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Оценка социально-экономического положения в
образовании, положительная и отрицательная

Общие сведения о МО «Кировский район»
Муниципальное образование «Кировский район» расположено в
восточной части Республики Крым в 100 км от столицы Крыма
г.Симферополь. Административным центром районного центра является пгт.
Кировское.
Площадь района составляет 1208,2 тысяч квадратных километра.
Сельхозугодья: пашня - 47949,3 га; многолетние насаждения - 6663,37 га;
пастбища - 13265,88 га.
Процент от общей территории Республики Крым - 4,5%.
Район граничит: на востоке с Ленинским районом и г. Феодосия; на юге
– с г. Судак; на западе – с Белогорским районом; на северо - западе с
Советским районом.
Северную часть района занимает присивашская степь, южную —
предгорья.
На юге территория района захватывает отроги и склоны деградированной по
высоте главной гряды Крымских гор. Севернее от города Старый Крым,
начинается предгорная гряда, которая тянется на запад. Предгорная гряда с
севера и востока снижается и постепенно переходит в Восточно-Крымскую
низменную равнину, которая похожа в структурном отношении на
Индольскую впадину. Равнина постепенно снижается на северо-восток по
направлению к Сивашу. Ее прорезают довольно длинные балки, которые
ведут начало от северных склонов Крымских гор, а также долин рек Мокрый
Индол и Чурук-Су. Речные долины здесь неглубокие, со слабо выраженными
террасами (за исключением пойменных, которые хорошо развиты и являются
важными сельскохозяйственными угодьями). По береговой полосе на высоте
1-3 м над уровнем моря развитая лиманно-морская терраса с солонцовыми
грунтами. На востоке расположены два крупнейших водоѐма озеро Ачи,
площадью 2,219 км² и Феодосийское водохранилище, созданное в 1971 году.
Водные ресурсы: р.Чурук-Су 30 км, р.Мокрый Индол 11 км, р.Сухой
Индол 8 км, береговая линия о.Сиваш 29 км, через Кировский район
проходит Северо-Крымский Канал Красноперекопского МУВХ.
На территории Кировского района находится источник пресных вод –

Субашский участок Агормышского месторождения, разведка которого
произведена Крымской комплексной геологоразведочной экспедицией треста
«Днепргеология» в 1964-1967 годы. Эксплуатационные запасы равны 13,6
тыс. м. куб./сутки.
Также имеется Старокрымское водохранилище, которое расположено в
бассейне р. Чурюк-Су Крымских предгорий на высоте 220 м над уровнем
моря. Помимо Чурюк-Су, его питают также р. Монастырская и воды,
поступающие по Бакаташской балке.
Почвенный покров представлен: тѐмно-каштановые солонцеватые
почвы; лугово-каштановые и каштаново-луговые солонцеватые почвы;
чернозѐмы южные солонцеватые;
По почвенному покрову Кировский район разделяется на следующие
агропочвенные зоны: степь сухая Северо-Крымская, степь ЮжнаяКрымская, степь Южная – Керченская, предгорная степь и лесостепь.
На основании геоботанического обследования 1973 года естественная
растительность в районе представлена только травянистой формацией,
которая представлена 58 видами растений, относящихся к 50 родам из 18
семейств.
По численности населения район занимает _8_место среди 14
муниципальных районов Республики Крым.
По расчетным данным в январе-сентябре 2015г. численность населения
Кировского муниципального района увеличилась на 331 человека и по
состоянию на 01.10.2015г. составила 51,3 тыс.человек. Рост численности
населения обусловлен положительным сальдо миграции - 408 человек, при
этом естественная убыль составила 77 человек.
Кировский район располагает удобной транспортной инфраструктурой.
Территорию пересекают автотранспортные и железнодорожные магистрали
(ветвь Джанкой - Керчь с ответвлением на Феодосию (ст. Владиславовка).
Протяженность автомобильных дорог общегосударственного и местного
значения составляет 686,3 км, железнодорожные пути - 37,5 км. Расстояние
от столицы Крыма г. Симферополь – до административного центра пгт.
Кировское 100 км. Расстояние от г.Старый Крым до административного
центра района пгт. Кировское – 28 км.
Кировский район – один из регионов Крыма, где создан региональный
ландшафтный парк «Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора
«Клементьева». Гора Узун- Сырт – природный памятник истории,
уникальное с точки зрения аэрологии место для дальнейшего развития
парпланерного, дельтапланерного, планерного и других авиационных видов
спорта и проведения спортивных мероприятий.
В соответствии с реализацией федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» в границах
муниципального образования Кировский район создано 40 муниципальных
образований: 1 - городское поселение город Старый Крым, 1 посѐлок
городского типа (Кировское), 38 сѐл, которые объединены в
13
муниципальных образований: 1 городское поселение и 12 сельских
поселений.

Образование
1. Дошкольное образование
На территории района организовано 14 дошкольных учебных заведений
и 1 дошкольное учебное заведение в составе Шубинского УВК «Школадетский сад», в которых воспитывается 1589 дошкольников. Общая
мощность дошкольных учреждений 2340 мест (109 групп). Очередность в
детские сады составляет 1932 человека (от 0-3-1254, от 3-7-832 человека), что
составляет 42% от общей численности дошкольников. На данный момент
идет подготовка к формированию электронной очереди для постановки на
учет детей дошкольного возраста.
За 2015 год количество детей, посещающих дошкольные учреждения
увеличится на 300 человек за счет открытия дополнительных групп и одного
детского сада. Так дополнительные группы открыты в следующих
дошкольных учреждениях:
 Шубинская УВК «Школа-сад» -3 группы на 55 человек; в рамках
предоставления шефской помощи г. Белгорода;
 МБДОУ «Детский сад № 10 «Солнышко» с. Приветное» - 50 мест;
освоено 909 тыс. 644 руб.;
 МБДОУ «Детский сад № 14 «Журавушка» с. Журавки» -25 мест;
освоено 320 тыс.;
 МБДОУ «Ясли-сад № 9 «Солнышко» с. Яркое поле» -30 мест; освоено
250 тыс.;
 МБДОУ «Детский сад № 13 «Росинка» п. Кировское» -25 мест; освоено
616 тыс 991 руб.;
 МБДОУ «Ясли-сад № 8 «Березка» г. Старый Крым» -30 мест; освоено
400 тыс. руб.;
 МБДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» с. Бабенково» -10 мес., освоено
40 тыс. руб.
После капитального ремонта 2014-2015 гг. 14 декабря открылось
МБДОУ «Ясли-сад № 15 «Солнышко» с. Новопокровка» на 75 мест, освоено
10 млн. 707 тыс. руб., из которых
в 2014 году по программе МРСДО в МБДОУ «Ясли-сад № 15»
«Солнышко» с. Новопокровка из республиканского бюджета освоено
7 млн. 585 тыс. руб.:
- на капитальный ремонт здания – 5 млн. 489 тыс. руб.,
- на приобретение оборудования – 2 млн. 096 тыс. руб.,
а в 2015 году из районного бюджета выделено и освоено
3 млн. 122 тыс. руб.:
- на установку трансформаторной подстанции для увеличения мощности
на подачу электрической энергии и для завершения монтажа электрической
проводки внутри здания - 1 млн. 500 тыс.руб.;
- на восстановление работоспособности вентиляции – 97 тыс.руб.;

- на приобретение посуды и мягкого инвентаря – 825 тыс.руб.;
- на благоустройство части территории дошкольного учреждения – 600
тыс. руб.;
- на детскую площадку - 100 тыс. руб..
Дополнительно из районного бюджета выделяется 2,5 млн. на ремонт и
закупку оборудования для открытия оставшихся 2-х групп на 50 мест.
До конца 1 квартала 2016 года планируется завершить капитальный
ремонт МБДОУ «Ясли-сад №4 «Колокольчик» с. Партизаны.
Так в 2014 году по программе МРСДО на капитальный ремонт части
здания из республиканского бюджета освоено 4 млн. 321 тыс. руб.
В 2015 году всего выделено и освоено 10 млн. 541 тыс. 500 руб.
из республиканского бюджета освоено в целом 9 млн. 16 тыс. 500 руб.:
- приобретено оборудование для пищеблока на сумму 816,5 тыс. рублей
по программе МРСДО
- на проведение капитального ремонта - 8 млн. 200 тыс. рублей.
Из районного бюджета – 1 млн. 525 тыс. руб., в т.ч.
- на установку трансформаторной подстанции для увеличения мощности
на подачу электрической энергии и для завершения монтажа электрической
проводки внутри здания - 950,00 тыс. руб.;
- на изготовление ПСД для проведения капитального ремонта остальной
части здания - 575 тыс. руб.
Для окончания капитального ремонта, согласно ПСД, необходимо
дополнительное выделение денежных средств в размере 4 млн. 41 тыс.
рублей.
В МБДОУ «Детский сад № 2» «Ласточка» с. Бабенково» закуплена
новая мебель (кровати) для увеличения мест на 10 детей, израсходовано
40 тыс. руб. за счет средств детского сада.
В МБДОУ «Детский сад №3» «Орленок», п. Кировское» заменили 2
газовых котла, на которые из районного бюджета выделено и освоено
100,00 тыс. руб..
В МБДОУ «Детский сад №13» «Росинка» п. Кировское» открыли
группу на 25 мест, для этого из районного бюджета выделено и освоено
800,0 тыс. руб.:
- на текущий ремонт помещения и приобретение оборудования 600 тыс. руб.;
- на приобретение и установку 2-х детских площадок - 200,00 тыс. руб..
МБДОУ «Детский сад №5» с. «Соколенок» с. Владиславовка»
планируется перевести на полный рабочий день.
Так в 2014 году выделено и освоено из республиканского бюджета
1 млн. 736 тыс. руб. на капитальный ремонт музыкального и спортивного
залов.

Всего в 2015 году по всем уровням бюджета выделено и освоено
4 млн. 450 тыс. руб.
из районного бюджета 2 млн. 250 тыс. руб.:
- на текущий ремонт пищеблока - 400,00 тыс.;
- на установку трансформаторной подстанции для увеличения
мощности на подачу электрической энергии и для завершения монтажа
электрической проводки внутри здания - 600,00 тыс. руб.;
- на ремонт теплотрассы - 650 тыс. руб.;
- на ремонт электросети - 600,00 тыс. руб.
из республиканского бюджета выделено и освоено 2 млн. 200 тыс. руб.
на приобретение оборудования для пищеблока электроктроводонагревателей,
спортинвентаря.
В МБДОУ «Ясли - сад № 8» «Березка» г. Старый Крым» из
районного бюджета выделено и освоено 950,0 тыс. руб.:
- на установку нового котла на твердом топливе КТВ-300 - 400,00 тыс. руб.;
- выполнен текущий ремонт помещения на увеличение мест (30 детей) и
закуплена новая мебель на сумму 400,00 тыс руб.;
- изготовления ПСД на утепление фасада - 150,00 тыс. руб.
Открытие дополнительных групп состоялось 15 декабря 2015 года.
В 2016 году из республиканского бюджета планируется выделить 8
млн. 300 тыс на утепление фасада.
В МБДОУ «Ясли-сад № 9» «Солнышко» с. Яркое Поле» из
районного бюджета для открытия дополнительной группы на 30 мест
выделено и освоено 250,00 тыс. руб.
На изготовление ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли и
оставшихся 2 групп выделено 650,00 тыс. руб. Денежные средства освоены.
В 2016 году на капитальный ремонт из республиканского бюджета
планируется выделить 5 млн. 300 тыс. руб.
В МБДОУ «Детский сад №10» «Солнышко» с. Приветное» из
районного бюджета выделено 500,00 тыс. руб. на открытие 2-х
дополнительных групп на 50 человек. Эти средства освоены на приобретение
мебели, мягкого инвентаря, закупку стройматериалов, замену окон.
В МБДОУ «Ясли-сад №14» «Журавушка» с. Журавки» для открытия
1 группы на 25 мест выделено и освоено 320,00 тыс. руб. из районного
бюджета для текущего ремонта помещения и на приобретение детской
площадки
100,00 тыс.руб.
В МБДОУ «Детский сад №16» «Аленушка», с. Синицыно» из
районного бюджета на изготовление ПСД
на капитальный ремонт
выделено 405,00 тыс. руб.
Готовится экспертиза проектно-сметной
документации.
В МБДОУ «Детский сад №1» «Теремок», с. Золотое Поле» из
районного бюджета выделено 600,00 тыс. на изготовление ПСД на

капитальный ремонт здания, утепление фасада и инженерных сетей.
Денежные средства освоены, проектно-сметные документации разработаны,
находятся на экспертизе.
Для ликвидации проблемы очередности необходимо приобрести
модульные детские сады в п. Кировское на 120 мест, в с. Отважное на 60
мест, в с. Первомайское на 120 мест.
Необходимо провести капитальный ремонт 45 групп в дошкольных
учреждениях. Планируется с 2016 года строительство детского сада в
г. Старый Крым на 340 мест, стоимость проекта 349 млн. 700 тыс. руб. по
Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
В 2016 году планируется открыть дошкольные учреждения в селах
Пруды и Возрождение.
В 4-х дошкольных учреждениях (с. Бабенково, с. Первомайское,
с. Приветное, с. Льговское) необходимо строительство новых котельных, т.к.
котлы расположены внутри помещения зданий.
Проблемным вопросом остается подвоз детей в дошкольные учреждения
Кировского района - отсутствуют специально оборудованные автобусы для
детских садов.
2.Общее образование.
В Кировском районе имеется 17 общеобразовательных школ, в которых
получают образование 5 444 учащихся.
Основной задачей системы общего образования является расширение
доступности
и
повышение
качества
условий
предоставляемых
образовательных услуг населению.
Сеть учреждений сохранена. Реорганизованных и закрытых школ,
детских садов в текущем году нет. В Кировском районе имеется 2
учреждения дополнительного образования, где занимаются 1120 детей. Из
них в детской юношеской спортивной школе – 400 воспитанников, в центре
детского юношеского творчества – 720 воспитанников.
Контингент учащихся района уменьшился по сравнению с предыдущим
учебным годом на 45 человек.
В текущем учебном году в школах района созданы условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В дневных
школах обучаются 15 учащихся, находящихся на инклюзивной форме
обучения.
Доля учащихся первой и второй групп здоровья составляет 47,5 %, что
на 29,5 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение
произошло за счет изменения требований к проведению медицинских
осмотров. Планируемый показатель на 2016 – 2018 годы – 50 %. Сохранение
доли учащихся 1 и 2 групп здоровья планируется за счет внедрения
здоровьесберегающих технологий: увеличения охвата горячим питанием,
улучшения качества медицинского обслуживания в школе, увеличение
охвата учащихся, занимающихся спортом.

Обеспечивается доступность качественного образования детей в
общеобразовательных учреждениях района.
В 2015 году получили аттестаты об основном общем образовании 85 %
выпускников, аттестат о среднем (полном) общем образовании – 99,9 %.
Государственная итоговая аттестация проходила в форме ЕГЭ (единый
государственный экзамен) и ГВЭ (государственный выпускной экзамен).
Перед руководителями общеобразовательных учреждений, педагогами
поставлена задача организовать качественную подготовку учащихся к ЕГЭ и
ГВЭ, вести разъяснительную работу с родителями, усилить внимание
вопросам психологической готовности выпускников к сдаче экзамена в
форме ЕГЭ и ГВЭ.
В 2015 году по желанию прошли государственную итоговую аттестацию
в форме ЕГЭ 42 выпускника, что составляет 10 % от общего количества
выпускников.
В 2015 году расходы районного бюджета на общее образование в
расчете на 1 обучающегося составили 10683,63 рублей.
Кадровый потенциал системы общего образования района
характеризуется высоким образовательным уровнем: по состоянию на 2015
год – 85 % учителей имеют высшее образование (в 2014 году – 82 %).
В
общеобразовательных
учреждениях
активно
внедряются
инновационные образовательные программы. В 2014 году во всех школах
учащиеся 1 – 4 классов реализуют программу федерального
государственного образовательного стандарта. С 1 сентября 2015 года такую
программу начали реализовывать и учащиеся 5 классов.
Таким образом, система общего образования района позволяет
обеспечить начальные результаты обучения, индивидуальное развитие и
усиленную социализацию каждого ребенка.
Используя имеющийся инновационный потенциал, необходимо
продолжить работу по внедрению стандартов нового поколения, освоению
новых технологий и методик здоровьесбережения, дальнейшему внедрению
индивидуальных образовательных программ учащихся.
В настоящий момент продолжается процесс лицензирования школ.
100% школ являются бюджетными учреждениями и не имеют свидетельств
об аккредитации. Пакеты документов были направлены в Управление по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым. Все школы имеют положительное заключение
от Пожнадзора, но ни одна из школ не имеет положительного заключения из
Роспотребнадзора. С целью приведения в соответствие с нормативными
требованиями и нормами СанПин разработан план мероприятий.
Потребность в средствах для приведения инфраструктуры образовательных
организаций в соответствии с нормативными требованиями следующая: на
дошкольные учреждения необходимо 682019 тыс. руб, общеобразовательным
учреждениям – 1648357 тыс. руб.
В 2015 году муниципальное образование Кировский район было
отмечено как лучшее из проводивших оздоровление в Крыму. Было
оздоровлено 4056 учащихся образовательных учреждений Кировского

района, что составляет 74,4 % учащихся. Из них оздоровлением охвачено
2329 (42,7%), отдыхом 1727
(31,7 %). Освоено 3 млн. 998 тыс. руб.
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных
образовательных учреждений к новому 2015/2016 учебному году
распоряжением администрации Кировского района была создана комиссия
по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому
2015/2016 учебному году. В ходе работы данной комиссии были
рассмотрены ряд вопросов: организация питания, состояние отопительной
системы, закупка топлива, организация подвоза обучающихся, обеспечение
охраны и антитеррористической защищенности, состояние водоснабжения и
канализации. Во всех учреждениях проведены текущие ремонты помещений,
в 8 учреждениях заменены котлы.
Одним из вопросов подготовки к новому учебному году являются
мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в общеобразовательных учебных заведениях.
Заключены договоры для закупки топлива, приобретено топливо до
конца отопительного сезона.
С целью организации качественного и своевременного подвоза в МКУ
«Отдел образования администрации Кировского района»
создается
автотранспортное предприятие. Для выпуска автобусов принят механик,
медицинский работник. Подвоз осуществляется в 8 школах. В этом году за
счет республиканского бюджета приобретено 4 школьных автобуса. Таким
образом, подвоз осуществляется 16 автобусами.
С 2014 года образовательные учреждения Кировского района
принимали участие в программах модернизации региональной системы
образования (МРСО). Из образовательных учреждений включены в
программу шесть учреждений. Эти объекты стали переходящими на 2015
год.
В МБОУ «Абрикосовская общеобразовательная школа» в 2014 году
по программе МРСО из республиканского бюджета закуплено учебное
оборудование – 3 млн. 800 тыс. руб. В 2015 году выделено 1 млн. руб. на
ремонт кабинетов, по состоянию на 22.12.2015 г. освоено 755,538 тыс. руб..
Остальные средства будут освоены до конца года.
Из районного бюджета выделено 833,00 тыс. руб. на изготовление ПСД
на капитальный ремонт школы и фасада, проектно-сметная документация
изготовлена, но нет экспертизы. На изготовление ПСД на ремонт кровли
выделено 300,00 тыс. руб. Проектно-сметная документация готова и
находится на экспертизе. Стоимость проекта составит 11 млн. руб.
В МБОУ «Владиславовская ОШ» в 2015 году из районного бюджета
выделены 330 тыс. руб. на установку котла на печном топливе,
отремонтирована теплотрасса.
В МБОУ «Журавская ОШ» установлен газогенераторный котел
«Троян-300». На корректировку ПСД на замену окон, крылец освоено 160
тыс. руб.

В МБОУ «Золотополенская ОШ» в 2015 году из районного бюджета
выделено и освоено на закупку и установку котла на печном топливе
НИИСТУ-5 - 400,00 тыс. руб.
МБОУ «Кировская ОШ №1» в 2014 году стала участником
программы «Доступная среда», в рамках которой закуплено оборудование
для сенсорной комнаты, кабинетов психолога и логопеда на 1 млн. 641 тыс.
919 руб.
В 2015 году выделено и освоено из республиканского бюджета
250 тыс. руб. на организацию доступа в здание МБОУ, а именно, устройство
пандуса, расширение дверных проемов.
Так как начальные классы расположены в здании дошкольного
учреждения, МБОУ «Кировская ОШ №1» включена в Федеральную целевую
программу строительства (ФЦП). В 2015 году выделено 11 млн. 800 тыс. на
изготовление ПСД, освоение переносится на 2016 год. В 2016 году
планируется выделить 310 млн. руб. на строительство корпусов школы.
Всего общий объем инвестиций по данному объекту составляет 321 млн. 800
тыс. руб.
В МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2» в 2014 году по
программе МРСО из республиканского бюджета приобретено оборудование
для пищеблока на сумму 1 млн. 797 тыс. 262 руб. и на 5 млн. 900 тыс. руб.
закуплено учебное оборудование.
В 2015 году из республиканского бюджета на ремонт пищеблока и
кабинетов выделено 4 млн. руб., из которых освоено 3 млн. 781 тыс. 261 руб.
Проводится ремонт спортивного зала, на который из республиканского
бюджета выделено 3 млн. 700 тыс. руб. и освоено 2 млн. 62 тыс. руб.
Денежные средства будут освоены до конца 2015 года.
Также из республиканского бюджета в 2016 году планируется
выделить на изготовление ПСД на ремонт кровли, фасада и благоустройство
территории 750 ,00 тыс. руб.
В МБОУ «Льговская ОШ» в 2015 году установлен новый котел на
печном топливе НИИСТУ-5, для этого из районного бюджета выделено
400,00 тыс. руб.
На изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли здания школы из
районного бюджета выделено 230,715 тыс. руб. ПСД находится в процессе
разработки.
На ПСД на строительство котельной из районного бюджета выделено
600,00 тыс. руб. ПСД находится в процессе разработки.
В МБОУ «Новопокровская ОШ» установлен котел на твердом
топливе КСВ-100.
В МБОУ «Первомайская ОШ» по программе МРСО в 2014 году из
республиканского бюджета выделено на ремонт кабинетов 1 млн. руб., из
которых освоено 30 % на ремонт кабинетов - 310,295 тыс. руб. и 3 млн. 800
тыс. на учебное оборудование.
В 2015 году из районного бюджета на ремонт художественной галереи
«Агармыш» и закупку оборудования выделено и освоено 250,00 тыс. руб.
В МБОУ «Приветненская ОШ» установлен газогенераторный котел
«Троян-300». В 2014 г. установлено открытое плоскостное сооружение

(спортплощадка) на сумму 2 млн. 200 тыс. руб. (из республиканского
бюджета).
В МБОУ «Старокрымская УВК №1» по программе МРСО 2014 года
из республиканского бюджета закуплено новое оборудование для пищеблока
на сумму 1 млн. 766 тыс. 311 руб. и учебное оборудование на сумму
3 млн. 800 тыс. руб.
На капитальный ремонт кабинетов из республиканского бюджета
выделено 1 млн. руб., из которых на сегодняшний день освоено 241,484 тыс.
руб., до конца 2015 года средства будут освоены.
Установлено открытое плоскостное сооружение (спортплощадка)
стоимостью 625,00 тыс. руб. (районный бюджет).
В 2016 году будет проведено благоустройство школьного двора, на
ПСД по данному объекту предполагается выделить 300,00 тыс. руб. из
районного бюджета.
В МБОУ «Синицынская ОШ» из районного бюджета на изготовление
ПСД на капитальный ремонт здания выделено 328,210 тыс. руб., из которых
на изготовление ПСД на капитальный ремонт уличного туалета,
строительство площадки для мусора и реконструкции здания котельной –
171,790 тыс. руб. Денежные средства освоены. Проектно-сметные
изготовлены, нет экспертизы. Предположительная стоимость проекта 36 млн.
580 тыс. руб.
В МБОУ «Старокрымская ОШ №2» по программе МРСО
2014 г. выделено из республиканского бюджета 3 млн. 800 тыс. руб. на
закупку учебного оборудования, новое оборудование для пищеблока на
сумму 1 млн. 636 тыс. 822 руб.
Также по программе МРСО выделено из республиканского бюджета в
2015 году на капитальный ремонт кабинетов 1 млн. руб., освоено 723,543
тыс. руб.
В 2015 году на изготовление ПСД на строительство мини стадиона из
районного бюджета выделено 400,00 тыс. руб., проектно-сметная
документация в процессе разработки.
На завершение ремонта коридора 1-го этажа из районного бюджета
выделено 100,00 тыс. руб., деньги освоены.
В МБОУ «Шубинский УВК «Школа-сад» из районного бюджета
выделено и освоено 950,0 тыс. руб.:
- для открытия Музея боевой славы - 50,00 тыс. руб.,
- на изготовление ПСД для строительства спортивной площадки 600,00 тыс. руб.
- оплачены услуги по геолокации - 300,00 тыс. руб..
В МБОУ «Яркополенская ОШ» по программе МРСО в 2014 году из
республиканского бюджета выделено 3 млн. 800 тыс. руб. для приобретения
учебного оборудования.
В 2015 году по программе МРСО из республиканского бюджета на
капитальный ремонт кабинетов выделено 1 млн. руб., освоено 957,231 тыс.
руб. Остаток неиспользованных средств возвращены в республиканский
бюджет.

В 2015 году школа принимает участие в программе «Доступная среда»,
на архитектурную доступность из республиканского бюджета выделено
387,33 тыс. руб.
На строительство автогородка из районного бюджета выделено
400,00 тыс. руб..
Разрабатывается ПСД на ремонт окон, фасада, кровли, для этого из
районного бюджета выделено 498,00 тыс. руб. Средства освоены,
предположительная стоимость проекта составляет 37 млн. руб.
МБДОУ «Старокрымская УВК №3»
из районного бюджета
выделено 502,00 тыс. руб., из них на корректировку ПСД на реконструкцию
пищеблока освоено 268,00 тыс. руб. До конца 2015 года предполагается
освоить остаток средств.
На текущий ремонт актового зала Центра детского и юношеского
творчества из районного бюджета выделено 1 млн. 600 тыс. руб. Проведен
ремонт потолка, заменена проводка, установлено новое освещение, заменены
двери. Закуплены новые кресла (150 штук), мягкая одежда для сцены. На
изготовление ПСД на капитальный ремонт здания выделено 394,752 тыс. руб.
и на изготовление ПСД на реконструкцию парку выделено 105, 288 тыс. руб.
Нет экспертизы. Предположительная стоимость проекта составляет 36 млн.
руб.
На мероприятия по приведению в соответствие инфраструктуры
образовательных учреждений выделено и освоено из районного бюджета на
установку «Стрелец-мониторинг» 3 млн. 41 тыс. 24 руб.
Из республиканского бюджета на установку пожарной сигнализации
запланировано 21 млн. руб., из них выделено 6,3 млн. руб., что составляет
30% от данной суммы. Установка пожарной сигнализации планируется в 8
школах: МБОУ «Старокрымский УВК №1», МБОУ «Старокрымская ОШ
№2, МБОУ «Кировская ОШ №1», МБОУ «Кировская школа-гимназия №2»,
МБОУ «Золотополенская ОШ», МБОУ «Льговская ОШ», МБОУ
«Новопокровская ОШ», МБОУ «Первомайская ОШ». На остальные 9 школ
(МБОУ «Старокрымский УВК № 3», МБОУ «Шубинский УВК «Школа-сад»,
МБОУ «Синицынская ОШ», МБОУ «Журавская ОШ», МБОУ «Партизанская
ОШ», МБОУ «Абрикосовская школа», МБОУ «Яркополенская ОШ», МБОУ
«Владиславовская ОШ») подана заявка в Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым на установку видеонаблюдения.
В 2015г. было приобретено и установлено 4 детских площадки на
сумму 360,00тыс.руб. установлены в :
МБОУ «Детский сад №13» «Росинка»
МБОУ «Ясли-сад №14»» «Журавушка» с.Журавки
МБДОУ «Ясли-сад № 15 «Солнышко» с. Новопокровка»
МБДОУ «Ясли-сад №17 «Светлячок» с. Пруды»
Таким образом, на развитие образования за период 2014-2015 гг. всего
было выделено и освоено 97 млн. 739 тыс. 315 руб., в т.ч.:
из федерального бюджета 9 млн. руб. (Программа МРСО);
из республиканского бюджета 67 млн. 338 тыс. 600 руб.;
из районного бюджета 21 млн. 400 тыс. 715 руб.

Агропромышленный сектор
Растениеводство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Кировского района
составляет 70000 га, в том числе орошаемых 14821,4 га, из них пашня
47949,2959 га, многолетних насаждений – 6663,3739га, сенокосы – 1 га,
пастбища - 13265,8793 га.
Основные направления растениеводства - производство зерна
Структура сельскохозяйственного производства в %:
- растениеводство: - 64,8
- животноводство: - 35,2
Под урожай 2015 г. было посеяно ранних зерновых культур – 19,3 тыс. га,
В том числе:
Оз.пшеница – 11,5 тыс. га;
Оз.ячмень - 6,5 тыс.га;
Яровой ячмень- 1,1 тыс. га;
Горох – 0,2 тыс. га;
По оперативным данным убрано 19300 га зерновых культур,
намолочено 50113 тонны зерна при средней урожайности 26,0 ц/га.
Из них:
- озимого ячменя убрано 6500 га, намолочено 15698,6 тонны при средней
урожайности 24,2 ц/га;
- озимой пшеницы убрано 11500 га, намолочено 32142,3 тонн зерна при
средней урожайности 27,9ц/га;
- ярового ячменя убрано 1100 га, намолочено 2103,0 тонны при средней
урожайности 19,1 ц/га;
В тоже время по оперативным данным валовой сбор зерна в 2014 года
составил 61487 тонн при средней урожайности 27,2 ц/га.
Сев озимых урожая 2015 года проходил в критических условиях из-за
отсутствия продуктивных осадков. Если первая половина лета 2014 года
была дождливой, то к концу августа осадки замедлили темп, а практически
«сухой» сентябрь и октябрь еще более снизили возможность сева во влажную
почву.
По данным Владиславовской метеостанции:
- за период август- октябрь 2014 года выпало- 63 мм осадков или 48%
от нормы.
- за 1 декаду ноября выпало 0,8мм осадков или 8% от нормы;
- за 2 декаду выпало 0,4мм или 4% от нормы;
- в 3-й декаде ноября выпало всего- 0,1мм осадков.
Запасы влаги на глубине 20 см- нулевые, на глубине 1 м- 34мм
(неудовлетворительные).
Осадки по району распределились неравномерно. Особенно тяжелое
положение сложилось в Присивашской зоне района, где находилось более
70% посевов озимых зерновых района (Токаревский с/с, Синицынский с/с,
Владиславовский с/с). В результате чего, состоянием на 01.12.14 г. было
получено около 25% всходов, посевы были изрежены и ослаблены. Была
отмечена частичная гибель семян (срок посева 1 декада октября).

В центральной и предгорной части района (Приветненский с/с,
Первомайский с/с, Яркополенский с/с, Журавский с/с) состояние посевов
было несколько лучше. Всходы были получены на 56% площади посева.
Важно отметить, что всходы в большинстве предприятий в первую
очередь получены на паровых землях.
С 26.11.2014г. в районе установилась влажная погода, выпали
небольшие осадки (0,1мм) в виде мокрого снега.
Отсутствие продуктивной влаги в мае (10,2 мл за май) и в 1 декаде
июня (18 мм), негативно повлияли на полноценный налив зерна и как
следствие снизили урожайность озимых зерновых культур. Весенняя засуха,
иссушила верхний слой почвы, уменьшило число побегов в период кущения.
Выпавшие дожди не смогли полностью ликвидировать последствия засухи.
Определенные коррективы в процесс уборки ранних зерновых культур
урожая 2015 года внесли погодные условия. Июньские дожди приостановили
на несколько дней ход уборки. Выпало около 30 мм дождя. Кроме того
дожди способствовали возникновению второй волны роста сорняков,
которые в свою очередь явились помехой при уборке ранних зерновых
культур и, соответственно, увеличили их потери.
Предприятиями всех форм собственности
в 2015 году было
подкормлено 11,0 тыс. га озимых зерновых или 100 % от плана подкормки
(11 тыс. га).
Убрано подсолнечника на площади 7640 га, по оперативным данным
намолочено – 6112 тонн (8 ц/га).
Под урожай 2016 года предприятиями всех форм собственности
планировалось посеять 19550 га озимых культур, в том числе:
Озимых зерновых культур - 19000 га;
Озимого рапса – 300 га;
Озимых на зелѐный корм 250 га.
Хозяйствами района произведена засыпка семян зерновых и
зернобобовых культур с учѐтом страхового фонда в полном объѐме.
Поступило на проверку:
- 2772,5 тонн семян озимых культур (240% от потребности);
- 75 тонн семян яровых культур (117 % от потребности)
Все семена кондиционные.
Организована своевременная подготовка почвы под посев культур
урожая 2016 года. В общей сложности подготовлено почвы 22 452 га.
Для проведения осенне-полевых работ, предприятиями всех форм
собственности было закуплено азотных удобрений 956 тонн д.в., фосфорных
– 399 тонн д.в., калийных – 16 тонн д.в. С учѐтом переходящих остатков,
обеспеченность удобрениями составляет 103%.
Под урожай 2016 года посеяно 19,4 тыс. га озимых зерновых культур
или 102,1 % от плана. Озимых на зеленый корм посеяно 250 га. Вне плана
посеяно 600 га кориандра. Сев рапса не проводился в связи с отсутствием
продуктивной влаги. В общей сложности посеяно 20,3 тыс. га озимых
культур. По оперативным данным сев зерновых культур проводился с
внесением минеральных удобрений в предельно допустимых дозах.

Выпавшие в июне – июле 2015 года продуктивные осадки дали
возможность сельхозтоваропроизводителям района получить повторные
укосы многолетних и дикорастущих трав. По оперативным данным на
текущую дату хозяйствами населения заготовлено на зимовку скота сена
28 000 тонн, 112% от плана.
Планируется посеять 1100 га ярового ячменя и 100 га гороха.
Для проведения весенних полевых работ, предприятиями всех форм
собственности закуплено азотных удобрений 732 тонн д.в., или 84% от
заявленного объѐма (871,9 т. д.в.) В том числе азотных закуплено – 682 т.
д.в., фосфорных – 50 тонн д.в.
На данный момент работа по закупке удобрений и средств защиты
продолжаются.
По оперативным данным в предприятиях района всех форм
собственности в настоящее время имеется:
- тракторов – 261 ед.,
- почвообрабатывающей техники – 317 ед.,
- сеялок - 82 ед.
Техническая готовность тракторного парка составляет 95%,
почвообрабатывающей техники – 99% и посевной - 96%.
В 2014 году предприятиями района при помощи специалистов отдела
АПК было приобретено через ООО «Росагролизинг» 6 единиц
зерноуборочной техники на сумму более 39.2 млн. руб. и 1 трактор 0.73 млн.
руб.
В 2015 году ИП Садрединов Р.А. приобрел комбайн «Палессе» через
ООО «Росагролизинг». ИП - К(Ф)Х Баймах приобрѐл трактор.
Согласно данных формы 6-зем., по состоянию на 01.01.14 г. в
Кировском районе под многолетними насаждениями числится 6663,37 га, из
них: сады – 3071,89 га, виноград – 3518,01 га, другие – 73,47 га
Сельскохозяйственными предприятиями обрабатываются 2034,48 га
виноградников. Основными предприятиями, занимающих возделыванием
многолетних насаждений, в частности, виноградарством занимаются такие
хозяйства как:
АО "Старокрымский» -1168,93 га;
ООО "Магарач-Инвест" – 424 га;
ООО "Ливадия Агро" - 275,67 га;
Вышеуказанными предприятиями произведѐн сбор винограда и
получен урожай в объѐме 14825,5 тонн (или 135 % к уровню прошлого года)
при средней урожайности 80 ц/га.
Животноводство
Согласно оперативным данным Крымстата на 01 октября 2015 года, во
всех категориях хозяйств поголовье КРС составило 6,7 тыс. голов, что
составляет 121,8% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе
коров – 2,7 тыс. голов, к уровню прошлого года 90,9%. Поголовье свиней на
эту же дату составило 3,1 тыс. голов или 116,5% к прошлому году, птицы
на отчетную дату зарегистрировано 210,7 тыс. голов, к прошлому году
126,6%. Поголовье КРС, свиней, овец и птицы сохранилось только в
хозяйствах населения.

Производство:
- молока составило 7,9 тыс. тонн, что составляет 73,6% к аналогичному
периоду прошлого года
- мяса составило 2,6 тыс. тонн, что составляет 87,4% к аналогичному периоду
прошлого года
- яиц составило 11,4 млн. шт. что составляет 77,5% к аналогичному периоду
прошлого года
Предприятия района участвовали в
Государственной программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015-2017 годы:
Подпрограмма:
- «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства».
Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от
21.01.2015 № 7 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Республике Крым»
отделом агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
администрацией Кировского района Республики Крым активно проводится
работа по оформлению субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным производителям в области растениеводства; на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян, закладку и уход за
виноградниками, раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчеванных площадей, закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями.
Оформили и подали документы на получение вышеуказанных
субсидий 13 сельскохозяйственных предприятий муниципального
образования Кировского района на общую сумму 8 023 264,45 руб.
(7622129,82руб. – Федеральный бюджет, 401134,63руб. – Республиканский
бюджет). В том числе:
1.
Субсидии
по
несвязанной
поддержке
получили
11
сельхозпредприятий: АО «Фрегат», ООО «Агрофирма Лидер», ООО «Агро2000», ООО «Старокрымский»,
ООО «Родина Плюс», СПК «Присивашье», КФХ «Радега», КФХ «Совлуг»,
КФХ «Мрия Марии», ИП Глава КФХ Баймах Р.М., ИП Глава КФХ
Садрединов Р.А.
Субсидии данными предприятиями получены на общую сумму – 6 461
506,22 руб.
2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян получили 2 сельхозпредприятия на общую сумму – 221 655,50 руб
(СПК «Присивашье», ООО «Ильич-Агро Крым»).
3. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за
виноградниками получило 1 сельхозпредприятие на общую сумму 1 410
458,11 руб
Подпрограмма:
- «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Республики Крым»:

Из Кировского района подали заявки и выиграли грантовую поддержку пять
ИП-главы К(Ф)
Подпрограмма:
- «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района
Республики Крым на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1. Яркополенское сельское поселение участвовало в конкурсном отборе
и выиграло субсидии по грантовой поддержке местных инициатив граждан
Федеральной целевой программы
« Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
2. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских
поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
Участвовали в конкурсном отборе по предоставлению социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям
и молодым специалистам, проживающим в сельской местности 4
гражданина.
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность
Инвестиционная политика районной администрации в целом
ориентирована на создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций на основе повышения инвестиционной привлекательности
Кировского района.
Объем инвестиций в
основной капитал по району за
январь-сентябрь 2015 года составили 34,6 млн. руб.
В 2015 году на территории района реализуются инвестиционные
проекты:
1) «Технология выращивания винограда на действующем капельном
орошении, механизированная обрезка, уборка и измельчение виноградной
лозы» АО «Старокрымский» (стоимость 206,27 млн. руб.).
2) «Закладка яблоневого сада на площади 700 га. со строительством
холодильника с РГС на 25 тыс. тонн, линиями сортировки, пресортинга и
прямого отжима сока-концентрата»
ООО «Фрукты Старого Крыма»
(стоимость 3500 млн. руб.)
Отделом экономического развития администрации Кировского района
проводится информационно-консультационная работа среди потенциальных
инвесторов, что касаемо порядка рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Кировского района Республики Крым, а также по
предоставлению заключений о целесообразности или нецелесообразности
реализации инвестиционных проектов на территории района.
Добывающая промышленность представлена предприятием АО
«Карьер Старокрымский». Полезные ископаемые представлены местными
строительными
материалами:
известняками,
кирпично-черепичными
глинами и гравием.
В январе-сентябре 2015г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами2) на
предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
Кировского муниципального района составил 17596 тыс. рублей.

За январь - ноябрь 2015 года потребленная электроэнергия по
району оплачена на 97,76%., юридическими лицами оплачено на 93,27%,
физическими лицами оплачено на 104,79 %.
Уровень оплаты за потребленный природный газ за январь - ноябрь
2015 года составил 63,0%., юридическими лицами оплачено на 60,0%,
физическими лицами оплачено на 75,0%.
Сфера развития малого бизнеса
По состоянию на 16.06.2015 года в Кировском районе прошли
государственную регистрацию 236 юридических лица (187 в пгт. Кировское
и сельских советах района, 49 в г. Старый Крым), 54 – фермерских хозяйств,
1047 – индивидуальных предпринимателей.
Службой занятости продолжается работа по стимулированию
предпринимательской инициативы путем предоставления единовременной
выплаты средств на развитие предпринимательской деятельности. Таким
образом, в 1 полугодии 2015 года 7 человек из числа безработных граждан
получили средства на развитие предпринимательской деятельности, из них
трое предпринимателей создали по одному новому рабочему месту и
трудоустроили 3-х человек из числа безработных граждан.
Развитие отрасли торговли
По состоянию на 01.01.2015 года количество предприятий торговли
составляет 323 объекта в сравнении с 01.01.2014 года количество объектов
торговли увеличилось на 9 объектов общей площадью 713 кв.м.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию
на 01.01.2015 года, в соответствии с нормативами минимальной
обеспеченности
населения
Республики
Крым,
утвержденными
Постановлением Совета министров Республики Крым 09.12.2014 года №511
«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения
Республики Крым площадью торговых объектов» составляет 165,8%, в том
числе
по
реализации
продовольственных
товаров
154,5%,
непродовольственных товаров 170,5%.
В целях расширения
и насыщения продовольственного рынка
товарами первой необходимости, непосредственно товаропроизводителями в
адрес горсельских поселений направлены письма с предложениями
рассмотреть возможность разместить фирменные нестационарные объекты
торговли непосредственно крымских товаропроизводителей, а именно: ООО
«Крымтеплица», ООО «Симферопольская кондитерская фабрика», ООО
«Крымский
завод
минеральной
воды
«Андреевский»
от
20.04.2015г.№1267/01-21, от 30.06.2015г №2013/01-21, №2015/01-21
Продолжается работа по внедрению отличительных ценников и
логотипов «Покупай крымское». Рабочей группой по изучению вопросов
соблюдения действующего законодательства рынками, предприятиями
торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг проводится отслеживание и
контроль за наличием логотипов «Покупай крымское» и ценников на
продукцию крымских товаропроизводителей.
В адрес горсельских советов рассылаются логотипы и ценники, также
при проверках объектов торговли дополнительно раздаются ценники и
логотипы «Покупай крымское». В настоящее время в 197 предприятиях

продовольственной и смешанной торговли района внедрен логотип «Покупай
крымское».
Дополнительно в адрес горсельских советов района направлены
рекомендации по увеличению объектов торговли использующих в своей
деятельности логотипы «Покупай крымское».
Сельхоз товаропроизводители района участвуют в расширенных
продажах и ярмарочных мероприятиях по реализации сельскохозяйственной
продукции в пгт. Кировское, г.Старый Крым, с.Первомайское.
Так же в ноябре 2015 года в пгт.Кировское Кировского района фирмой
ООО «Авангард» проведена с 06.11.2015г. по 12.11.2015 года ярмаркараспродажа смешанной группы товаров производителей Республики
Беларусь, Краснодарского края.
За период с 01 января по 01декабря было проведено 109 расширенные
продажи и 49 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, на которых было реализовано 392,8 тонны на
сумму 8565,8 тыс. рублей.
Ответственными лицами администрации Кировского района ежедневно
осуществляется мониторинг цен на 40 наименований продовольственных
товаров в пгт.Кировское, так же осуществляются выездной мониторинг цен
на 40 наименований продовольственных товаров в населенных пунктах
района. С начала текущего года осуществлен мониторинг цен в 185 (сто
восемьдесят пяти) торговых объектах реализующих социально-значимые
продовольственные товары.
Результаты и анализ мониторинга цен проведенного по предприятиям
торговли сельских поселений муниципального образования направляются
ежедекадно в прокуратуру Кировского района. Вопрос соблюдения ценовой
ситуации еженедельно рассматривается на аппаратном совещании при главе
администрации района.
С целью насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной
продукции, для крымских товаропроизводителей на территории рынков и
торговых рядов района выделено 218 торговых мест.
Между администрацией Кировского района и субъектами
предпринимательской деятельности, предприятиями производителями
хлебобулочных изделий 20.01.2015 года заключены меморандумы
взаимопонимания по вопросу недопущения необоснованного роста цен на
социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Освещение работы отрасли торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
осуществляется на сайте района, а именно:
размещается информация о грантовой поддержке, о деятельности фондов
микрофинансирования, проведения мониторингов цен, проведение
семинаров для предпринимателей и субъектов хозяйствования.

Градостроительство, развитие транспортной инфраструктуры,
дорожное хозяйство, жилищно-комунальное хозяйство, энергетика и
газификация
Основными направлениями деятельности администрации в полномочиях
строительства, градостроительства, развития транспортной инфраструктуры,
дорожного хозяйства, развития ЖКХ, энергетики, газификации, в 2015 году
осуществлялась в рамках взаимодействия с органами местного
самоуправления и министерств и государственных комитетов в том числе и
иных ведомств Республики Крым.
Жителями 227 многоэтажных жилых домов выбраны способы управления:
- МКД-108 домов;
- ТСЖ- 12 домов;
- Непосредственное управление-106 домов.
За январь - сентябрь 2015 года потребленная электроэнергия по
району оплачена на 97,24 %, юридическими лицами оплачено на 92,29 %,
физическими лицами оплачено на 104,87 %.
Уровень
оплаты
за
потребленный
природный
газ
за
январь - сентябрь 2015 года составил 75,0 %. Общая сумма задолженности
составляет 7763,8 тыс.руб.
На 01.10.2015 года общая доля газификации района составляет 40 %.
Площадь жилых помещений введенных в эксплуатацию в
январе-сентябре 2015г. составляет 714 кв. м., в том числе площадь жилых
помещений введенных в эксплуатацию в расчете на 1000 населения общей
площади - 14,1 кв.м. Практически все дома построены населением за счет
собственных и заемных средств. С начала года принято в эксплуатацию
9 квартир.
По состоянию на 01.01.2015г. объем грузооборота составил 0,4 млн.т.,
грузооборот составил 1,6 млн.т/км. или 55,0% к аналогичному периоду
предыдущего года.
Объем пассажирооборота на 01.01.2015г. составил 68,5 млн. пас.
Увеличение пассажирооборота в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период
предыдущего года.
Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского муниципального
района является одной из самых значимых отраслей непроизводственной
сферы, обеспечивающих комфортность проживание населения. В то же
время – это одна из самых проблемных отраслей, которая существенно
ограничивает рост экономики района.
На территории муниципального района осуществляют производство
товаров и услуг по водо-, газо-, энергоснабжению, водоотведению,
вывозу твердых бытовых отходов 7 предприятий разной формы
собственности, в том числе государственной – 2 и муниципальной – 5.
Услуги электроснабжения оказывают - Кировский РЭС ГУП РК
«Крымэнерго».
Услуги газоснабжения - Кировское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».
В связи с принятым решением о закрытии котельной в г. Старый Крым
и
переводе
жилого
фонда
на
индивидуальное
отопление,

централизованное
отопление жилого фонда в Кировском районе не
осуществляется.
На территории Кировского района услуги водоснабжения и
водоотведения в населенных пунктах оказывают 5 муниципальных
унитарных предприятий (МУП Кировского района «Чистота и Порядок»;
МУП городского поселения Старый Крым «Старокрымская Галерея»; МУП
«Владиславовское ЖКХ «Исток»; МУП «Золотополенское жилищнокоммунальное хозяйство «Комфорт»; МУП Яркополенское ЖКХ «Наш
Дом»).
В МУП «Чистота и порядок» улучшилась работа по подаче воды
вплоть до круглосуточного обеспечения в пгт. Кировское и прилегающем
дачном поселке, с. Синицыно. Планируется круглосуточное водоснабжение
Токаревского сельского поселения.
Протяженность сетей водоснабжения Кировского района составляет
–321,3 км., изношенность которых равна 85 %.
Протяженность сетей водоотведения - 45,2 км., изношенностью - 63 %.
Дренажные сети, ливнеприемники и ливнеотводы в Кировском районе
отсутствуют.
По состоянию на 01.10.2015 года уровень оплаты жилищнокоммунальных услуг населением составил 88,1 %.
В 2015 г., по инициативе администрации Кировского района, на
строительство и оборудование общегородского кладбища в г. Старый Крым
было выделены средства в размере 7 млн. 605 тыс. 900 руб. (2 млн. 200 тыс.
руб. - районный бюджет, 5 млн. 405 тыс. 900 руб. – местный бюджет).
Выполнены следующие работы и освоены средства на сумму 3 млн. 802 тыс.
900 рублей:
1.Произведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические
исследования по проекту обустройства и оборудования общегородского
кладбища на сумму 296,6 тыс. руб. (местный бюджет).
2.Изготовлена проектно-сметная документация –118,0 тыс. руб. (местный
бюджет), которая в данный момент проходит экспертизу;
3.Провседена экспертиза по данному проекту -160,8 тыс. руб. (местный
бюджет);
4.Выполнены
работы
(строительство
забора)
на
сумму
3 млн. 193 тыс. 901 рублей в т.ч. 1 млн. рублей за счет средств местного
бюджета и 2 млн. 193 тыс. 901 рублей за счет иных межбюджетных трансфертов
из районного бюджета.
5. Оплачено услуги технического надзора за счет средств местного бюджета
в сумме 33,6 тыс. рублей.
Всего сумма затрат составила 3803,0 тыс. рублей.
Освоение средств на объектах коммунального хозяйства в 2015году:
1. «Строительство водовода от скважины № 105 в с. Золотое Поле
Кировского района АР Крым». Выделено 800,0 тыс.руб. средства по
состоянию на 15.12.2015г поступили в полном объѐме, освоено
410,00 тыс. руб., работы завершаются;

2. «Реконструкция кровли многоэтажного жилого дома № 22,
расположенного по адресу: с. Льговское, ул. Маяковского, Кировского
района, АР Крым». Выделено 416,1 тыс. руб., освоено 386,9 тыс. руб. Работы
завершены;
3. «Реконструкция кровли многоэтажного жилого дома № 74,
расположенного по адресу: с. Льговское, ул. Мичурина, Кировского района,
АР Крым». Выделено 430,9 тыс. руб., освоено 400,1 тыс. руб. Работы
завершены;
4. «Реконструкция сетей водоснабжения с. Яркое Поле и с. Красносельское
Кировский район (III -я очередь строительство)». Сметная стоимость
9360,0 тыс. руб., выделено 2820,0 тыс. руб., освоено 444,0 тыс. руб. на
изготовление новой ПСД, 130 тыс.руб освоена экспертиза;
5. «ПИР Реконструкция водозабора с подающим водоводом для
водоснабжения г. Старый Крым». - Сметная стоимость 961,1 тыс. руб.,
работы завершаются;
6. «Реконструкция сооружений насосной станции с. Синицино, Кировского
района АР Крым» - 2043,8 тыс.руб. заказчик служба капитального
строительства РК (СКС) освоено-1500,0тыс.руб работы завершаются;
7. «Реконструкция водоснабжения с. Отважное, Кировского района АР
Крым» - 4657,5 тыс.руб. работы не проводятся (СКС) (требуется
корректировка проекта);
8. «Реконструкция разводящих сетей (включая ПИР) г. Старый Крым»5443,03 тыс.руб. освоено 778,160 (ПИР) получена положительная экспертиза
и разрешение на начало работ;
9. «Реконструкция водозабора с подающим водоводом для водоснабжения г.
Старый Крым». - Сметная стоимость 4141,1 тыс. руб. освоено
2203,4 тыс. руб. работы завершаются;
Освоение средств на объектах капитального строительства в 2015г.:
1. «Капитальный ремонт здания ФАП в с. Васильковое Кировского района
Республика Крым» - 35,9 тыс.руб. (сдано в 2015г.).
2. «Капитальный ремонт здания ФАП в с. Красновка Кировского района
Республика Крым» - 32,4 тыс.руб. (сдано в 2015г.).
3. «Капитальный ремонт здания ФАПа, расположенного по адресу в
Республика
Крым,
Кировский
район,
с.Жемчужина
Крыма,
ул.Кооперативная,76» - 24,6 тыс.руб. (сдано в 2015г.).
4.«Капитальный ремонт здания ФАПа, расположенного по адресу в
Республика Крым, Кировский район, с.Возрождение, ул.Набережная,7» - 29,8
тыс.руб (сдано в 2015г.).
Освоение средств по объектам ФЦП:
1. «Строительство учебных корпусов для Кировской общеобразовательной
школы № 1 по адресу: ул. Школьная, 7, пгт. Кировское, Республика Крым».
(проектирование-11800,0 тыс. руб) – заказчик – служба капитального
строительства (СКС). Предусматривается выделение средств;
2. «Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, г.
Старый Крым, Кировский район». (проектирование на 2016г.) - заказчик
(СКС);

3. «Строительство модульного ФАП в с. Красносельское, Кировского
района» (кадастровые работы - 68,0 тыс.руб) освоено - 100%, заказчик (СКС)
работы завершены;
4. «Строительство 20 одноквартирных домов с. Яркое Поле Кировского
района» сметная стоимость, в том числе (кадастровые работы-68,0 тыс.руб)
освоено-20,0, заказчик СКС
5. «Строительство 40 одноквартирных жилых домов с. Яркое Поле
Кировского района (1-я очередь строительства 20 домиков)» сметная
стоимость -13886,8 тыс. руб заказчик (СКС) работы не проводятся;
6. «Капитальное строительство 40 одноквартирных домов с. Яркое Поле
Кировского района (1-я очередь строительства 20 домиков)»
(дополнительные работы) сметная стоимость -1031,1 тыс. руб. заказчик.
Освоение средств по ремонту дорог местного значения 2015г.:
1. «Капитальный ремонт дорог коммунальной собственности примыкающих
к мечети «Узбека и Медресе» г. Старый Крым, Кировский район» сметная
стоимость - 2591,0 тыс.руб. (работы выполнены в 2014г.), финансирование
осуществлялось в 2015г.
2. Освоение субсидии на ремонт и содержание дорог согласно соглашения
№11 предусмотрено 7340,0 тыс.руб. освоено 7340,0 тыс.руб. В том числе
проведена паспортизация дорог в Кировском, Синцинском, Первомайском
сельских поселениях и в Старокрымском городском поселении.
3. Планируется подписать соглашение и приложение №1 по ремонту и
содержанию дорог в 2015г. в Кировском районе на сумму-8162,09 тыс. руб.
В 2015 г. выделены средства в размере 720,2 тыс. руб. (700,0 тыс. руб. –
районый бюджет, 20,2 тыс. руб. – местный бюджет) на установку ограждения
полигона ТБО в пгт. Кировское, в т.ч. 403,3 тыс. руб. - освоено (20,2 тыс. руб.
– местный бюджет, 383,1 –районный бюджет).
Таким образом в 2015г. на развитие градостроительства,
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства, жилищнокомунального хозяйства из 4 источников финансирования освоено
63 млн. 862 тыс. 980 руб., в т.ч.:
 Федеральный бюджет - 220 тыс.руб.;
 Республиканский бюджет – 39 млн. 959тыс. 380 руб. (на дороги
выделено 18 млн. 909 тыс. руб., из которых освоено –
13 млн. 847 тыс. руб.);
 Районный бюджет – 6 млн. 540 тыс. руб.;
 Местный бюджет – 17 млн. 143 тыс. 600 руб.
Физическая культура и спорт
На территории Кировского района работает 2 ДЮСШ (включая филиал
в г. Старый Крым). 7 секций: футбол, легкая атлетика, дзюдо, вольная
борьба, греко-римская борьба, самбо, пауэрлифтинг. Данными секциями
охвачено 390 детей, регулярно выступающие на районных, межрайонных и
Республиканских соревнованиях.

По инициативе администрации Кировского района, с целью участия
юных спортсменов района в спортивных соревнованиях, проводимых в
Республике Крым и Российской Федерации, в 2015 г. за счет средств
районного бюджета был приобретен автобус на 23 посадочных места на
сумму 1 млн. 580 тыс. руб..
В текущем году была начата работа по строительству объекта
«Физкультурно – оздоровительный комплекс» в пгт. Кировское. Таким
образом, проведены следующие мероприятия:
 изготовление ПСД (по строительству объекта «Физкультурно –
оздоровительного
комплекса»), (по строительству объекта
«спортивный стадион»). Заключѐн договор на проведение
геодезических работ с МУП «Геоинформационный центр г. Феодосии».
Оплачены услуги по топографической съѐмке на сумму 95,5 тыс. руб.;
 утверждение схемы расположения земельного участка и присвоение
адреса этому земельному участку (Дзержинского 11-а), на котором
планируется строительство спортивного
стадиона, а также
физкультурно – оздоровительного комплекса;
 заключен договор с ООО «Крым Земпроект» на изготовление межевого
плана земельного участка. Стоимость договора составил 15,0 тыс. руб.
(оплачено 04.09.2015г.);
 14.08.2015г. была проведена процедура определения поставщика путѐм
открытого конкурса, по результатам которого победителем стала
организация «ООО Модуль», с которой заключили муниципальный
контракт на оказание услуги по изготовлению ПСД (по строительству
объекта «спортивный стадион»). Цена контракта составляет
750,0 тыс. руб.;
 14.08.2015г. была проведена процедура определения поставщика путѐм
открытого конкурса, по результатам которого победителем стала
организация «ООО Модуль», с которой заключили муниципальный
контракт на оказание услуги по изготовлению ПСД (по строительству
объекта «физкультурно – оздоровительный
комплекс»). Цена
контракта составляет 750,0 тыс. руб.получена гидрометеорологическая
информация - сведения о фоновых концентрациях вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и климатических
характеристиках в районе размещения объектов. Стоимость договора
составила 10,4 тыс. руб.( оплачено 16.09.2015г.);
 получены технические условия в Кировском РЭС, Кировском УЭГХ
ГУП РК «Крымгазсети», МУП «Чистота и Порядок»;
 земельный участок принят в казну муниципального образования
Кировское сельское поселение;
 проведена
дополнительная
топографическая
съемка
точек
подключения к инженерным коммуникациям;
 12.10.2015 г. получен кадастровый паспорт земельного участка.;
 в Госкомрегистр сданы документы о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на получение

свидетельства о государственной регистрации права;
 получен правоустанавливающий документ на земельный участок
Свидетельство о государственный регистрации права собственности от
30.10.2015г., подано заявление на изготовление градостроительного
плана земельного участка;
 проектно-сметная документация находится на стадии завершения и до
10 ноября 2015 года ПСД будет сдана в Государственное автономное
учреждение РК «Государственная строительная экспертиза».
В МБОУ «Старокрымский УВК № 1» построена спортивная площадка с
искусственным покрытием; в МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2»
установлена спортивная площадка для подготовки к сдачи норм ГТО; в
МБОУ Яркополенская ОШ» приобретен спортивный инвентарь.
В Министерство спорта Российской Федерации направлена заявка
требуемого спортивного инвентаря.
Культура
В соответствии с решением сессии Кировского районного совета от
19.12.2014г. №109 «О передаче администрации Кировского района
Республики Крым полномочий в сфере культуры» и решениями сессий
городского и сельских советов администрации Кировского района переданы
полномочия в сфере культуры.
На территории Кировского района в соответствии с распоряжениями
главы администрации Кировского района о создании и переименовании
учреждений свою деятельность осуществляют следующие организации:
МКУК «Централизованная библиотечная система Кировского района
Республики Крым» в состав которой входят структурные подразделения:
Центральная районная и детская библиотеки пгт Кировское, библиотека
им. Ю. Друниной и детская библиотека г. Старый Крым, 20 сельских
библиотек;
МКУК «Центр народного творчества Кировского района Республики
Крым» в состав которого входят 22 структурных подразделения учреждения культуры клубного типа;
МБУ ДО «Детская школа искусств Кировского района» со
структурным подразделением в г. Старый Крым.
Основными направлениями деятельности в сфере «культура» являются
мероприятия по сохранению сети и штатной численности учреждений,
укреплению материально-технической базы, созданию условий для
проведения культурно-массовых мероприятий, пополнению фонда
библиотек, открытие районного музея. Благодаря централизации учреждений
культуры появилась возможность провести объективный мониторинг
состояния зданий учреждений культуры, э. проводки. Были проведены
первоочередные работы по замене э. проводки, электро - счетчиков, текущим
ремонтам. Во всех учреждениях была проведена работа по приобретению
огнетушителей и поверке старых огнетушителей, разработаны планы

эвакуации во всех учреждениях. Разработаны и утверждены инструкции по
пожарной безопасности и охране труда»
Из 23 клубных учреждений района в хорошем состоянии находятся
5
(Токаревский,
Шубинский,
Владиславовский,
Абрикосовский,
Приветненский сельские Дома культуры), в удовлетворительном 4
(районный Дом культуры «Дружба», здание МКУК «ЦНТ Кировского
района», Первомайский, Новопокровский сельский клуб), что составляет 40
% от общего числа учреждений.
Требуют капитального ремонта следующие клубные учреждения:
Синицынский, Золотополенский, Журавский, Криниченский, Льговский,
Партизанский, Яркополенский сельские Дома культуры, Трудолюбовский,
Ореховский, Прудинский, Изюмовский Васильковский Возрожденческий
сельские клубы. В городе Старый Крым необходимо строительство Дома
культуры.
Из 24 библиотек в хорошем состоянии 5 (Токаревская, Шубинская,
Абрикосовская, Приветненская, Кировская детская библиотеки), в
удовлетворительном – 10 (Кировская районная библиотека, Яркополенская,
Синицынская, Партизанская Владиславовская, Новопокровская, Льговская,
Первомайская, Изюмовская, Старокрымская городская детская библиотека),
что составляет 60% от общего числа библиотек.
Нуждаются в капитальном ремонте 9 библиотек (Васильковская,
с. Жемчижина Крыма, Золотополенская, Возрожденческая, Бабенковская,
Криниченская,
Трудолюбовская,
Журавская
сельские
библиотеки,
Старокрымская городская библиотека им. Ю. Друниной).
Из районного бюджета в текущем году были выделены средства на:
- приобретение угля и дров – 161,0 тыс.руб.
- приобретение вывесок с наименованиями учреждений – 38,0 тыс.руб.
- приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры (микрофоны для
СДК СК, комплект усилительной аппаратуры для Новопокровского
сельского клуба, 3 барабана для творческого коллектива Старокрымского
городского Дома культуры) – 237,7 тыс. руб.
Ведется работа по проведению текущего ремонта помещений
Яркополенского
сельского
Дома
культуры
для
кружковой
и
административной работы на сумму 30,0 тыс. руб., замены окон
Яркополенской сельской библиотеки.
Начал функционировать Прудинский сельский клуб, принят на работу
заведующий клубом, произведен косметический ремонт одного зала,
застеклены окна, завезены кресла, шкафы.
Оформлена подписка периодических изданий для библиотек района на
сумму 102,0 тыс.руб. Из федерального бюджета выделено и освоено 22,0
тыс.руб. для приобретения детской литературы и подписки журнала во все
библиотеки района.
- приобретены обогреватели 10 шт. для Яркополенской, Синицынской,
Васильковскоой, Новопокровской, Приветненской, Золотополенской,
Партмизанской сельских библиотек, Старокрымской детской библиотеки на
сумму 38,0 тыс.руб.

- проведена работа по подключению к сети интернет в текущем году
Первомайского и Новопокровского Домов культуры, Токаревской и
Шубинской сельских библиотек. За счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета было
выделено и освоено 3,0 тыс.руб. для подключения к сети Интернет
Золотополенской сельской библиотеки.
В текущем году 4 библиотекаря поступили в Краснодарский колледж
культуры и 1 специалист в педагогический университет г. Ростова.
Руководители учреждений и руководители творческих коллективов были
направлены для участия в республиканских семинарах и мастер-классах.
Ансамбль песни «Воскресение» Золотополенского сельского Дома
культуры (руководитель коллектива Костюкова Л.А.) принял участие в
фестивале «Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Белгородской области,
танцевальный коллектив «Радуга» Старокрымского городского Дома
культуры (руководитель Уланова Э.З.) принял участие во Всероссийском
фестивале татарского фольклора «Тугерек уен» в Казанской области
г. Ошкар-Ола.
МБУ ДО «Детская школа искусств Кировского района» находится в
хорошем состоянии, в текущем году отремонтирован фасад на сумму
212,0 тыс. руб.
- установлена пожарная сигнализация на сумму 160,0 тыс. руб.
- проведен текущий ремонт кабинетов, в том числе установлена
душевая кабина и туалет на сумму 79,0 тыс. руб.
Изменения в дополнительном образовании детей направлены на
повышение эффективности и качества предоставляемых услуг.
В 2013-2014 годах в учреждениях дополнительного образования
занималось 150 детей, в 2014-2015 годах количество детей увеличилось и
составило 225 детей, в 2015 году – 240 детей, в 2016 году число
занимающихся детей планируется увеличить на 10%.
Так же МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений
администрации Кировского района» за счет средств районного бюджета для
организации и проведения районных культурно-массовых мероприятий
приобретены надувная сцена и подиум на сумму 400,0 тыс. руб.
С целью развития, сохранения, модернизации сферы «культура» МКУ
«Отдел культуры и межнациональных отношений администрации
Кировского района разработан проект муниципальной программы «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия Кировского
района на 2016-2018годы».
Отделом ведется совместная работа с Кировской районной
общественной организацией социальной поддержки ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов, с органами местного
самоуправления связанная с вопросами укрепления
материальнотехнической базы учреждений культуры,
В связи с обращением Первомайского сельского совета рассмотрен
вопрос по увеличению сети учреждений культуры и в 2016 году в штатном
расписании планируется предусмотреть ставку заведующего сельским
клубом.

В связи с обращением инициативной группы Совета ветеранов по
открытию районного музея администрацией в соответствии с решением
сессии Кировского районного совета от 26.02.2015г. №172 «О даче согласия
на прием в муниципальную собственность здания в пгт Кировское, ул.
Р.Люксембург, 23» было направлено обращение в Совет министров
Республики Крым о передаче вышеуказанного имущества в муниципальную
собственность муниципального образования Кировский район Республики
Крым. В настоящее время администрацией подготовлено ходатайство на
Кировский районный совет о внесении изменений в указанное решение для
подготовки Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Крым проекта постановления Государственного совета
Республики Крым.
С целью укрепления материально-технической базы, сохранения
зданий учреждений культуры района направлены письма в адрес
Министерства культуры Республики Крым с перечнем объектов для
включения в государственную программу «Сельский клуб», в Министерство
экономического развития Республики Крым, Министерство строительства и
архитектуры Республики Крым для оказания помощи в строительстве здания
Дома культуры в г. Старый Крым.
По информации Министерства культуры Республики Крым на 2016 год
в проект Плана капитального ремонта за счет средств бюджета Республики
Крым включены объекты Журавского сельского Дома культуры,
Возрожденческого сельского клуба.
По информации Минэкономразвития в сводный перечень от
Кировского района включен объект строительства Старокрымского
городского Дома культуры.
Сохранение культурного наследия
На территории Кировского района находится 39 объектов братских и
одиночных могил, памятников и памятных знаков.
В текущем были организованны и проведены капитальные ремонты:
На территории Журавского сельского поселения памятный знак в честь
воинов-односельчан на сумму 596,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
На территории Синицынского сельского поселения – капитальный
ремонт братской могилы в с. Васильковое (320-й дивизии) – 214,0 тыс.руб –
из районного бюджета;
На территории Старокрымского городского совета произведен ремонт
обелиска Славы, благоустройство территории и сквера на сумму 250,0 тыс.
руб. – за счет местного бюджета.
На территории Кировского сельского поселения проведен капитальный
ремонт, благоустройство территории Братской могилы (Скорбящая мать)
средства были выделены из районного и местного бюджетов:
- разработка ПСД, проведение экспертизы и геодезических
исследований – 18,9 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета.
- капитальный ремонт Братской могилы, благоустройство территории –
1515,0 тыс. руб. – районный бюджет: 79,0 тыс. руб. – местный бюджет.

На территории Первомайского сельского совета произведен
капитальный ремонт Братской могилы, выделено 200,0 тыс. руб из районного
бюджета и 431,0тыс. руб. средства местного бюджета.
На территории Приветненского сельского совета произведен ремонт
памятных знаков на сумму 382,00 тыс.руб.
Доля объектов культурного наследия, нуждающихся в консервации или
реставрации – 0%.
Развитие сельского и зеленого туризма в районе
В текущем году при отделе создано структурное подразделение
«Информационно-туристский центр Кировского района». Здание центра
расположено в г. Старый Крым, ул. К. Либнехта, 26, которое было передано
Кировским районным советом в оперативное управление МКУ «Отдел
культуры и межнациональных отношений администрации Кировского
района» для осуществления центром своей деятельности. В штатном
расписании отдела предусмотрено 1,5 ставки:
- Заведующий информационно-туристским центром (далее ИТЦ);
- Рабочий информационно-туристским центром.
На данном этапе задачи Центра - проведение информационной работы,
создание
полиграфической
продукции,
разработка
туристических
маршрутов.
В марте в г. Старый Крым заведующей ИТЦ был организован и
проведен семинар с экскурсоводами по вопросу получения Свидетельства
экскурсоводов и проводников. В апреле был проведен круглый стол с
предпринимателями г. Старый Крым по вопросам российского
законодательства.
В г. Старый Крым 18 июня был организован круглый стол по
координации работы, связанной с паспортизацией средств размещения,
предоставляющих услуги по временному проживанию, на котором
присутствовали заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС №4
по Республике Крым, заместитель главы муниципального образования
администрации г. Старый Крым, индивидуальные предприниматели.
Постановлением администрации Кировского района от 29.07.2015г.
№88
«О создании Рабочей группы по вопросам развития туризма в
Кировском районе» утверждена рабочая группа по вопросам развития
туризма в Кировском районе, которая также занимается вопросами
координации работы, связанной с паспортизацией средств размещения.
По состоянию на 01.11.2015 г. официально зарегистрированный
«Отель» («Матис») по адресу г. Старый Крым, ул. Ленина, д.129 Казаряна
Роберта Арменаковича (по документам в налоговую прописано «сдача
меблированной комнаты»).
Заведующей ИТЦ и отделом ведется работа по паспортизации
объектов, предоставляющих услуги питания и объектов показа, оформлено
16 паспортов, которые направлены в Министерство курортов и туризма для
включения в единый реестр.

Заведующая
Информационно-туристским
центром
посетила
Ракитянский район Белгородской области в рамках обмена опытом по
развитию сельского туризма в марте 2015 года.
Разработан туристический маршрут «Старый Крым – литературносказочная гавань», утвержденный решением Старокрымского городского
совета, паспорт маршрута направлен в Министерство курортов и туризма,
также были разработаны буклеты к 80-летию Кировского района,
путеводитель по Кировскому району, календари, значки и магниты.
Отдел культуры и межнациональных отношений, информационнотуристский центр приняли участие в Крымском туристическом форуме,
который проходил в г.Ялта на территории Ливадийского Дворца. В рамках
вышеуказанного форума проходило мероприятие, посвященное проведению
недели туризма в Крыму, где ИТЦ представил Кировский район своей
сувенирной, печатной продукцией и перечнем туристических объектов,
которые могли бы посетить гости нашего района.
Отделом совместно с ИТЦ подготовлена и направлена информация о
перечне мест установки указателей туристской навигации в адрес
Министерства курортов и туризма Республики Крым. На территории
г. Старый Крым Министерством курортов и туризма в т.г. были установлены
указатели туристской навигации.
Также отделом подготовлены и направлены в адрес Министерства
курортов и туризма Республики Крым предложения для включения в План
мероприятий по развитию и популяризации туризма в сельской местности:
- Разработка и проведение культурно-туристических мероприятий, в т.ч.
фестиваля «Под алыми парусами» г. Старый Крым;
- Развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного сервиса
в т.ч. изготовление ПСД и ремонт дорог, подводящих к музеям г. Старый
Крым, обустройство автостоянки;
- Развитие музейной сети, открытие муниципального музея в п. Кировское.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации в Республике Крым
в 2015-2017 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного
распоряжением Совета министров Республики Крым от 10.09.2015 №841-р
отделом подготовлены и направлены в адрес Министерства курортов и
туризма Республики Крым мероприятия для включения в проект программы
развития в Крыму этнотуризма - включение в программу мероприятие
«приобретение болгарского дома в селе Кринички Кировского района», с
целью создания Дома-музея болгарской культуры, а также кластера с
проживанием и питанием, проведением болгарских праздников и обрядов
совместно с действующей там болгарской общиной.
Защита прав несовершеннолетних
Эффективная государственная политика в сфере поддержки семьи,
детей – один из важнейших инструментов развития страны, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

В Кировском районе насчитывается более 11 тыс. детей в возрасте
от рождения до 18 лет, из них 123 детей имеют статус детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского попечения. Приоритетной формой устройства
таких детей являются семейные формы воспитания.
По состоянию на сегодняшний день в районе функционирует
одиннадцать приемных семей, в которых находятся на воспитании тридцать
два ребенка из категории детей – сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения. Свыше 74 % детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, находятся под опекой граждан.
Особое внимание привлекает проблема социального сиротства.
Статистика показывает рост числа детей, которые утратили связь с
биологической семьей, где родителями не созданы нормальные условия для
жизни и полноценного развития ребенка. Формально их нельзя отнести к
категории детей, оставшихся без родительского попечения, так как
большинство из них имеют одного или двух родителей. Вместе с тем, они
нуждаются в социальной защите и помощи.
На сегодняшний день в районе насчитывается
21 детей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, которые нуждаются в защите
и помощи. В 2014 году таких детей состояло на учете 12 человек.
Проводятся проверки обеспечения сохранности жилья, закрепленного
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без родительского попечения. До
настоящего времени проведено 25 проверок обеспечения сохранности жилья,
закрепленного за 35 детьми из категории детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения. Нарушений не выявлено. Опекуны/попечители над
жильем были назначены при передаче детей на воспитание в семью опекуна.
Жилье, закрепленное за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в аренду не передавалось.
Обеспечивается контроль за предоставлением законными представителями
несовершеннолетних документов для получения всех видов социальной
помощи и выплат пенсий по утере кормильца и инвалидности.
В целях содействия развитию новых форм семейного воспитания,
усыновления, передачи под опеку(попечительство) детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского попечения, проводится разъяснительная
работа среди населения. Положение о приемной семье разъясняется путем
индивидуальных бесед и консультаций. Размещена информация
на
официальном сайте Кировского района. Специалистами отдела за текущий
период 2015 года оказано 15 индивидуальных услуг по вопросам развития
новых форм семейного воспитания, оказаны консультации по вопросу
усыновления детей 7 гражданам; выступили на родительских собраниях в 5
школах района, провели сход граждан на территории Токаревского,
Журавского сельских советов.
Постановлением администрации Кировского района от 24.04.2015г. №
33 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Кировского района Республики Крым и утверждении
положения и порядка организации деятельности комиссии» создана комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая является постоянно
действующим коллегиальным органом, образуемым в целях координации

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
Проведено 19 рейдов, в ходе которых обследованы условия
проживания детей в неблагополучных семьях(21 семей), места концентрации
несовершеннолетних. На учете в отделе состоит 21 детей, проживающих в
семьях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Направлено 23
ходатайства в правоохранительные органы по применению мер
административного воздействия к родителям за невыполнение обязанностей
по воспитанию и обучению детей. Собрано документов и предоставлено пять
заключений органа опеки и попечительства о целесообразности
(нецелесообразности) лишения родительских прав для подачи иска в суд .
В течении года проводятся беседы в общеобразовательных школах
района по профилактике преступности, наркомании, алкоголизма,
табакокурения: три заседания «круглого стола», 19 бесед и лекций, 48 бесед с
подучетным контингентом и родителями. Проведено 6 мероприятий по
здоровому образу жизни, профилактике ВИЧ/СПИДа, социально-опасных
заболеваний. В них приняли участие более 250 человек. В марте проведена
акция «Мы выбираем здоровье!», в апреле акция «Мир без наркотиков». С
целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения широких масс
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом проведѐн
комплекс мероприятий «Спортивное лето» на площадках дневного
пребывания при общеобразовательных учреждениях района, в котором
приняли участие более 2000 детей и подростков. В марте проведен конкурс
«Я и закон» среди старших классов трех учебных заведений района (приняло
участие 65 человек). В мае проведен конкурс на лучшую творческую работу
по теме «Я выбираю ответственность» во всех учебных заведениях района; в
июне к Дню защиты детей конкурс рисунков на асфальте, конкурс плакатов
на правовую тематику ( приняло участие более 300 человек).
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации совместно с отделом экономики администрации, районным
отделом образования, отделом МВД РФ по Кировскому району проведены
рейды «Торговая точка», «Дискотека», в ходе которых проведена работа по
разъяснению норм действующего законодательства об ответственности за
привлечение детей и молодежи к употреблению наркотических средств,
алкоголя, табака, не допущению распространения вышеназванных средств в
молодежной и подростковой среде. В восьми общеобразовательных школах
района проведено двенадцать лекций на соответствующую тематику.
На
родительских собраниях в школах района проведены лекции, направленные
на недопущение фактов употребления несовершеннолетними спиртных
напитков и наркотических средств.

Социальная защита граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных
Республикой Крым отдельным категориям населения. Категории гражданполучателей социальной защиты, виды и формы социальной защиты и
условия ее предоставления определены федеральным законодательством,
законодательством Республики Крым, иными нормативными правовыми
актами.
Сфера предоставления мер социальной поддержки
В настоящее время в Кировском районе меры социальной защиты
получают более 13 тысяч граждан района, из них ветеранов войны 356,
инвалидов общего заболевания - 3398, граждан получившие или перенесшую
лучевую болезнь вследствие катастрофы на ЧАЭС -41, граждан во время
второй мировой ВОВ было менее 18 лет - 1647, ветеранов труда - 3844,
многодетных семей – 181, кроме того порядка 6 тысяч граждан получают
различные виды государственной социальной помощи и субсидии.
Департаментом труда и социальной защиты администрации
Кировского района предоставляются более 50 видов мер социальной
поддержки.
С начала текущего года и по 01.12.2015 года отделом социальной
поддержки Департамента труда и социальной защиты администрации
Кировского района назначены и выплачены государственные пособия
гражданам, имеющим детей, жилищные субсидии, меры социальной защиты
(поддержки) и все виды социальных выплат, пенсии и компенсации
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики
Крым финансируемые из Республиканского бюджета:
- Помощь семьям с детьми (пособие по беременности и родам; пособие при
рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; пособие по
уходу за ребенком до 3-х лет; ежемесячное пособие при усыновлении;
ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери; ежемесячное пособие на
ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов; ежемесячное
пособие на детей, которые находятся под опекой и попечительством,
ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячная денежная выплата на третьего
и последующих детей.) 5231 получателям на общую сумму - 148816158,09
руб.,
-компенсация физическим лицам -72 получателям на сумму-576223,00 руб.
-Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, не
имеющим право на пенсию-127 получателя на сумму-5032275,00 руб.
- Ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых
сортов хлеба-1получатель на сумму-100,00 руб.
-По уходу вследствие психических расстройств - 43 получателя на сумму2239469,00 руб.
-Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЭМО) за особые
заслуги перед Украиной - 4 получателя на сумму -102090,0 руб.
-Ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию катастрофы
на Чернобыльской АЭС - 36 получателей на сумму-277890,00руб.

-Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 6
получателей на сумму- 165882,00 руб.
-Дополнительные расходы на обеспечение по соцстрахованию от несчастных
случаев-2 получателя на сумму-151744,00 руб.
-Приемной семье - 10 получателей на сумму -6606870,41 руб.
- Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»
406 получателей на сумму -4864394,00 руб.
- Единовременное пособие на погребение 446 получателей на сумму –
2609198,00 руб.;
- Социальное пособие на погребение 65 получателей на сумму – 310874,68
руб.;
Из Федерального бюджета за период с 01.01.2015г по 01.12.2015г.
назначено и выплачено-786 получателям, (единовременное пособие при
рождении ребенка; ежемесячная помощь по уходу за ребенком.) на сумму27513397,00 руб.
С января по июнь месяц текущего года отделом социальной поддержки
Департамента м труда и социальной защитой администрации Кировского
района была проделана тяжелая и скрупулезная работа по переведу с базы
АСОПД (Украинская) в базу АИС (Российская) 6721 получателей, и
параллельно велся прием,
назначение, начисление и выплата
государственных пособий гражданам, имеющим детей, жилищных субсидий,
мер социальной защиты (поддержки) и всех видов социальных выплат,
пенсий и компенсаций отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым. В связи с большим потоком граждан было
принято решение увеличить рабочий день до 21часа .
За период с 01.01.2015г. по 01.12.2015г. на основании соглашения об
информационном взаимодействии между государственными учреждениями региональными отделениями Фонда социального страхования Российской
Федерации по республике Крым и министерством труда и социальной
защиты Республики Крым, а также в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» было подано
запросов – 1172, подготовлено ответов по запросам – 151.
Отделом социальной поддержки Департамента труда и социальной
защиты администрации Кировского района выдано справок 1751,подготовлено и отправлено писем гражданам состоящих на учете в
ДТСЗ -130.
С целью информирования общественности по вопросам определения
права, назначения, начисления и выплат государственных пособий
гражданам, имеющим детей, жилищных субсидий, мер социальной защиты
(поддержки) и всех видов социальных выплат, пенсий и компенсаций
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики
Крым, отделом социальной поддержки Департамента труда и социальной
защиты администрации Кировского района подготовлено и размещено в
районной газете «Кировец» и на сайте администрации Кировского района -7

статей, также работа проводилась с сельскими поселениями, больницами,
ЦСО и Загсом, специалисты принимали участие в «школе молодожен», где
также информировали по всем видам мер социальной поддержки.
За период работы с 01.01.2015 года по 10.12.2015 года можно отметить
работу отдела по делам инвалидов и ветеранов с января по март месяц
текущего года приняли документы на предоставление мер социальной
поддержки граждан у 4566 граждан. В ходе принятия документов на меры
социальной поддержки на коммунальные услуги, также было принято 466
пакетов документов для установления статусов согласно законодательства
РФ и Республики Крым.
Отделом по делам инвалидов и ветеранов были обработаны данные
документы и направлены списки на открытие по организациям
предоставляющие услуги населению. Так в Кировское РОЭ были направлены
списки на 4877 граждан согласно законодательства РК и 3129 согласно
законодательства РФ.
Согласно постановления Совета министров РК от 30 марта 2015 года №
141 «Об утверждении Порядка денежной выплаты ветеранам войны и
жертвам нацистских преследований» было произведена денежная выплата
ветеранам войны и жертвам нацистских преследований 869 ветеранам войны
и жертвы нацистских преследований, проживавшие на территории
Республики Крым по состоянию на 16 марта 2014 года на общую сумму
2630066,00 руб.
590 ветеранам прошедшие долгий жизненный путь и вынесшие на своих
плечах все тяготы страшной войны вручено юбилейные медали к 70-летию
Победы, учреждѐнных Указом Президента РФ В.В. Путина.
Была
создана
комиссии
по
определению
предприятийизготовителей/поставщиков
для
заключения
договоров
на
изготовление/поставку протезно-ортопедических и технических средств
реабилитации в Республике Крым на 2015 год, так данной комиссией было
определенно 5 предприятий изготовителей/поставщиков протезноортопедических и технических средств реабилитации с которыми ДТСЗ было
заключены договора. На учет для обеспечения протезно-ортопедических и
технических средств реабилитации в отделе по делам инвалидов и ветеранов
состоит 829 граждан, из них в текущем году было выдано направлений 68 на
протезно-ортопедических и технических средств реабилитации, которые
получили средства реабилитации.
Также за текущий год рассмотрено 8 заявлений от инвалидов ВОВ для
выделения средств на капитальный ремонт домовладения, 1 инвалиду ВОВ
выделены 100,00 тыс. руб., троим инвалидам ВОВ данная выплата будет
выплачена до конца 2015 года. Вдове ветерана ВОВ (Лазариди Е.С) было
оказана помощь в подборе и выкупе жилья за счет средств из
Республиканского бюджета.
Впервые установлено статус «Ветеран труда» согласно федерального
закона «О Ветеранах» 89 жителям района которым производится
ежемесячная выплат в размере 450 рублей из федерального бюджета.
Приняты документы на «ежемесячную денежную выплаты» у 3458 граждан
на выплату согласно законодательства РК.

По программе «доступная среда» выбрано 91 объект. Из них 21 объект
были обследованы, в ходе обследования были составлены «паспорта
доступности» в которых указанны мероприятия по адаптации данных
объектов.
27 военнослужащим получившим травму вовремя прохождения военной
службы согласно Федерального закона РФ от 07.11.2011 №306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат производится ежемесячная выплата в размере согласно группы
инвалидности. Двенадцати вдовам ветеранов вооруженных сил ежемесячно
производится выплата компенсации в размере 60% от суммы выплаченной
за коммунальные платежи.
За период работы отдела по делам инвалидов и ветеранов ДТСЗ было
принято более 10000 граждан имеющие право на меры социальной защиты.
Были сделаны 1449 запросов по различным организациям ( в том числе и за
границу 66).
В министерство труда и социальной политики Республики Крым было
направленно списки ветеранов труда стаж работы которых более 50 лет,
которым в октябре текущего года произведена разовая выплата в размере
3800,00 руб. Также предоставлены были 6 пакетов документов инвалидов
ВОВ для выплаты компенсации за неполученные автомобили в размере
200,00 тыс., троим инвалидов ВОВ данная выплата уже назначена.
Сфера трудовых отношений и охраны труда
В части касающейся задолженности по заработной плате на
предприятиях Кировского района, информируем о том, по состоянию на
01.01.2015 г., согласно статистических данных, она составила – 2048 тыс.
руб., которая числилась за предприятием ПАО «Золотое Поле». В
дальнейшем наблюдалась тенденция роста задолженности на предприятии, и
по состоянию на 01.09.2015 составляла уже 2886,0 тыс.руб., а на 01.10.20153440,0 тыс.руб.
Задолженность по заработной плате в МУП ГПСККРРК
«Старокрымская Галерея» образовалась на 01.03.2015, и составила 153
тыс.руб., возникшая из-за того, что услуги населению оказывались в полном
размере, а оплата за которые полностью не была погашена. По состоянию на
01.05.2015 составляла уже 620,0 тыс.руб.
Администрацией Кировского района не однократно направлялись
письма (от 03.02.2015 №270/01-35; от 13.03.2015№01-17/901; от 13.03.2015
№01-17/894; от 17.04.2015 №01-17/1445; от 15.05.2015 №01-17/1881; от
15.05.2015 №01-17/1882; от 14.07.2015 №01-17/2862) в адрес предприятийдолжников о предоставлении графиков погашения задолженности по
выплате заработной платы и о принимаемых мерах по данному вопросу.
Распоряжением Администрацией Кировского района от 17.03.2015
№83 создана Межведомственная комиссия по вопросам погашения
задолженности по выплате заработной платы и платежам в бюджет(далееМежведомственная комиссия), на которой регулярно вопрос задолженности
по заработной плате. Заседание Межведомственной комиссии проводится раз

в месяц, куда постоянно приглашаются руководители предприятийдолжников, с предоставлением информации о принимаемых мерах по
погашению имеющейся задолженности.
С сентября 2015 года в АО «Золотое Поле» утвержден новый
руководитель- генеральный директор Кобаль Андрей Михайлович. На имя
нового руководителя было направлено письмо от 13.10.2015 №01-17/4610 о
предоставлении графика погашения задолженности. Согласно письма-ответа
от АО «Золотое Поле» от 29.10.2015 №79, задолженность по заработной
плате перед работниками Предприятия планируется погасить до конца 2015
года. По состоянию на 15.12.2015 года задолженности частично погашена, и
составляет- 2180 тыс.руб.
Согласно графика погашения задолженности по заработной плате,
полученного от МУПГПСККРРК «Старокрымская галерея» на 2015 год,
задолженность по состоянию на 01.01.2016 будет составлять 650 тыс.руб., а
по состоянию на 15.12.2015 она составляет 1349,8 тыс.руб., в т.ч. за октябрь467,6 тыс.руб., а за ноябрь- 882,2 тыс.руб. Источниками погашения
задолженности являются: оплата коммунальных услуг населением,
бюджетными организациями и прочими потребителями; возмещение по
льготной категории граждан; возмещение разницы экономически
обоснованного тарифа в ГОСКОМЦЕН и субсидий по предупреждению
банкротства от Администрации города Старый Крым.
Вопрос задолженности по заработной плате находится на постоянном
контроле Администрации Кировского района, регулярно проводится
мониторинг таковой, еженедельно оперативная информация о задолженности
по заработной плате направляется в Министерство труда и социальной
защиты, ежемесячно в Прокуратуру Кировского района.
Департаментом труда и социальной защиты администрации
Кировского района (далее – Департамент) осуществляется прием извещений
о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных
случаях со смертельным исходом произошедших в организациях,
находящихся на территории района, вместе с тем, по состоянию на
сегодняшний день подобной информации в ДТСЗ не поступало.
Департамент содействует работодателям Кировского района в
обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты и изучает потребность в
таковых, вместе с тем по состоянию на 15.12.2015 по данному вопросу
работодатели Кировского района в Департамент не обращались.
Оказывается организационно-методическую помощь в работе по
охране труда организациям, находящимся на территории Кировского района.
На сегодняшний день подобная помощь носит консультативный характер.
Согласно пункта 1.6.2 Положения Департамента предусмотрена
организация обучения руководителей и специалистов организаций
Кировского района по вопросам охраны труда, вместе с тем, согласно п.3
статьи 7 ЗРК от 26.11.2014 «Об охране труда в Республике Крым»,
организации, оказывающие услуги в области охраны труда должны иметь
обязательную аккредитацию в порядке установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, то есть Департамент не наделен подобными полномочиями. Тем не
менее информирует работодателей и заинтересованных лиц обо всех
организациях, имеющих право на обучения по охране труда руководителей и
специалистов, и оказывает содействие в обучении.
Департаментом
осуществляется
уведомительная
регистрация
коллективных договоров и соглашений одним из обязательных пунктов
которых является «Охрана труда и здоровья», в которых рассматриваются
основные вопросы соблюдения техники безопасности и охраны труда на
предприятиях, когда работодатель обязуется обеспечивать безопасные и
здоровые условия труда работникам при выполнении ими своих
обязанностей. На сегодняшний день Департаментом осуществлено 40
регистраций коллективных договоров.
Также организуется взаимодействие между работодателями и
организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, в том числе в
проведении специальной оценки условий труда. Поручением главы
администрации Кировского района от 27.05.2015 №14 было поручено
руководителям предприятий, организаций и учреждений Кировского района
на вверенных предприятиях организовать и осуществить проведение
специальной оценки условий труда, и о результатах проведения таковой, с
предоставлением копий документов, проинформировать ДТСЗ Кировского
района. По состоянию на 15.12.2015 в ДТСЗ поступила информация о
проведении СОУТ, с предоставлением копий подтверждающих документов
(в электронном варианте и на бумажных носителях), от 24 организаций и
учреждений Кировского района.
Распоряжением администрации Кировского района от 02.02.2015 №22
«О создании Межведомственной комиссии по охране труда при
администрации Кировского района
Республики Крым» создана
Межведомственная комиссия по охране труда (далее - Комиссия), заседания
которой, согласно положения о Комиссии, должны осуществляться не менее
1 раза в полугодие.
Первое заседание Комиссии состоялось 14.05.2015 года, на котором
был разработан и утвержден План работы Комиссии на 2015 год, с
включением в него мероприятий по содействию в организации проведения
специальной оценки труда на рабочих местах в подведомственных
организациях.
Финансы
Основной
экономической
задачей,
поставленной
перед
администрацией района в 2015 году, было выполнение доходной части
районного бюджета. И в целом она решена, хотя ситуация с исполнением
бюджета
в
отчетном
году
сложилась
напряженная.
По итогам работы за 11 месяцев 2015 года поступление налоговых и
неналоговых доходов районного бюджета муниципального образования
Кировский район выполнены в сумме 18134,3 тыс. рублей, что составляет
98,6% от годового плана, в том числе налоговые доходы составили 17219,6

тыс. рублей или 97% от годового плана. Неналоговые доходы исполнены в
размере 141,9% к годовому плану в сумме 914,7 тыс. рублей. Ожидаемое
исполнение районного бюджета за 2015 год – 101,9% от годового плана или
18734,8 тыс.рублей.
Основным бюджетообразующим источником доходов является
поступление налога на доходы физических лиц, удельный вес которого на
2015 год составляет 34 % в налоговых и неналоговых доходах районного
бюджета. Налог на доходы физических лиц за 11 месяцев 2015 года поступил
в размере 6196,3 тыс. руб., в процентном соотношении 103,2 % от годового
плана.
Поступление по налогам на совокупный доход составило 10187,4 тыс.
рублей или 94% от годового назначения, в том числе:
налог взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 2753,4 тыс. рублей (83,2% при годовом плановом задании
3307,9 тыс. рублей).
 единый налог на вмененный доход 7399,1 тыс. рублей (98,7% при
годовом плановом задании 7500,0 тыс. рублей)
 единый сельскохозяйственный налог 34,9 тыс. рублей (100,1%
при годовом плановом задании 34,8 тыс. рублей)
Казну районного бюджета пополнили поступления платежей
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями на сумму 835,9 тыс. рублей, денежные
взыскания (штрафы) в сумме 592,7 тыс. рублей, поступления платежей за
негативное воздействие на окружающую среду на сумму 157,7 тыс. рублей.
С целью выполнения доходной части бюджета администрацией района
принимались меры по повышению собираемости налогов и сборов. Это
ведение ежедневного учета поступления доходов в районный бюджет в
разрезе видов налогов и платежей, сверок с МИФНС России №4 по
Республики Крым по налоговым платежам, ежемесячное и ежеквартальное
проведение анализа исполнения доходной части бюджета, выявления причин
невыполнения
плана
по
отдельным
видам
доходов.
Безвозмездные поступления исполнены за 11 месяцев 2015 года в
сумме 819079,1 тыс. рублей, или 86 % к уточненному годовому плану
(951156,9 тыс.рублей).
Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета
района являлись: своевременная выплата заработной платы, обеспечение
оплаты за топливно-энергетические ресурсы, питание.
По расходам районный бюджет Кировского района
исполнен
за 11 месяцев 2015 года в сумме 834420,6 тыс. руб. или на 80 % к
уточненным годовым назначениям (1040228,8 тыс. рублей).
Расходы районного бюджета за 11 месяцев 2015 года, тыс.руб.
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Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составили
расходы на социальную сферу – 93,7 процента, в том числе: по отрасли
образования – 59 процента, культуре – 4,0 процента, социальной защите –
30 процента, физической культуре и спорту – 0,79 процента, что говорит о
социальной направленности бюджета района.
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
В соответствии с решением сессии Кировского районного совета и
Уставом муниципального образования Кировский район создан Сектор
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты
государственной тайны и мобилизационной работы структурное
подразделение Отдела по вопросам правовой работы, гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации
Кировского района (далее - Сектор).
В администрации Кировского района созданы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в Кировском районе, эвакуационная комиссия
Кировского района Республики Крым, постоянно действующая
Межведомственная
антитеррористическая
комиссия
по
предупреждению терроризма, участию в профилактике антитеррора, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории Кировского района (была отменена в связи с
принятием решения 6-й сессии 1-го созыва от 26.12.2014 года № 119
«О
создании
постоянно
действующей
Межведомственной
антитеррористической комиссии по предупреждению терроризма,
участию в профилактике антитеррора, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории
Кировского района»).
Работа комиссий проводилась по утвержденным Планам.
Разработана право устанавливающая документация
Согласно Плана основных мероприятий в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Республики Крым на 2015 год, были проведены командно штабные учения, 30 июня 2015 года, на тему: «Действия органов
местного самоуправления и сил гражданской обороны Кировского
муниципального района по ликвидации последствий ураганных ветров
и подтоплений. Проведение эвакуационных мероприятий при
возникновении чрезвычайной ситуации на территории Кировского
муниципального района».
На командно-штабные учения по гражданской обороне на
территории муниципального образования Кировский район Республики
Крым с органами управления и силами гражданской обороны, были
задействованы все специализированные службы района.
В проверке участвовали: руководитель командно-штабного учения
– Заместителя Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым
Колгатов Сергея Анатольевича, а также должностные лица Совета
Министров Республики Крым, Главного управления МЧС России по
Республике Крым и подчиненных им подразделений, Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым, органов повседневного
управления (ситуационные центры, дежурно-диспетчерские службы)
Республики Крым.
Итоговая оценка «удовлетворительно».
Так же проведено 8-мь командно-штабных тренировок по
гражданской
обороне
с
задействованием
руководителей
специализированных службы района и дежурно-диспетчерских служб.
Во
исполнение
распоряжения
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) «О
проведении командно-штабного учения с органами управления и
силами Центрального и Южного регионального центров МЧС России,
главных управлений МЧС России по Республике Крым и
г.Севастополю, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областям
и Краснодарскому краю, РСЧС по теме: «Проверка готовности органов
управления и сил МЧС России, РСЧС к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного характера» от 05.06.2015 г.
№ 199 проведены учения 08.06.2015 года и 15.06.2015 года с
задействованием сил и техники, в том числе и на эвакуацию населения.
Работа, проводимая в области ГО и ЧС имеет положительную
динамику.

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде и достигнутые по ним результаты
Подразделы

Показател
и
Пояснение
предшест
вующего
года
2.1. реализация полномочий главы администрации муниципального образования по решению вопросов местного
значения:
Хлеб и хлебобулочные изделия, т
Макаронные изделия, т
Зерновые культуры, тыс. т
Подсолнечник, тыс. т
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Плоды, ягоды, тыс. т
Виноград, тыс. т
Реализация скота и птицы:
в живом весе, тыс. т
в убойном весе, тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйцо, млн. шт.

Показатели
отчетного
года

Агропромышленный сектор
400 (за 11
мес.)
75 (за11 мес.)
50,1
6,1
10,5
13
1,9
14,8
2,9 (за 11
мес.)
2,2 (за 11
мес.)
8,6 (за 11
мес.)
13,4 (за 11

224
52
61,5
2,5
10,0
13
1,9
3,4
3,8
2,85
13,2
18

мес.)
Шерсть в физическом весе, т
Освоение бюджетных средств (субсидии в сельском хозяйстве), млн.
руб.
Участие малых форм хозяйствования в республиканских программах,
ИП
Поддержка местных инициатив, поселения
Участие в конкурсном отборе по жилищным субсидиям, гражд.
Приобретение техники и оборудования, единиц.
Возобновление деятельности винзаводов, единиц.
Модернизация оборудования, единиц
Возобновление работы животноводческих предприятий, единиц

8,023

-

5

-

1
4
11 (за 11
мес.)
1
1
1

-

Развитие предпринимательской деятельности
В целях информирования субъектов малого и среднего бизнеса, о
6
проводимых в рамках государственной программы Республикой Крым
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017
годы, администрацией Кировского района проведены семинары
Развитие инвестиционной деятельности
Руководствуясь постановлением Совета Министров Республики
5
Крым от 07.10.2014 года № 368 «О Порядке рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым», в администрацию
Кировского района за 2014-2015 гг. обратилось 8 инвесторов, которые
получили положительные заключения о целесообразности реализации
инвестиционных проектов.

6
1
-

6

3

АО «Золото Поле»
АО «Старокрымский»
СПК «Овен» овцеводство

Развитие жилищно- коммунального хозяйства
Развитие жилищно- коммунального хозяйства обусловлено
5
созданием
5- муниципальных унитарных предприятий (МУП) в
Кировском районе по вопросам ЖКХ оказание услуг по вывозу мусора,
уборка придомовых территорий, поставка воды и водоотведение,
ремонт и содержание жилых домов,
Были получены мусоровозы
3
Получены контейнера для сбора ТБО
84
МУП оказано коммунальных услуг:
Вывоз мусора
21,5
тыс.куб
Уборка придомовых территорий
6952,8
тыс.руб
Водоснабжение и водоотведение
13672,9
тыс. руб
Содержание и эксплуатация жилых домов
1300,6 тыс.
руб
Освоение средств на объектах коммунального хозяйства,
которые осуществлялись в 2015г.:
«Строительство водовода от скважины № 105 в с. Золотое Поле Выделено
Кировского района АР Крым».
800,0
тыс.руб

«Реконструкция кровли многоэтажного жилого дома № 22, 416,1
расположенного по адресу: с. Льговское, ул. Маяковского, Кировского тыс.руб

0

2
50
20,5
тыс.куб
5482,6
тыс.руб
12682,3
тыс. руб
1250,6
тыс. руб
средства по
состоянию на
15.12.2015г поступили
в полном объѐме,
освоено 410,00 тыс.
руб работы
завершаются;
освоено 386,9 тыс.
руб. работы

района, АР Крым».
«Реконструкция кровли многоэтажного жилого дома № 74,
расположенного по адресу: с. Льговское, ул. Мичурина, Кировского
района, АР Крым». Выделено 430,9 тыс. руб., освоено 400,1 тыс. руб.
Работы завершены;
«Реконструкция сетей водоснабжения с. Яркое Поле и с.
Красносельское Кировский район (III -я очередь строительство)».
- ПСД «Реконструкция сетей водоснабжения с. Яркое Поле и с.
Красносельское Кировский район (III -я очередь строительство)».
- ПСД «Реконструкция сетей водоснабжения с. Яркое Поле и с.
Красносельское Кировский район (III -я очередь строительство)».
«ПИР Реконструкция водозабора с подающим водоводом для
водоснабжения г. Старый Крым».
«Реконструкция сооружений насосной станции с. Синицино,
Кировского района АР Крым».

430,9 тыс.
руб.

7415,79
тыс. руб.
1480,0
тыс.руб
458,52
тыс.руб
961,1 тыс.
руб.
2043,8
тыс.руб.

«Реконструкция водоснабжения с. Отважное, Кировского района
АР Крым».

4657,5
тыс.руб

«Реконструкция разводящих сетей (включая ПИР) г. Старый
Крым».

5443,03
тыс.руб.

завершены
освоено 400,1 тыс. руб.
работы завершены
работы не ведутся
освоено 440,0 тыс.руб
освоено 131,55
тыс.руб.
работы завершаются
заказчик служба
капитального
строительства РК
(СКС) освоено1500,0тыс.руб работы
завершаются;
работы не проводятся
(СКС) требуется
корректировка
проекта
освоено 778,160
(ПИР) получена
положительная
экспертиза и
разрешение на начало

«Реконструкция водозабора с подающим водоводом для
водоснабжения г. Старый Крым».
Освоение средств на объектах капитального строительства в
2015г.
«Капитальный ремонт здания ФАП в с. Васильковое Кировского
района АР Крым»
«Капитальный ремонт здания ФАП в с. Красновка Кировского
района АР Крым»
«Капитальный ремонт здания ФАПа, расположенного по адресу в
АР
Крым,
Кировский
район,
с.Жемчужина
Крыма,
ул.Кооперативная,76».
«Капитальный ремонт здания ФАПа, расположенного по адресу в
АР Крым, Кировский район, с.Возрождение, ул.Набережная,7».
Объекты ФЦП
«Строительство
учебных
корпусов
для
Кировской
общеобразовательной школы № 1 по адресу: ул. Школьная, 7, пгт.
Кировское, Республика Крым».

4141,1 тыс.
руб.
35,9 тыс.руб

сдано в 2015 году

32,4 тыс.руб

сдано в 2015 году

24,6 тыс.руб

сдано в 2015 году

29,8 тыс.руб

сдано в 2015 году

(проектиров
ание11800,0
тыс. руб)

заказчик
–служба
капитального
строительства (СКС)
проектировщик ООО
«Оборонпроект»
заказчик –служба
капитального
строительства (СКС)
освоено-100%,
заказчик (СКС)
работы завершены;

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

0

«Строительство модульного ФАП в с. Красносельское, Кировского
района».

Кадастровы
е работы
68,0
тыс.руб
13886,8

«Строительство

20

одноквартирных

домов

с.

Яркое

Поле

работ;
освоено 2203,4 работы
завершаются

заказчик (СКС)

Кировского района».
«Капитальное строительство 40 одноквартирных домов с. Яркое
Поле Кировского района (1-я очередь строительства 20 домиков)»

тыс.руб
(дополните
льные
работы)
сметная
стоимость 1031,1 тыс.
руб

работы не проводятся;
заказчик (СКС)
работы не проводятся;

Освоение средств по ремонту дорог местного значения 2015г.
«Капитальный ремонт дорог коммунальной собственности
2591,0
примыкающих к мечети «Узбека и Медресе» г. Старый Крым,
тыс.руб
Кировский район».
Освоение субсидии на ремонт и содержание дорог согласно 7340,0
соглашения №11 и прложения №1 «Росавтодор», министерство тыс.руб
транспорта и связи РК и администрацией.
Освоение субсидии на ремонт и содержание дорог 2015-2016 годы
по Кировскому району.

(работы выполнены в
2014г.)-выделение
средств на 2015г.
освоено на
15.12.2015г3436,0тыс.руб.полное
освоение до
30.12.2015г.
Планируется
подписать соглашение
и приложение №1

8978,298
тыс. руб.

В 2015г. из 4 источников финансирования выделено 44834,05 63743,0
тыс. руб+18909,0 тыс.руб (дороги)
тыс.руб
Федеральный-220,0 тыс.руб;
Республиканский-21050,38 тыс. руб;
Районный-6540,0 тыс. руб;
Местный-171436,65 тыс.руб;
Образование
Капитальный
Республиканская программа МРСО:

Закупка

ремонт
кабинетов,
тыс.руб

МБОУ «Старокрымский УВК №1 «Школа-гимназия»

241,484

МБОУ «Старокрымская ОШ №2»

723,543

МБОУ «Абрикосовская школа»

755,538

МБОУ «Первомайская ОШ»

310,295

МБОУ «Кировская школа-гимназия №2»

3636,996

МБОУ «Яркополенская ОШ»

957,231

оборудован
ия для
пищеблока,
учебного
оборудован
ия, тыс.руб
1766,311
3800,00
1636,822
3800,00
0
3800,00
0
3800,00
1797,262
5900,00
0
3800,00

Освоено
освоено
Освоено
освоено
Освоено
освоено
Освоено
освоено
Освоено
освоено
Освоено
освоено

Республиканская программа МРСДО
МБДОУ «Ясли - сад №4» «Колокольчик» с. Партизаны

950,00
на
установку ТП
для
увеличения
мощности
816,00
на
приобретение
оборудования

Освоено
Капитальн
ый ремонт
здания
4321,00

МБДОУ «Ясли- сад №15» «Солнышко» с. Новопокровка

Республиканская программа «Доступная среда»
МБОУ «Кировская ОШ №1»

для
пищеблока.
ПСД
на
575,00
8200,00
на
капитальный
ремон
Выделено
установку ТП
1500,00
На
востановление
вентиляции
97,00
На
приобретение
мягкого
инвентаря
825,00
На
благоустройст
во территории
600,00
250,00

5489,480
освоено
на
капитальн
ый ремонт
здания,
2000,00 на
приобретен
ие
оборудован
ия

Закуплено освоено
оборудован
ие на
1641,919

МБОУ «Яркополенская ОШ»

Кап ремонт на
сумму 383,33

Создание условий для занятий физической культурой и спортом
МБОУ «Приветненская ОШ»

МБОУ «Яркополенская ОШ»

50,00 на
приобретение
спортоборудо
вания

МБОУ «Старокрымский УВК № 1
«Школа-гимназия»

Открытое
плоскостное
сооружение
(спортплощад
ка)625,00
Капитальный
ремонт
спортивного
зала, 3700,00

МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2»

Изготовление ПСД
МБДОУ «Ясли- сад №4» «Колокольчик» с. Партизаны

575,00

В процессе освоения

Открытое
плоскостно
е
сооружени
е
(спортпло
щадка) 2,200 млн
капитальн
ый ремонт освоено
и закупка
спортинвен
таря, сумма
500,00
освоено

Освоено
1471,155

Освоено, экспертиза

МБДОУ «Ясли- сад № 8» «Березка» г. Старый Крым
МБДОУ «Ясли- сад №9» «Солнышко» с. Яркое Поле

МБДОУ «Детский сад №16» «Аленушка», с. Синицыно
МБДОУ «Детский сад №1» «Теремок»,
с. Золотое Поле

МБОУ «Абрикосовская общеобразовательная школа»

150,00
(утепление
фасада)
650,00
(утепление
фасада,
ремонт
кровли)
капитальный
ремонт 405,00
600,00
капитальный
ремонт
здания,
утепление
фасада и
инженерных
сетей
ПСД
на
капитальный
ремонт школы
и
фасада833,00
ПСД на
ремонт
кровли-300,00

готова
В процессе
изготовления
В процессе
изготовления

Освоено, экспертиза
готовится
ПСД
разрабатывается

ПСД на ремонт крыши
готова, находится на
экспертизе
Стоимость 11000,00;
На капитальный
ремонт школы нет
экспертизы, стоимость
14000,00

МБОУ «Журавская ОШ»

МБОУ «Льговская ОШ»

МБОУ «Синицынская ОШ»

525,00
корректировка
ПСД на
замену окон,
крылец;
ПСД
на
капитальный
ремонт кровли
230,715
изготовление
ПСД на
строительство
котельной
600,00
Изготовление
ПСД
на
капитальный
ремонт здания
-328,210
Изготовление
ПСД на
капитальный
ремонт
уличного
туалета,
строительство
площадки для
мусора и

Нет экспертизы,
стоимость 12000,00

В процессе разработки

Нет экспертизы,
стоимость 36580,00

МБОУ «Старокрымская ОШ №2»

МБОУ «Шубинская УВК «Школа –сад»

МБОУ «Яркополенская ОШ»

МБОУ «Старокрымская УВК № 3»

МБОУДО «ЦДЮТ»

реконструкци
я здания
котельной –
171,790 ПСД
строительство
мини
стадиона 400,00
600,00
на
изготовление
ПСД
для
строительства
спортивной
площадки
Оплата услуг
по геолокации
– 300,00
ПСД на
ремонт окон,
фасада,
кровли, 498,00
502,00 на
корректировк
у ПСД на
реконструкци
ю пищеблока
394,752 на
капитальный

В процессе разработки

В процессе разработки

Освоено,
Стоимость 37000,00
Освоено 268,00

Нет экспертизы,
стоимость 36000,00

ремонт
здания;
105,288 на
реконструкци
ю парка
Установка новых котлов
МБДОУ «Детский сад №3» «Орленок», п. Кировское
МБДОУ «Детский сад №5» с. «Соколенок» с.Владиславовка
МБДОУ «Ясли- сад №8» «Березка» г. Старый Крым

МБОУ «Владиславовская ОШ»

МБОУ «Журавская ОШ»

Заменили 2
газовых котла,
100,00
650,00 ремонт
теплотрассы

освоено

установлен
новый котел
на твердом
топливе КТВ300; 400,00
Установлен
котел на
печном
топливе,
330,00
отремонтиров
ана
теплотрасса
Установлен
котел
газогенератор

освоено

В процессе освоения

освоено

освоено

ный «Троян300»
МБОУ «Золотополенская ОШ»

МБОУ «Льговская ОШ»

МБОУ «Новопокровская ОШ»

МБОУ «Приветненская ОШ»

установлен
котел на
печном
топливе
НИИСТУ-5,
400,00
установлен
котел на
печном
топливе
НИИСТУ-5,
400,00
Выделено
100.00 на
завершение
текущего
ремонта
кровли
котельной
Установлен
котел на
твердом
топливе КСВ100
Установлен

освоено

освоено

освоено

освоено

газогенератор
ный
котел
«Троян-300»
Федеральная целевая программа (ФЦП)
МБОУ «Кировская ОШ №1»
(строительство корпусов)

Мероприятия по приведению в соответсвие инфраструктуры
«Стрелец-мониторинг»
Пожарная сигнализация

Ремонты
МБОУ «Старокрымская ОШ №2»

МБОУ «Яркополенская ОШ»
Открытие дополнительных групп
МБДОУ «Детский сад №2» «Ласточка»
с. Бабенково

Изготовление
ПСД,
Выделено
11800.00

Освоение переносится
на 2016 год

3,7 млн
21
млн,
выделено 30%
на кажэдую из
8 школ
100,00
завершение
ремонта
коридора
первого этажа
400,00
на
установку
автогородка

освоено
переходящее

Закуплена
новая мебель
для

освоено

Работы завершены,
проплачены 30%

освоено

МБДОУ «Детский сад №13» «Росинка», п. Кировское

МБДОУ «Детский сад №5» с. «Соколенок» с.Владиславовка

МБДОУ «Ясли- сад №8» «Березка» г. Старый Крым

увеличения
мест на 10
детей
(кровати),
40,00
600,00
на
текущий
ремонт
и
приобретение
оборудования
400, 00 на
текущий
ремонт
пищеблока
2200,00
на
приобретение
оборудования
для
пищеблока и
покупку
мебели
600,00
на
установку ТП
650,00 ремонт
теплотрассы
выполнен
текущий
ремонт
на

1736,00 на Освоено
капитальн
ый ремонт
муз зала,
спортзала.

В процессе освоения

увеличение
мест
(30
детей),
открытие
в
декабре,
мебель
–
выделено
400,00
Открытие
МБДОУ «Ясли- сад №9» «Солнышко» с. Яркое Поле
группы на 30
мест
–
выделено
250,00
Открываются
МБДОУ «Детский сад №10» «Солнышко»
с 1 декабря 2
с. Приветное
группы на 50
человек
–
выделено
500,00
Открытие
1
В процессе освоения
МБДОУ «Ясли- сад №14» «Журавушка» с. Журавки
группы на 25
мест
–
выделено
320,00
на
ремонт
Защита прав несовершеннолетних
учете На
учете В
результате
Социальная защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения На
состоит 123 состояло
проделанной
работы
родителей.

На первичном учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Кировского района состоят 123 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из них: под опекой и
попечительством - 89 ребенка; под предварительной опекой – 5 детей;
под опекой/попечительством на безвозмездной основе – 29 детей.
Соблюдение жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Из 123 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
собственниками жилья являются 6 детей.
Право пользования закрепленным жильем имеют 73 ребенка.
Гарантировано предоставление жилья решениями городского и
сельских советов -21 детям.
По состоянию на 01.12.2015 года на квартирном учете по Кировскому
району состоят 29 человек: в возрасте до 18 лет нет;

19 - от 18 до 23 лет;

10 - старше 23 лет.
Из которых 29 не имеют жилья, и 29 требуется улучшение жилищных
условий.

детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
родительского
попечения, и
них:
под
опекой – 91
ребенок,
в
приемных
семьях – 32.
В 2015 г.
функционируе
т 11 приемных
семей.
По состоянию
на 01.12.2015
года
на
квартирном
учете
по
Кировскому
району
состоят
29
человек

101 детейсирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
из них: под
опекой
–
81,
в
приемных
семьях
–
20.
В 2014 г.
функциони
ровало
8
приемных
семей.
По
состоянию
на
01.12.2014
года
на
квартирно
м учете по
Кировском
у району
состояло

выявлено и поставлено
на учет 100% детейсирот
и
детей,
оставщихся без без
попечения родителей

25 человек
В 2015 г. В 2014 г.
функционируе функциони
т 11 приемных ровало
8
семей.
приемных
семей.

В
результате
организации
мероприятий
по
развитию
семейных
форм
воспитания
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,увеличилось
количество кандидатов
в приемные родители.
За
Комиссия
Рассмотрено 228
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и
текущий
создана в вопросов, входящих в
защите их прав при администрации.
период 2015 2015
г. компетенцию
года
согласно
деятельности
проведено 15 действующ комиссии.
заседаний
ему
комиссии.
законодате
льству.
Развитие новых форм семейного воспитания

Профилактическая работа

Собрано
документов и
предоставлено
пять
заключений
органа опеки
и

Собрано
документо
в
и
предоставл
ено
семь
заключени
й
органа

Показатели в 2015 г.
эффективнее в связи с
активизацией
профилактической
работы
с
целью
защиты прав детей.

попечительств
а
о
целесообразно
сти
(нецелесообра
зности)
лишения
родительских
прав
для
подачи иска в
суд. Подано 5
исков.
Направлено в
правоохранит
ельные
органы
23
ходатайства о
привлечении к
админ.
ответственнос
ти родителей.
Проведено 19
рейдов.

опеки
и
попечитель
ства
о
целесообра
зности
(нецелесоо
бразности)
лишения
родительск
их прав для
подачи
иска в суд.
Подано 7
исков.
Направлен
о
в
правоохран
ительные
органы 19
ходатайств
о
привлечени
и к админ.
ответствен
ности
родителей.
Проведено
12 рейдов

Физическая культура и спорт
Проектно-сметная документация на строительство ФОК, тыс.руб.
750,00

-

Проектно-сметная документация на строительство стадиона, тыс.руб.

750,00

-

Проведение спортивно-массовых мероприятий

42

35

Выступления спортсменов Кировского района на межрайонных и 60
Республиканских соревнованиях

50

Количество детей занимающихся в МБОУ ДО «Кировская районная 390
370
ДЮСШ»
Количество тренеров - преподавателей
15
14
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
Администрацией Кировского района было принято постановление «О
создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования Кировский район Республики Крым» от 07.05.2015г.
№42, утвержден Техническое задание «Разработка технического
проекта на создание Единой дежурно – диспетчерской службы
муниципального образования Кировский район Республики Крым».
Разработано проектно техническое задание на создание ЕДДС «Некст
Техника» г. Владивосток
2.2. взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления иных муниципальных
образований, гражданами и организациями
- Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
55
30

ПСД выполнено,
находиться на
экспертизе.
ПСД выполнено,
находиться на
экспертизе.

Спил сухих деревьев,

оказание мат. помощи
2.3. работа с обращениями граждан, личный прием граждан
За 11 месяцев в адрес Кировской администрации поступило
обращений граждан
Повторных обращений
Коллективных обращений
2.4. осуществление правотворческой инициативы
(приложение №1)
1)Принято 23 нормативных правовых актов:
а) в сфере бюджета
б) в сфере ГО и ЧС, защиты государственной тайны и
мобилизационной работы
в) в сфере образования
г) в сфере противодействия коррупции
д)и в других областях
2)Создано 15 комиссий.
3) Разработанных 12 регламентов.
ЧС приняты постановления и распоряжения, прилагаются.

511

448

0
76

0
58

6
5

4
1

2
3
7
15
13
38

1
2
3
3
0
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Раздел 3. Деятельность главы администрации муниципального
образования
по
решению
вопросов,
поставленных
перед
ним
представительным органом муниципального образования, достигнутые
результаты
Деятельность главы администрации муниципального образования
заключается в тесном взаимодействии представительной и исполнительной
ветвей власти.
В соответствии с п.2 ст.30 Устава с октября 2014 года по октябрь 2015 года
было проведено 20 заседаний Кировского районного совета, рассмотрено 264
вопроса, по которым приняты соответствующие решения, из них администрацией
Кировского района инициировано 68 вопросов.
Среди важных решений, принятых за отчетный период, можно назвать
следующие вопросы, по которым приняты соответствующие решения:
 вопросы формирования и исполнения бюджета как основы финансово экономической политики района - изменения в районный бюджет на 2014
год вносились 8 раз;
 принятие районного бюджета муниципального образования Кировский
район на 2015 год, в который вносились изменения в течение года и были
связаны с распределением дополнительных поступлений, направляемых на
строительство и осуществление капитальных ремонтов объектов
социальной сферы;
 утверждение
программы
социально-экономического
развития
муниципального образования Кировский район Республики Крым на 2015
год;
 другие вопросы, регулирующие деятельность администрации Кировского
района.
Утверждены Правила распространения наружной рекламы и информации
на территории муниципального образования Кировский район Республики Крым,
Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образования Кировский район Республики Крым,
городского и сельских поселений муниципального образования Кировский район.
Рассматривались и другие вопросы, связанные с социально-экономическим
развитием района.
Также в адрес районного совета направлены для рассмотрения на
Общественном совете Муниципальные программы:
- «Развития физической культуры и спорта в Кировском районе на 20162020 годы»;
- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного
наследия в Кировском районе на 2016-2018гг.»;
- «Развитие образования Кировского района на 2016-2018 годы»;
- «Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Кировского района на 2016-2018 гг.».

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий
период
Агропромышленный сектор
Повышение продуктивности земледелия:
Оптимизация структуры посевных площадей землепользователями и
арендаторами с учетом почвенных и природно-климатических условий района,
освоение научно-обоснованных, эколого-экономических севооборотов.
Мероприятия:
-соблюдение научно обоснованной системы земледелия при выращивании
зерновых и зернобобовых культур;
- внедрение почвозащитных технологий (минимальная, нулевая, прямой
посев);
- проведение ежегодного сортообновления зерновых культур;
- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий района.
Развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства,
как отраслей специализации растениеводства района.
Мероприятия:
- повышение агротехнического уровня ухода за плодовыми насаждениями;
- уход за молодыми насаждениями садов;.
- уход за молодыми насаждениями виноградников;
Устойчивое и сбалансированное развитие животноводства
Развитие кормовой базы, увеличение поголовья скота.
Мероприятия:
- сохранение посевов многолетних и посева однолетних трав, обеспечение
кормовой базой хозяйств населения, увеличение производства сбалансированных
кормов по питательности и кормовой ценности;
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, главным образом
овец, что позволит увеличить производство мяса;
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Мероприятия:
- модернизации технологического оборудования;
- организация молокоперерабатывающего цеха;
- организация колбасного цеха.
Инвестиционная
политика
районной
администрации
в
целом
ориентирована на создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций на основе повышения инвестиционной привлекательности
Кировского района. В перспективе на территории районе планируются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Компонент-Кафа» на
территории Льговского и Золотополенского сельских поселений планирует
разработать и воплотить в жизнь бизнес-проект «Создание фруктохранилища с
РГС». Срок реализации проекта 2016-2020 годы. Предварительное описание
проекта: хранение 600-1000 тонн винограда, создание транспортнологистического центра для бесперебойного снабжения торговой сети «Крымское
подворье» в г.Москве и ООО «Первая крымская продовольственная компания»
на базе фруктохранилища с РГС.

- ООО Агропромышленный комплекс «Родное – Крым» на территории
Яркополенского сельского поселения. Создание растениеводческого хозяйства на
территории трѐх районов Крыма площадью до 10000 га и строительство цеха по
промышленному кролиководству в с.Яркое Поле на 700 кроликоматок по
технологии «Евролап-Франция» Срок реализации проекта 2015-2020 годы.
Ориентировочная сумма проекта 250 млн. руб.
- «Проект организации розлива природной питьевой воды «АКВАТЕРРА»
(тм) мягкая, производства безалкогольных напитков и соков» на территории
Синицынского сельского поселения. Инициатором проекта выступает ООО
«ФТТ». Срок реализации проекта 2016 - 2017 годы. Описание проекта: розлив
питьевой газированной и негазированной мягкой воды высшей категории
«Акватерра» как в ПЭТ, так и стеклянные бутылки, объемом от 0.20 до 19.0 л, а
также производство безалкогольных напитков и соков из местных фруктов и
овощей, таких как виноград, яблоки, слива и томаты. Производительность линии
розлива составит 3000 бутылок в час (средний показатель - 1,5 бут). Проект
находится на рассмотрении в Министерстве
экономического развития
Республики Крым.
- ООО АгроКрым «Создание овощеводческого предприятия в Кировском
районе с.Абрикосовка». Срок реализации проекта 5 лет. Планируется создание
аграрного предприятия специализирующегося на овощеводстве (способ
выращивания овощей – открытый грунт), строительство склада и цеха по
переработке и хранению овощей. Стоимость проекта 17,171 млн. руб. Проект
находится на рассмотрении в Министерстве
экономического развития
Республики Крым.
Градостроительство, развитие транспортной инфраструктуры,
дорожное хозяйство, жилишно-комунальное хозяйство, энергетика и
газификация
В настоящее время на территории района отсутствуют канализационноочистные сооружения (КОС), что влияет на экологическое состояние и может
привести к инфикационным заболеваниям, как населения так и животных.
Строительство КОС в первую очередь в г. Старый Крым, с. Первомайское, пгт.
Кировское на которые разрабатывались проекты, для чего необходимо
откорректировать ПСД и получить финансирование, как на проектирование так и
на строительство из Республиканского бюджета, что позволит в дальнейшем
производить сброс очищенных вод и использование вторичной воды на орошение
в районе.
Очень остро стоит вопрос по завершению работ по объекту объектом
«Реконструкция водоснабжения с. Отважное, Кировского района АР Крым»4657,5 тыс.руб работы не ведутся в 2015 году, требуется корректировка проекта
на которые не выделены средства из бюджета Республики Крым Необходимо
получить
финансирование
из
Республиканского
бюджета
на
объект«Реконструкция разводящих сетей (включая ПИР) г. Старый Крым»-по
состоянию на 15.12.2015г. на (ПИР) получена положительная экспертиза и
разрешение на начало работ стоимость строительных работ составляет
138000,0тыс.руб

После утверждения программы «Газификация населѐнных пунктов Республики
Крым» взаимодействовать с ГУП РК«Крымгазсети» о завершении проектно
сметной документации по объекту газификации «Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления к сѐлам Льговское, Золотое Поле, Приветное,
Абрикосовка Кировского района» и приступить к газификации, а также просить
ГУП РК«Крымгазсети» о выполнении в кратчайшие сроки разработку ПИР на
подводящие сети газоснабжения к населѐнным пунктам с. Ореховка, Отважное,
Ключевое, с. Владиславовка, с. Красновка, с.Васильковое.
Проводить работу с министерством транспорта и связи РК по выделению средств
на ремонт дорог так как органами местного самоуправления изготовлены
паспорта дорог.
Приступить к разработке схемы территориального планирования Кировского
района при поступлении средств из Федерального Бюджета в 2016 году, что
позволит закрепить земельный участок под объект ФЦП «Строительство
дошкольной образовательной организации на 350 мест, г. Старый Крым,
Кировский район». (проектирование на 2016г.) для чего требуется утвердить
новый генеральный план г. Старый Крым, однако до настоящего времени
средства запланированные на разработку схемы территориального планирования
Кировского района необходимая сумма составляет 11099,9 тыс.руб. В том числе
актуальной проблемой остаѐтся разработка генеральных планов населѐнных
пунктов, проектов зонирования территорий, инвентаризация земель в районе,
ведение реестра ИСОГД, реестра муниципальной собственности и др.
Культура
Клубными учреждениями и библиотеками Кировский район обеспечен на
100%, в 2016 году планируется увеличение сети.
В планах на 2016 год – проведение районного фестиваля «Под алыми
парусами», открытие сувенирной лавки при Информационно-туристском центре,
открытие муниципального музея в пгт Кировское.
Образование
В перспективе на 2016 год планируется рассмотреть следующие вопросы:
Для ликвидации проблемы очередности необходимо приобрести модульные
детские сады в п.Кировское на 120 мест, в с.Отважное на 60 мест, в с.
Первомайское на 120 мест. Необходимо провести капитальный ремонт 45 групп в
дошкольных учреждениях. Планируется с 2016 года строительство детского сада
в г. Старый Крым на 340 мест.
В 2016 году планируется открыть дошкольные учреждения в селах Пруды и
Возрождение.
В 4-х дошкольных учреждениях (с. Бабенково, с. Первомайское, с.
Приветное, с. Льговское) необходимо строительство новых котельных, т.к. котлы
расположены внутри помещения здания, что является нарушением всех норм и
требований.
В МБДОУ «Ясли- сад №8» «Березка» г. Старый Крым будет выделено
8300,00 тыс на утепление фасада.
В МБДОУ «Ясли- сад №9» «Солнышко» с. Яркое Поле из республиканского
бюджета планируется выделить 5300,00 тыс на капитальный ремонт по ПСД.
По программе ФЦП в МБОУ «Кировская ОШ №1 заключение договора на
изготовление ПСД; 310000,00 тыс на строительство корпусов.

В МБОУ «Кировская школа-гимназия №2» планируется выделить из
республиканского бюджета на ПСД 750,00 тыс.руб. на ремонт кровли, фасада и
благоустройство территории
В МБОУ «Старокрымская УВК №1»
планируется выделить на
изготовление ПСД на благоустройство школьного двора 300,00 тыс. руб.
Подготовлены предложения в программу капитального ремонта учреждения:
Включить МБДОУ «Детский сад №3» «Орленок», п. Кировское» Кировский
район на капитальный ремонт водопровода и канализации.
Включить МБДОУ «Ясли- сад №4» «Колокольчик» с. Партизаны» Кировский
район на капитальный ремонт здания.
Включить МБДОУ «Детский сад №16» «Аленушка», с. Синицыно» Кировский
район на капитальный ремонт здания.
Включить МБДОУ «Детский сад №1» «Теремок», с. Золотое Поле» Кировский
район на капитальный ремонт здания, утепление фасада и ремонт инженерных
сетей.
Включить МБОУ «Абрикосовская общеобразовательная школа» Кировский район
на ремонт кровли.
Включить МБОУ «Журавская ОШ» на капитальный ремонт окон, крылец,
дверных блоков.
Включить МБОУ «Синицынская ОШ» на капитальный ремонт здания.
Включить МБОУДО «Кировский районный центр детского и юношевского
творчества» на капитальный ремонт здания.
Предоставлена заявка на париобретение оборудования на пищеблоки для МБОУ
«Владиславовская общеобразовательная школа» и МБОУ «Яркополенская
общеобразовательная школа».
Физическая культура и спорт
Основной целью является увеличение доли населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, за счет создания условий для
занятий
физической
культурой
и
спортом.
Наименование показателя
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Планируется строительство ФОК открытого и закрытого типа, стадиона в пгт.
Кировское, ФОК в г. Старый Крым, внутридворовых спортивных площадок
шаговой доступности, спортивных площадок ГТО в общеобразовательных
учреждениях Кировского района. Изготовление ПСД и капитальный ремонт
зданий МБОУ ДО «Кировская районная ДЮСШ», ремонт спортивных залов и
закупка спортивного инвентаря в общеобразовательных школах Кировского

района. Расширение штата тренерского состава, а так же увеличение количества
спортивных секций.
Защита прав несовершеннолетних
. Основной целью и направлениями деятельности являются: преодоление детской
беспризорности и безнадзорности, предупреждение социального сиротства,
создание благоприятных условий для реализации права каждого ребенка на
уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития, обеспечение реализации государственной
политики в сфере семьи, детей.
Основные задачи и направления деятельности:
1) Совершенствование системы профилактики безнадзорности и
правонарушений в детской и молодежной среде – мероприятия:
обеспечение своевременного выявления детей, родители которых
уклоняются от выполнения родительских обязанностей;
выявление на ранней стадии семей, находящихся в социально опасном
положении;
организация и проведение районных рейдов по выявлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение контроля исполнения родителями обязанностей по
воспитанию и содержанию детей;
100% выявление и предупреждение случаев насилия в семье в
отношении детей;
2) Обеспечение права детей –сирот и детей, лишенных родительского
попечения, на воспитание в семье – мероприятия:
обеспечение ведения Банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении;
организация мероприятий по развитию семейных форм воспитания;
3) Профилактика социального неблагополучия детей, защита их прав и
интересов – мероприятия:
обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечения;
обеспечение своевременного выявления детей, родители которых
оказались в трудной жизненной ситуации;
проведение региональных мероприятий для детей, приуроченных к
общегосударственным праздникам, знаменательным и памятным датам.
Финансы
Прогнозные показатели районного бюджета на 2016 год:
а) общий объем доходов районного бюджета в сумме 937 038 892,0 рублей;
б) общий объем расходов районного бюджета в сумме 937 038 892,0 рублей;
в) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 рублей;
Общая сумма доходов бюджета без учѐта безвозмездных поступлений
предусматривается на 2016 год в объѐме 113021,2 тыс. руб.
В структуре доходов основная сумма поступлений (98,6%) в 2016 году
запланирована от трех доходных источников: налога на доходы физических лиц –
89%, единый налог на вмененный доход – 6,7 %, налог взымаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения – 2,9 %.

Проект бюджета по налоговым и неналоговым доходам на 2016 год
представлен в таблице.
тыс.руб.
Утвержденные Проект
плановые бюджета 2016/2015г
Наименование
показатели на 2016
%
2015 год
год
1
2
3
4
Налог на доходы физических лиц
6005,0
6905,5
115,0
Доп. норматив от НДФЛ, заменяющая
часть дотации согласно ст.58 БК РФ
0 93785,9
х
Единый налог на вмененный доход
7 500,0
7613,0
101,5
Единый сельхозналог
34,844
10,0
28,6
Налог, взымаемый в связи с применением
патентной системы
3 307,9
3357,0
101,5
Госпошлина
900,0
909,0
101,0
Платежи при пользовании природными
137,5
ресурсами
157,0
215,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
452,346
200,0
44,2
Прочие неналоговые
Всего поступлений

35,0
35,0
18392,090 113031,2

100,0
614,5

Объем безвозмездных поступлений в сумме 824 007,692 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 824 007,692 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
в тыс. руб.
Наименование
2016 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
59117,2
Субвенции по социальной защите населения
308349,822
Субвенция по переданным полномочиям по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
4939,450
Субвенции на обеспечение государственной гарантии
421038,6
Субсидия местным бюджетам на обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
11047,2
классов
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
1588,020
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции по
переданным полномочиям
субъекта
17514,1
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
413,3
осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Всего
824007,692
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
Основными целями и направлениями деятельности являются:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
- организация информационного обеспечения по вопросам деятельности
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым;
- обеспечение комплексной безопасности, минимизация социальноэкономического ущерба, наносимого населению муниципального образования в
результате возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров, происшествий на водных;
- обеспечение полной и качественной реализации мероприятий
мобилизационного Плана района;
- совершенствование организационных и правовых мер по противодействию
правонарушений и терроризму;
- совершенствование единой многоуровневой системы профилактики
правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение общественного порядка и безопасности, охраны собственности и
повышение эффективности в борьбе с преступностью и терроризмом на
территории муниципального образования Кировский район
Республики Крым;
- совершенствование и поддержание в готовности системы связи и
оповещения на территории муниципального образования Кировский район
Республики Крым.
Раздел 5. Организация деятельности администрации Кировского
района
В соответствии с решением сессии от 27.10.15г. № 286 предоставляем
информацию по работе с обращениями граждан, личному приему граждан и
делопроизводству: за 11 месяцев в адрес Кировской администрации поступило
511 обращений граждан.
Большая часть обращений касается работы жилищно-коммунальных служб
района. Таких обращений получено и зарегистрировано 149 (в 2014г.- 158). В
них поднимаются вопросы ремонта кровли дома, просьбы оказать помощь
наладить водоснабжение, вопросы газификации, ремонт ДВК.
Второе место занимают вопросы улучшения жилищных условий - 104
(2014г.- 96). Продолжают занимать значительное место обращения по вопросам
образования, обучение детей и молодежи – 59.
Из 511 обращений, поступивших на рассмотрение в администрацию 29
решены положительно, разъяснено – 423, рассмотренных с нарушением срока нет.
Обращения граждан постоянно анализируются. Все поступающие
обращения рассматриваются непосредственно главой администрации, а в его
отсутствие (отпуск) – 1-м заместителем главы администрации. Информация,

содержащаяся в письмах, учитывается при выработке и принятии решений,
затрагивающих интересы жителей района.
Администрация постоянно проявляет требовательность к руководителям
районного звена за надлежащую организацию выполнения нормативно-правовых
актов, направленных на обеспечение конституционных прав граждан и
своевременное реагирование на обращения.
Выполнен утвержденный на 2015г. график личного приема граждан главой
администрации и его заместителями. Согласно этому графику в 2015г. было
проведено 22 личных приема граждан. Принято на них граждан – 54.
По горячей телефонной линии Председателя Совета Министров Республики
Крым за 2015 год было принято 362 обращения, рассмотренных с нарушением
срока нет.
Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан построена в
расчете на положительный конечный результат, оказание практической помощи в
решении вопросов, а также на своевременное и правильное их разрешение, в этих
целях во всех отделах и управлениях администрации граждане беспрепятственно
получают консультации и разъяснения.
Зарегистрировано и доложено руководству за текущий период 2015 года:
- 5548 документов (2014 – 2170)
Зарегистрировано исходящих документов:
- 5348 документов (2014 – 3700)
- телефонограмм – 862 (2014 –
В городской и сельские поселения Кировского района направлено 328 писем
(2014 – 106).
Состоялось 46 совещаний при главе администрации, на которых было заслушано
157 основных плановых вопросов и 7 вопросов находится на постоянном
контроле у главы администрации.
Принято распоряжений главы администрации - 212 , постановлений- 163,
поручений – 25.
Анализ работы с организационно-распорядительными документами
показал, что состояние исполнительской дисциплины в структурных
подразделениях администрации улучшилось.
Администрация Кировского района ведет работу по наполнению
официального сайта на Портале Правительства Республики Крым. На данный
момент имеется 21 раздел.
Отдел по вопросам организационной работы, связям с общественностью и
СМИ занимается наполняет раздел «Новости» с освещением работы
администрации (минимум 5 статей в день).
Администрация Кировского района сотрудничает с радиостанцией
«Шарманка – Радио нашего города» г.Феодосия, в эфире которой озвучиваются
новости района, периодичность выхода – ежедневно кроме воскресенья. С начала
года в эфире прозвучало около 1200 информационных объявления.
О работе администрации и проведении различных мероприятий печатаются
статьи в районной газете «Кировец».
При поддержке администрации организованы и проведены такие
мероприятия как:

День Республики Крым; День воссоединения Крыма с Россией; 1 Мая; День
Победы; День России и другие. Оформлялись фотовыставки приуроченные Дню
Победы, годовщины Крымской Весны. Встретили делегацию из Белгорочины в
рамках акции «Марш Мира», казаков Юга России.
Администрация тесно сотрудничает с органами государственной власти.
Представители силовых структур района входят в состав районных комиссий,
осуществляется взаимодействие при организации и проведении массовых
мероприятий (на прокуратуру Кировского района, ОМВД России по Кировскому
району, Отделение НД УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, Отделение
ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в населенном пункте
Кировское направлено по 13 уведомительных писем). На официальной странице
Кировского района на официальном Портале Правительства Республики Крым
ведется раздел «Прокуратура разъясняет», публикуются статьи о работе ОМВД
России по Кировскому району и Отделения НД УНД ГУ МЧС России по
Республике Крым. На постоянной основе осуществляется переписка с Советом
министров Республике Крым, министерствами республики и Государственным
Советом Республики Крым, проводятся совещания в режиме видеоконференции,
участие в совещаниях Совета министров Республики Крым, министерств
республики и Государственного Совета Республики Крым.
В течении года была разработана структура администрации Кировского
района со штатной численностью лиц, замещающих муниципальные должности в
администрации Кировского района 101 человек. В декабре 2014 года в
администрацию Кировского района было принято 90 человек (со всеми были
заключены трудовые договора). Отделом была создана комиссия по проведению
конкурса для поступления на муниципальную службу в администрацию
Кировского района. В 2015 году наблюдалась большая текучесть кадров, это
связано с большой нагрузкой на специалистов и отсутствием специалистов с
соответствующим образованием.
Всеми служащими администрации были заполнены и сданы в отдел по
вопросам муниципальной службы, наград и обеспечения деятельности главы
администрации справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (декларация) на себя, супруга, супругу и
несовершеннолетних детей за 2015 год. 94 муниципальным служащим были
оформлены документы о присвоении классных чинов и в трудовые книжки
внесена об этом запись. Отделом осуществляется исчисление общего трудового
стажа работы и стажа муниципальной службы, контролирует установление
надбавок за выслугу лет и предоставление отпусков согласно действующему
законодательству. Готовятся распоряжения по личному составу и отпускам.
Осуществляются мероприятия по обеспечению трудовой дисциплины, оформляет
документы, связанные с применением мер дисциплинарного влияния, готовит
материалы проведения служебного расследования. Осуществляется работа по
заполнению, учету и сбережению трудовых книжек, а также личных дел
работников. Оформляются и выдаются служебные сведения (справки) с места
работы работника. Отделом
ведѐтся установленная отчѐтно-учѐтная
документация, готовится
государственная статистическая отчѐтность по
кадровым вопросам. Готовятся распоряжения о награждении и другие, входящие
в компетенцию отдела. Вносит предложения по приведению в соответствие с

нормативной базой положений об управлениях, отделах, службах и секторах
администрации, должностных инструкций работников. Рассматривает и вносит
главе администрации предложения по проведению стажировки кадров на
должности муниципальных служащих, готовит совместно с соответствующими
подразделениями
документы для организации стажировки, осуществляет
контроль за еѐ проведением.
Нормативно – правовые акты
Культура
Учреждения действуют в соответствии со следующими распоряжения и
постановления администрации Кировского района:
Распоряжением администрации Кировского района от 10.03.2015г. №65
«Об утверждении Положения о клубных формированиях», которым определены
нормативы работы клубных формирований, работу формирований на платной
основе.
Постановлениями администрации Кировского района от 03.06.2015 №60
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Организация досуга и обеспечение жителей поселений
Кировского района услугами организации культуры», от 03.06.2015 №61 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства», от 03.06.2015г. №62 «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории Кировского района» утверждены перечни услуг, предоставляемые
учреждениями культуры района.
Распоряжением администрации Кировского района от 29.12.2014 №21 «Об
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства»,
постановлением администрации Кировского района от 31.07.2015г. №93 «Об
утверждении положения об оплате труда работников структурных подразделений
МКУ «Отдел культуры
и межнациональных отношений администрации
Кировского района» утверждено Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, искусства Кировского района, работников
структурных подразделений МКУ «Отдел по вопросам культуры и туризма
администрации Кировского района Республики Крым», также приказами
подведомственных учреждений разработаны критерии эффективности и
результативности деятельности работников, положения о стимулирующих
выплатах.
Образование
Разработка
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг:
«Прием заявлений, зачисление детей в образовательные учреждения»;
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет»;
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования Кировский район
Республики Крым».
Распоряжения
Уставы
Защита прав несовершеннолетних
Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.
 Выдача разрешений на совершение сделок отчуждения жилого имущества
(мена, дарение, продажа), в котором несовершеннолетний имеет долевую
собственность, а также на совершение сделок с имуществом подопечных
 Установление опеки над детьми – сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей
 Выдача заключения о возможности быть усыновителем и учѐт граждан,
желающих усыновить ребѐнка (детей)
 Предоставление заключения об обоснованности и соответствии
усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления
(удочерения)
 Предоставления заключения о возможности быть усыновленным и учет
граждан, желающих усыновить ребенка (детей).
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС
Осуществление правотворческой инициативы: приняты постановления и
распоряжения:
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Кировского района» от 16.12.2014г. № 9, «О
создании комиссии для формирования реестра защитных сооружений
гражданской обороны, и проведения комплексных проверок их инженернотехнического состояния на территории Кировского муниципального района» от
21.01.2015г. № 11, «О порядке расходования средств резервного фонда
администрации Кировского района» от 02.02.2015г. № 23, «Об утверждении
Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Кировском
муниципальном районе» от 02.02.2015г. № 24, «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств» от 02.02.2015г. № 25, «Об организации обучения
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» от
02.02.2015г. № 26, «О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов администрации Кировского района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района»
02.02.2015г. № 27, «Об утверждении Положения о муниципальном звене
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кировского
муниципального района Республики Крым» от 02.02.2015г. № 28, «О
своевременном оповещении и информировании населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» от 02.02.2015г. №
29, «О создании эвакуационной комиссии при администрации Кировского района
Республики Крым» от 02.02.2015г. № 30, «Об утверждении Плана основных

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Кировского района на 2015 год и назначении
ответственных за мероприятия должностных лиц, специализированных служб
гражданской обороны района» от 27.02.2015г. № 56, «О планировании
мероприятий гражданской обороны на территории Кировского района» от На
подписи, «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кировского района
Республики Крым»» от 02.03.2015г. №58, «О внесений изменений в распоряжение
администрации Кировского района «О создании комиссии для формирования
реестра защитных сооружений гражданской обороны, и проведения комплексных
проверок их инженерно-технического состояния на территории Кировского
муниципального района» от 21.01.2015 г. № 11» от 12.03.2015г. № 71, «О
подготовке к пожарному периоду 2015 года на территории Кировского района» от
16.03.2015г. №73, «О срочном захоронении трупов в военное время и в
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах на
территории Кировского района» от 27.03.2015г. №93, «О создании единой
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Кировский район
Республики Крым» от 07.05.2015г. №42, «О подготовке и проведении командноштабной тренировки» от 09.06.2015г. №65, «О создании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования Кировский район» от 22.06.2015г.
№75, «Об организации и обеспечении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Кировский район» от 29.06.2015г. №78, «О сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования Кировский район Республики Крым» от
03.08.2015г. №94, «Об ограничении пребывания граждан в лесах на территории
Кировского района» от 10.08.2015г. №98, «О внесении изменений в распоряжение
администрации Кировского района от 02.02.2015г. №27 «О порядке создания,
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
администрации Кировского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района» от 10.08.2015г. №151, «О создании и
организации деятельности добровольной пожарной дружины в организациях и на
объектах экономики, на территории муниципального образования Кировский
район» от 28.08.2015г. №110, «О внесении изменений в приложение 2 к
распоряжению администрации Кировского района «О создании комиссии для
формирования реестра защитных сооружений гражданской обороны, и
проведения комплексных проверок их инженерно-технического состояния на
территории Кировского муниципального района» от 21.01.2015г. № 11» от
22.09.2015г. №166, «О создании межведомственной комиссии для сопровождения
и приемки работ по проектированною и монтажу автоматической системы
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
территории муниципального образования Кировский район» от 16.10.2015г.
№140, «Об организации и выполнении мероприятий по построению (развития),
внедрению и эксплуатации аппаратно -программного комплекса «Безопасный
город» на территории муниципального образования Кировский район Республики

Крым» от 26.10.2015г. №145, «О создании комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кировского район» от
10.11.2015г.№157, «О создании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной
ситуации (отключение электроэнергии) на территории муниципального
образования Кировский район» от 27.11.2015г.№170, «Об отмене распоряжения
администрации Кировского района «О создании оперативного штаба для
управления районными силами РСЧС на территории муниципального
образования Кировский район, на время чрезвычайной ситуации (отключения
электроэнергии)» от 22.11.2015г. №213» от 03.12.15г.№223, «О выделения средств
из резервного фонда в связи с чрезвычайной ситуацией (отключение
электроэнергии)» 03.12.2015г.№222, «О расходовании материальных средств
администрации Кировского района на ликвидацию чрезвычайной ситуации
техногенного характера связанной с отключением электроэнергии» от
04.12.2015г.№227, «Об охране общественного порядка на территории
муниципального образования Кировский район на время отключения
электроэнергии» от 26.11.2015г.№165, «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности объектов и населенных пунктов на территории муниципального
образования Кировский район Республики Крым в осенне-зимний период 20152016 годов» от 17.11.2015г.№163, «О передаче бензогенератора Energo EB
13.5/400-SLEX в МКУ «По обеспечению деятельности органов самоуправления
Кировский район Республика Крым» от 07.12.2015г.№231, «О создании комиссии
по распределению гуманитарной помощи на территории муниципального
образования Кировский район Республика Крым» от 03.12.2015г.№172, «О
расходовании материальных средств администрации Кировского района на
ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера связанной с
отключением электроэнергии» от 04.12.2015г.№227.
Юридический отдел
В период с 9 декабря 2014г по настоящее время администрацией
Кировского района принято 23 нормативных правовых актов.
В сфере бюджета:
- Порядок использования и распределения межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Кировского
района Республики Крым;
- порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
муниципального
образования
Кировский
район
Республики
Крым
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Кировского района на
иные цели;
- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Кировского района
Республики Крым;
- порядок и формы разработки среднесрочного финансового плана
муниципального образования Кировский район Республики Крым;
- порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального
образования Кировский район Республики Крым на долгосрочный период;
-порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Кировского района;

В сфере ГО и ЧС, защиты государственной тайны и мобилизационной
работы:
-Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Кировском
районе;
-порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов администрации Кировского района для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
- положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Кировского муниципального района Республики Крым;
-программа обеспечения устойчивого функционирования системы воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на территории
муниципального образования Кировский район на 2015-2017г.г.;
- положение о порядке рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной
подготовки в муниципальном образовании Кировский район;
В сфере образования:
- положение « Об организации питания обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования
Кировский район Республики Крым;
- порядок установления платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования;
- положение « О порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в
муниципальных общеобразовательных организациях Кировского района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
В сфере противодействия коррупции приняты нормативные правовые акты:
- порядок применения и взысканий за коррупционные правонарушения,
совершенные муниципальными служащими администрации Кировского района
Республики Крым;
- порядок проведения служебных проверок в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации
Кировского района Республики Крым;
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению администрации
Кировского района и урегулированию конфликта интересов;
И в других областях:
- положение об архивном отделе (муниципальном архиве) управления
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и архивных вопросов
администрации Кировского района;
- положение об экспертной комиссии и регламента организации работы
экспертной комиссии архивного отдела (муниципального архива) управления
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и архивных вопросов
администрации Кировского района;
- положение о районной комиссии по вопросам финансовой поддержки
садоводства и виноградарства и ее состава;
- порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (работ) муниципальными учреждениями Кировского района;

- положение об оплате труда работников структурных подразделений МКУ «
Отдела культуры и межнациональных отношений администрации Кировского
района»
- порядок сбора, вывоза транспортировки размещения ТКО на территории
муниципального образования Кировский район;
- положение о постоянно действующей экспертной комиссии в архиве
администрации Кировского района;
Создано 15 комиссий:
- комиссия по предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кировский
район;
- комиссия для формирования реестра защитных сооружений гражданской
обороны, и проведения комплексных проверок их инженерно-технического
состояния на территории Кировского муниципального района;
- комиссия по вопросам доступности инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН) при администрации кировского района Республики Крым;
-эвакуационная комиссия при администрации Кировского района Республики
Крым;
- межведомственная комиссия для сопровождения и приемки работ по
проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией территории муниципального
образования Кировский район;
- межведомственная комиссия по охране труда при администрации Кировского
района Республики Крым;
- призывная комиссия по мобилизации граждан в муниципальном образовании
Кировский район Республики Крым;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Кировского района Республики Крым и утверждении положения и порядка
организации деятельности комиссии;
- комиссия по оперативному согласованию проектируемого газопровода
проходящего по территории Кировского района;
- комиссия по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограничено дееспособными, и дееспособных лиц,
нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья в Кировском районе;
- комиссия по благоустройству и контролю за санитарным состоянием территории
Кировского района и Положения о ней;
- единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд;
- комиссия по обследованию помещений участковых избирательных комиссий на
территории муниципального образования Кировский район;
- межведомственная комиссия « О признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным, подлежащим сносу или реконструкции при администрации
Кировского района»;
-комиссия «По приему из государственной собственности РК в муниципальную
собственность муниципального образования Кировский район РК движимого
имущества»;

Разработано и утверждено 13 регламентов:
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
- предоставление муниципальной услуги «Организация досуга и обеспечение
жителей поселений Кировского района услугами организации работы»;
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории
Кировского района»
- предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства»;
-предоставление муниципальной услуги « Оказание информационной услуги на
основе архивных документов архивных фондов»
- предоставление муниципальной услуги « Установление опеки над детьмисиротами, детьми оставшимися без попечения родителей»;
-предоставление муниципальной услуги « Предоставление заключения об
обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка,
отмене усыновления (удочерения);
-предоставление муниципальной услуги « Выдача разрешений на совершение
сделок отчуждения жилого имущества ( мен, дарение, продажа), в которых
несовершеннолетний имеет долевую собственность, а также на совершение
сделок с имуществом подопечных;
-предоставление услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров,
заключаемых в Кировском районе, предоставляемой МКУ ДТСЗН»;
-предоставление муниципальной услуги «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящегося в собственности муниципального
образования Кировский район»;
- предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на территории
Кировский район, аннулированных таких разрешений»;
-предоставление
муниципальной
услуги
«Разработка
и
выдача
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) администрацией
муниципального образования Кировский район».
На изданные администрацией Кировского района нормативные правовые акты
прокурором Кировского района вынесено:
- 1 протест на постановление администрации Кировского района «Об
утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации Кировского района»;
- требование о внесении изменений в Порядок разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Кировского района Республики Крым и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Кировского района Республики Крым;
- требование о внесении изменений в Порядок разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и реализации прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Кировский район Республики Крым на

среднесрочный и долгосрочный периоды, которые были удовлетворены в полном
объеме;
- предоставления заключения о возможности быть усыновленным и учет граждан,
желающих усыновить ребенка (детей).
Все нормативные правовые акты публикуются на портале Правительства
Республики Крым.
Юридическим отделом администрации Кировского района постоянно ведется
работа по предоставлению юридических консультаций гражданам и учреждениям
Кировского района.

