раздел Е, основной КВЭД
эксплуатации
газового Владимирович
Кировское,
ул. 40.22.1
хозяйства
ГУП
РК
Полевая, 2а
«КРЫМГАЗСЕТИ»
тел. (03655) 4-22-67
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Строительство (крупные и средние предприятия)
Филиал «Белогорское ДРСУ» Клюс
Юрий 297600,
ГУП РК «КРЫМАВТОДОР»
Владимирович
– г. Белогорск,
заместитель
ул. Нижнегорская,
начальника филиала д.53
«Белогорское ДРСУ» тел. (036559) 9-13ГУП
РК 15
«КРЫМАВТОДОР»

Раздел F, основной КВЭД
45.23.1 Производство
общестроительных работ по
строительству
автомобильных
дорог,
железных дорог и взлетнопосадочных
полос
аэродромов

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Наименование показателей

На
01.01.2018г.

На
01.01.2017г.

Количество
санаторно-курортных
и
гостиничных
учреждений, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов
- павильон климатолечения
- баз отдыха
- гостиниц
- профилакториев
Количество круглогодичных мест в санатории, ед. (коек)
Количество максимально развернутых сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.
Количество оздоровленных санаторием, чел.

3

3

Темп роста
(снижения)
%
-

1
-

1
-

-

2
100
435

2
100
362

+ 20,2

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию
на 01.01.2018г.
№
п/п

1.

Кол-во
отдыхающ
Темп роста
их,
(снижения)
Кол-во
%
оздоровле
нных

Наименование
объекта, форма собственности

Наличие койкомест, в т.ч.
круглогодичных

Наполняемость
коллективных средств
размещения, %

ОСП «Противотуберкулезный санаторий «Старый
Крым» ГБУЗ РК «Крымский республиканский
клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»

33133

106,9

435

+37,3

ИТОГО:

33133

106,9

435

+37,3

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей

По состоянию
на отчетную
дату
(01.01.2018г.)

По состоянию
на
аналогичную
дату
прошлого году

316

313

31009,66

30761,06

18

18

Темп роста
(снижения)
%

Количество объектов розничной торговли и общественного
питания:
магазины
площадь торгового зала
павильоны

13

площадь торгового зала

469,1

469,10

палатки, киоски

1

1

аптеки и аптечные магазины

14

14

458,3

458,30

аптечные киоски и пункты

1

1

общедоступные столовые, закусочные

2

2

в них мест

84

84

площадь зала обслуживания посетителей

232

232

15

15

1389

1389

2286,7

2286,70

36

33

1782

1596

3051,8

2951,8

площадь торгового зала

столовые учебных заведений, организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей

Объем платных услуг населению, млн.руб. (ежегодно)

Перечень предприятий, оказывающих платные услуги
населению, предоставивших информацию о деятельности в
ф.П-1
ГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"СТАРОКРЫМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Н. М. АМОСОВА"
МУУП ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ КРЫМ
КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"СТАРОКРЫМСКАЯ ГАЛЕРЕЯ"
МУП КРРК "ЧИП"
ГБУ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
КИРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГУП РК "КРЫМГАЗСЕТИ"
МУП ЯРКОПОЛЕНСКОЕ ЖКХ "НАШ ДОМ"
Количество рынков/ в них мест
Количество торговых комплексов / в них мест

С 1 января 2014 года разработка указанного
показателя органами государственной
статистики не ведется в разрезе муниципальных
образований, информация формируется только
в целом по Республике Крым и видам услуг.
АДРЕС
297345, РК, КИРОВСКИЙ,
г. СТАРЫЙ КРЫМ,
ул. БР.СТОЯНОВЫХ, д .71
297345, РК, КИРОВСКИЙ,
г. СТАРЫЙ КРЫМ,
ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ, д. 18
297300, РК, КИРОВСКИЙ,
пгт. КИРОВСКОЕ, ул. НОВАЯ, д. 12
297300, РК, КИРОВСКИЙ,
пгт. КИРОВСКОЕ,
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 4
297300, РК, пгт. КИРОВСКОЕ,
ул. ПОЛЕВАЯ,2А
297313, РК, КИРОВСКИЙ,
с. ЯРКОЕ ПОЛЕ,
ул. УЧИТЕЛЬСКАЯ, д. 38
2/488

2/602

- /- 18,9
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6. Строительство
Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
Перечень предприятий с основным
видом экономической деятельности
«строительство», предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»,
тыс.руб.
Площадь жилых помещений
введенных в эксплуатацию (м2)
Площадь жилых помещений
введенных в эксплуатацию в расчете
на единицу населения (м2) (на 1000

Темп роста
(снижения)
%

На
01.01.2018г.

На 01.01.2017г.

78884 тыс.руб.

184133 тыс.руб.

(на 01.10.2017 г.)

(на 01.10.2016 г.)

5

5

-

+ 49,5

8654,9

17138,4

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.11.2016г.)

8842
(на 01.11.2017 г.)

(на 01.11.2016г.)

172,3
(на 01.11.2017 г.)

796
16,0 кв.м
(на 01.11.2016г.)

- 57,2

в 11,1 р.б.

-

населения, кв.м общей площади

Причины роста/снижения_______________
Объекты, введенные в эксплуатацию, в том числе за счет бюджетных средств: данные ТО ФС Госстата по РК с
опозданием.
*- данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют
**- ТО ФС Госстата по РК данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения 49 км;
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения 220,5 км;
Протяженность муниципальных автомобильных дорог 453,37 км;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию
на 01.01.2016 г. 370,2 км;
Трамвайные пути – отсутствуют.
Железно - дорожное сообщение. Территорию пересекает железнодорожная магистраль (ветвь

Джанкой - Керчь с ответвлением на Феодосию (ст. Владиславовка). Протяженность
составляет 37,5 км;
Наименование показателей
Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом *

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
-автотранспортом *

На
01.01.2018г.

На
01.01.2017г.

Информация по состоянию
на 01.01.2018г. отсутствует,
в связи с тем, что
федеральной
службой
государственной
статистики по Республике
Крым
(Крымстат)
отслеживается в целом по
Республике Крым.

Информация
по
состоянию
на
01.01.2017г.
отсутствует, в связи с
тем, что федеральной
службой
государственной
статистики
по
Республике
Крым
(Крымстат)
отслеживается в целом
по Республике Крым.

Темп роста
(снижения) %
-

-

*- данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют.
* - ТО ФС Госстата по РК данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
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29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты
Наименование показателей
На
01.01.2017г.

Удельный вес
муниципального
района в общих
объемах по
Республике
Крым %

-0,9

+ 25,8

-

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.12.2016 г.)

На
01.01.2018г.
Сальдированный финансовый результат ( прибыль
минус убыток) деятельности крупных и средних
организаций до налогообложения, 1), млн. руб.
Удельный вес предприятий получивших прибыль, %

40,0

40,0

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.12.2016 г.)

-

Сумма прибыли, полученной прибыльными
организациями 1), млн. руб.

5,8

32,9

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.12.2016 г.)

Удельный вес убыточных предприятий к общему
количеству предприятий городского округа 1), в %

60,0

60,0

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.12.2016 г.)

Сумма убытка допущенного убыточными
организациями 1), млн. руб.

6,8

7,1

(на 01.11.2017 г.)

(на 01.12.2016 г.)

-

*- данные ТО ФС Госстата по РК отсутствуют.
1) – Без субъектов мало предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и
бюджетных учреждений.

Сбор налоговых платежей
Наименование показателей

На
01.01.2017 г.

На
01.01.2018г.

Темп роста
(снижения)
%

204,4

243,3

19

13,3
162,9

16,2
183,3

21,8
12,5

11,8

15,3

29,7

Поступило налогов и неналоговых платежей в бюджеты всех
уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- Налоги на совокупный доход
- НДФЛ
- доходы от использования имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий,
тыс. руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб. (по страховым взносам)
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс. руб.

По состоянию
на
01.01.2018г.

Темп роста
(снижения)
к началу
года, %

171
(на 01.12.2017 г.)

*

-

-

*
-

*
-

* - данные отсутствуют
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Задолженность за энергоносители
Наименование показателей

Дебиторская задолженность населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб.
Задолженность предприятий за энергоносители,
тыс. руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение

По состоянию
на
01.01.2018 г.
11469,4

8119,0
13 683, 2
4300,00

Темп роста
(снижения)
к началу
года, %
-14,0

-67,0
- 38,7
-

9. Бюджет районного (городского) совета
(тыс. руб.)
По состоянию
на
01.01.2018
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные
поступления)
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
налог, взымаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц
земельный налог
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

1 112 183,2

Темп роста
(снижения)
к аналогичному
периоду
прошлого года,
%
снижение на
11,1%

160 505,3

рост на 12,%

15 674,0

рос на 20,3%

9 622,7

рост на 9,6%

5 467,7

рост 36,8%

583,6

увеличение в 2
раза

2 292,5

рост на 21,2%

0

487,0

рост на 19%

487,0

рост на 19%

-

безвозмездные поступления

928 735,4

из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

931 889,2

снижение на
14,7%
снижение на 15%
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из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты

23 345,5

снижение на
60,5%

55 746,6

снижение на
74,8%

850 605,8

рост 10%

2 191,2

из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные доходы

-

324 597,6

Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального долга
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
национальная экономика

1 116 864,3
51 897,1
2 159,4
8 185,6

из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики

7 409,8

жилищно – коммунальное хозяйство

3359,9

775,8

охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

снижение на
94,8%

641 903,9
41 401,5
357 564,0
1 148,1

снижение на
33,1%
снижение на 12%
снижение на
19,1%
увеличено в 3 раза
снижение на
56,2%
снижение 60%
снижение на
90,6%
снижение на 11,4
снижение на 5,6%
увеличено на 7,4%

7 511,7

увеличение на
15,8%

1800,0

снижение на
14,3%

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа/ муниципального района
Наименование
предприятия, адрес,
ФИО руководителя

Количество
работников

*

*

Удельный вес в
общем объеме
налоговых
поступлений

*

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых услуг

Объем
произведенной
продукции/ услуг

*

*

* - В соответствии с запросом отдела экономического развития администрации
Кировского района в адрес Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым по
состоянию на 20.01.2018г. информация не предоставлена.
11. Стратегическое развитие региона
Наличие Стратегии развития региона, приоритетные направления развития территорий.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Кировский район» до 2030 года находится в стадии разработки.
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1. Разработаны следующие документы стратегического планирования Кировского
района:
 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Кировский район Республики Крым на среднесрочный период (2016-2018 гг.) –
постановление администрации Кировского района от 03.12.2015 г. №173;
 Муниципальные программы Кировского района Республики Крым:
- Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия Кировского района на 2016-2020годы»;
- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Кировского района Республики Крым на 2018– 2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развития образования в Кировском районе на
2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в
Кировском районе на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2016 – 2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие перерабатывающей отрасли в
Кировском районе на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности
жизнедеятельности населения Кировского района на 2016-2020 гг.»;
- Муниципальная программа Кировского района «Развитие транспортнодорожной сети в Кировском районе на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов
учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном
архиве) управления градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и
архивных вопросов администрации Кировского района на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в Кировском районе на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурного развития народов России в муниципальном образовании
Кировский район Республики Крым на 2017-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности
администрации Кировского района Республики Крым на 2017-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Социальная защита населения
муниципального образования Кировский район Республики Крым на 2018-2020
годы»;
- Муниципальная программа «Стратегия развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества в муниципальном
образовании Кировский район Республики Крым на 2018 – 2020 годы»;
- Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального
образования Кировский район Республики Крым на 2018-2020 годы»;
(В разработке)
- Муниципальная программа «Реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Кировского района на 2017-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие
экстремизму на территории муниципального образования Кировский район на
2017-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Профилактика преступности и правонарушений
в Республике Крым на 2018-2020 годы»;
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- Муниципальная программа «Развитие торговой деятельности на территории
муниципального образования Кировский район на 2018-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Использование и охрана земель муниципального
образования Кировский район Республики Крым на 2018-2020 годы»
12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ.
(тыс. руб.)
№
Номер, дата
Наименование
Финансирование
Примечание
п/п
принятия и
мероприятия
План
Факт
название НПА
(программы)
1

2

3

Федеральная Целевая
Программа (ФЦП)
№790 от 11.08.2014 г.
«Социальноэкономическое
развитие РК и
г. Севастополя до
2020 года».
(Постановление
Правительства РФ от 11
августа 2014 года №790
«Об утверждении
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г. Севастополя до
2020 года».
Федеральная Целевая
Программа (ФЦП)
№790 от 11.08.2014 г.
«Социальноэкономическое
развитие РК и
г. Севастополя до
2020 года».
(Постановление
Правительства РФ от 11
августа 2014 года №790
«Об утверждении
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г. Севастополя до
2020 года».
Федеральная Целевая
Программа (ФЦП)
№790 от 11.08.2014 г.
«Социальноэкономическое
развитие РК и
г. Севастополя до
2020 года».

Строительство
дошкольной
образовательной
организации на 350
мест, г.Старый Крым,
Кировский район

Строительство
учебных корпусов для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кировская
общеобразовательная
школа №1» Кировского
района Республики
Крым

Капитальное
строительство 40-ка
одноквартирных домов
в с. Яркое Поле,
Кировского района
(1 очередь
строительства - 20
домов)

349700,00

242800,00

102630,00

Реализация с
2016 г. - 2020 г.
Общий объем
финансирования
349700,00

Реализация с
2015 г. - 2020 г.
Общий объем
финансирования
242800,00

За счет средств
федерального
бюджета
102630,00
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(Постановление
Правительства РФ от 11
августа 2014 года №790
«Об утверждении
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г.
Севастополя до 2020
года». Федеральная
Целевая Программа
(ФЦП) №790 от
11.08.2014 г.
«Социальноэкономическое
развитие РК и
г. Севастополя до
2020 года».

Строительство 20
одноквартирных
домов, с.Яркое Поле
Кировского района (2
очередь строительства)

(Постановление
Правительства РФ от 11
августа 2014 года №790
«Об утверждении
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г. Севастополя до
2020 года».

Проблемные вопросы,
требующие реагирования на уровне руководства,
центральных и республиканских органов государственной власти
№
п/п
1
1

Проблемный вопрос
2
Отсутствие очистных
сооружений в
пгт.Кировское, г.Старый
Крым, с.Первомайское, с.
Льговское, с.Золотое Поле,
с.Яркое Поле

Суть вопросов, предлагаемые пути
решения
3
На территории Кировского района не
имеется
оборудованных
очистных
сооружений в
населенных
пунктах:
с.Первомайское,
с.Яркое
Поле,
пгт.Кировское,
г.Старый Крым, с.
Льговское, с Золотое Поле, где большее
количество многоквартирных домов по
Кировскому району.

Принятые меры для
решения
4
Необходимо
финансирование
на
проектно-изыскательские
работы
и
строительномонтажных работ
по
объектам:
- «Строительство очистных
сооружений
для
пгт.
Кировское и с. Яркое Поле
Кировского
района
Республики
Крым»
ориентировочно на сумму
136000,00тыс.руб. (в том
числе ПИР);
- «Строительство очистных
сооружений для г. Старый
Крым Кировского района
Республики
Крым»
ориентировочно на сумму
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2

Предоставление жилья в
социальный найм
гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных
условий (временное
обеспечение жильем
детей-сирот, детей,
оставшихся без
родительского попечения),
а также обеспечение
жильем детей-инвалидов

На сегодняшний день на территории
Кировского района проблемным вопросом
остаётся
предоставление
жилья
в
социальный
наём
гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий. Из-за отсутствия финансовых
возможностей у района строительство
социального жилья не ведётся.
Кроме того существующая для
многих
жителей
района
жилищная
проблема усугубляется большой степенью
износа жилищного фонда, несоответствием
условий проживания в нем нормативным
требованиям.
Проблема
аварийного
жилищного фонда - источник целого ряда
отрицательных социальных тенденций.
Жилищный
фонд
социального
назначения для временного обеспечения
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
родительского попечения, и лиц из их
числа в Кировском районе не создан.
На сегодняшний день в Список детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,
и лиц
из
их
числа,
нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями, включено 32 человека.
Кировский район является глубоко
дотационным районом, поэтому выделить
ассигнования на приобретение жилья для
детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа за
счет местного бюджета не представляется
возможным.

3

Полигон ТКО в
пгт. Кировское не

На территории пгт.Кировское расположен
полигон ТКО, который на сегодняшний

136000,00тыс.руб. (в том
числе ПИР);
- «Строительство очистных
сооружений
для
с.
Льговское и с. Золотое Поле
Кировского
района
Республики
Крым»
ориентировочно на сумму
136000,00тыс.руб. (в том
числе ПИР);
- «Строительство очистных
сооружений
для
с.
Первомайское
ориентировочно на сумму
65 000,00тыс.руб. (в том
числе ПИР).
Необходимо
выделение
бюджетных средств по
данному
вопросу
из
бюджета Республики Крым
с софинансированием из
бюджета муниципального
образования
Кировский
район Республики Крым в
размерах:
на 2018г. – приобретение
для 4-х детей-сирот –
5200,0тыс.руб., в т.ч.
4940,0 тыс.руб. – бюджет
Республики Крым;
260,0тыс.руб. - бюджета
муниципального
образования
Кировский
район Республики Крым.
на 2019г. – приобретение
для 4-х детей-сирот –
5200,0тыс.руб., в т.ч.
4940,0 тыс.руб. – бюджет
Республики Крым;
260,0тыс.руб. - бюджета
муниципального
образования
Кировский
район Республики Крым.
на 2020г. - – приобретение
для 4-х детей-сирот –
5200,0тыс.руб., в т.ч.
4940,0 тыс.руб. – бюджет
Республики Крым;
260,0тыс.руб. - бюджета
муниципального
образования
Кировский
район Республики Крым.
Также в соответствии с
Жилищных Кодексом РФ
необходимо
выделение
финансовых средств из
Федерального бюджета и
бюджета
РК
на
внеочередную льготу по
приобретению
жилья
инвалидам
и
семьям,
воспитывающих
детейинвалидов.
Необходимо
разработать
ПСД по «Рекультивации
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4

5

отвечает нормам
действующего
законодательства

день нелицензирован и не отвечает нормам
действующего
законодательства.
Для
получения
лицензии
необходимо
выполнить
ряд
мероприятий,
предусмотренных
действующим
законодательством.
В
бюджете
муниципального образования Кировский
район
недостаточно
средств
для
проведения данных работ.

полигона
ТКО
в
пгт.Кировское
с
дозагрузкой», которая затем
должна
пройти
экологическую
и
гос.
экспертизы.
Ориентировочная
сумма
данных
мероприятий
оценивается порядка 15,0
млн.руб.

Неудовлетворительное
состояние автомобильных
дорог местного значения
Кировского района

В
этом
году
произведен
ремонт
восемнадцати участков автомобильных
дорог местного значения и 8 пешеходных
переходов. Это, безусловно, много, но
протяженность
муниципальных
автодорог составляет порядка 700 км и
доля дорог, износ автомобильных дорог
местного значения Кировского района
составляет более 60%. – это 420,0км.
Ежедневно в администрацию Кировского
района поступает масса обращений в
отношении
плохого
состояния
автомобильных дорог. Объем бюджетных
средств
муниципального
района
недостаточен для проведения данных
работ.
Субсидирование
из
республиканского бюджета на ремонт и
содержание
дорог
исчисляется
пропорционально
протяженности
автомобильных дорог местного значения,
находящихся
в
собственности
муниципального образования, не учитывая
их
изношенность.
Вследствие
чего,
выделенный объем субсидий не позволяет
охватить работы по всем изношенным
дорогам.
Сегодня Кировский район является
лидирующим по спортивным достижениям
среди районов республики. В районе
действует секции по легкой атлетике,
футболу, греко-римскй борьбе, вольной
борьбе, дзюдо, самбо, пауэрлифтингу. За
текущий год более 1000 детей приняли
участие в республиканских и районных
соревнованиях, 8 спортсменов из отделения
лёгкой атлетики МБОУ ДО «Кировская
районная ДЮСШ» вошли в состав сборной
команды Крыма по лёгкой атлетике.
Поэтому
строительство
ФОК
в
пгт.Кировское,
капитальный
ремонт
стадиона в с.Первомайское на сегодня
является
одним
из
приоритетных
направлений в развитии спортивной жизни
молодежи.

Необходимо
финансирование
2940,0 млн.руб..

Недостаточное
финансирование из
бюджета Республики
Крым на строительство и
капитальные ремонты
спортивных сооружений

Начальник отдела экономического развития
администрации Кировского района

порядка

Необходимо включить:
на
2018г.
в
Республиканскую адресную
инвестиционную программу
Республики
Крым
следующее мероприятие –
«Капитальный
ремонт
стадиона
(установка
ограждения,
навеса,
трибуны) в с.Первомайское
Кировского
района
Республики Крым», сумма
финансирования – 13 719,3
тыс.руб.;
- на 2018г. в ФЦП по
развитию спорта в РФ
строительство
ФОК
в
пгт.Кировское (СМР) с
долевым
участием
Федерального бюджета 100,0млн.руб.,
бюджета
Республики
Крым
19,0млн.руб.

В.В. Мищенко
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