РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
внеочередная
26-я сессия 1-го созыва
РЕШЕНИЕ
25.05.2016
№ 347
---------------------пгт. Кировское
Об утверждении Комплексной Программы
социально-экономического развития
муниципального образования Кировский район
Республики Крым на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кировский
район Республики Крым, Кировский районный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Комплексную Программу социально-экономического
развития муниципального образования Кировский район Республики Крым
на 2016-2018 годы согласно приложению (далее – Программа).
2. Предусмотреть ассигнования на реализацию мероприятий данной
Программы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом
возможностей средств местного бюджета и предполагаемых инвестиций из
бюджетов других уровней.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
4.1.Разработать и утвердить программы
развития муниципальных образований;

социально-экономического

4.2. Разработать и принять планы подготовки документов стратегического
планирования, нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки
и корректировки документов стратегического планирования, осуществления
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.
5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде
Кировского районного совета, разместить на портале Правительства
Республики Крым в разделе муниципальные образования – Кировский район
http://kirovskiy.rk.gov.ru, информацию о принятии настоящего решения
опубликовать в районной газете «Кировец».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию Кировского района.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Председатель Кировского
районного совета

О.К. Гордеев
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Приложение к решению сессии
Кировского районного совета
от 25.05.2016 г. № 347

Комплексная программа
социально-экономического развития муниципального
образования Кировский район Республики Крым
на 2016-2018 годы

пгт. Кировское
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ПАСПОРТ
Комплексной программы
социально-экономического развития муниципального образования
Кировский район Республики Крым
на 2016-2018 годы
Наименование
Программы

–

Комплексная программа социально-экономического
развития муниципального образования Кировский
район Республики Крым на 2016-2018 годы
(далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

–

отдел экономического развития администрации
Кировского района Республики Крым

Соисполнители,
–
участники Программы

Отраслевые сектора, отделы и управления
администрации Кировского района, администрации
городского и сельских поселений, руководители
предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность на территории Кировского района

Стратегические цели
Программы

–

Стратегическая цель 1. Благополучное общество и
развитая социальная сфера.
Стратегическая цель 2. Конкурентоспособная
экономика.
Стратегическая цель 3. Развитая инфраструктура

Оперативные цели
Программы

–

Оперативная цель 1.1.Создание условий для
повышения уровня доступности и качества
образовательных услуг.
Оперативная цель 1.2. Развитие физической
культуры и спорта в Кировском районе.
Оперативная цель 1.3. Повышение уровня и
качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной защите государства.
Оперативная цель 1.4. Обеспечение общественной
безопасности жизнедеятельности населения.
Оперативная цель 1.5. Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия
Кировского района.
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Оперативная цель 2.1. Создание и поддержание
благоприятного инвестиционного климата,
обеспечение условий развития малого и среднего
предпринимательства в Кировском районе.
Оперативная цель 2.2. Обеспечение
сбалансированности бюджета муниципального
образования Кировский район и повышение
эффективности его использования.
Оперативная цель 2.3. Развитие агропромышленного
сектора.
Оперативная цель 3.1. Создание современной
транспортной инфраструктуры и транспортных
коммуникаций.
Оперативная цель 3.2. Обеспечение энергетической
безопасности района посредством формирования
современной системы энергетической
инфраструктуры и коммуникаций.
Оперативная цель 3.3. Развитие сферы
строительства.
Оперативная цель 3.4. Создание комфортных
условий для жизнедеятельности населения,
посредством формирования современной системы
коммунальной инфраструктуры, включая
водообеспечение, водоотведение, благоустройство и
обращение с отходами.
Основные задачи
Программы

–

1. Повышение качества и доступности услуг в сфере
образования, культуры и социальной защиты
населения, развитие массовой физической культуры
и спорта, создание условий для реализации
молодежной политики.
2. Повышение уровня жизни и доходов населения,
развитие рынка труда.
3. Создание условий для развития аграрного сектора,
перерабатывающей промышленности и реализации
инвестиционной политики.
4. Обеспечение сбалансированной финансовобюджетной политики.
5. Развитие потребительского рынка, малого и
среднего предпринимательства.
6. Развитие дорожно-транспортного комплекса,
жилищно-коммунальной инфраструктуры,
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благоустройства.
7. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом.
8. Обеспечение экологической безопасности,
безопасности граждан.
Сроки реализации
Программы

–

2016-2018 гг.

Объемы и источники
финансирования
Программы

–

Для
реализации
Программы
необходимо
финансирование в объеме 4 074 857,1тыс. рублей:
в 2016 году – 1 570 113,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 294 512,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 247 275,9 тыс. руб.;
в том числе за счет:
Федерального бюджета – 742 291,5 тыс. руб.:
в 2016 году – 374 176,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 141 962,5тыс. руб.;
в 2018 году – 226 153,0тыс. руб..
Республиканского бюджета – 491 988,4 тыс. руб.:
в 2016 году – 390 022,6тыс. руб.;
в 2017 году – 95 079,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 43 885,9 тыс. руб..
Районного бюджета – 28 817,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 10 319,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 13 568,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 975,0 тыс. руб..
Местного бюджета – 18 361,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 14 577,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 2 342,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 442,0 тыс. руб..
Прочих средств – 2 793 398,0 тыс. руб.:
в 2016 году – 781 018,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 041 560,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 970 820,0 тыс. руб..
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Введение
Комплексная
программа
социально-экономического
развития
муниципального образования Кировский район Республики Крым на
2016-2018 годы (далее – Программа) является официальным документом,
который
определяет
основные
направления
жизнедеятельности
муниципального образования Кировский район.
Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач
социально-экономической политики района, проводимой в интересах жителей,
и направлена на дальнейший рост темпов экономического развития,
достаточных для обеспечения устойчивого повышения жизненного уровня
населения.
Программа является базой для уточнения параметров прогноза социальноэкономического развития Кировского района и принятия параметров бюджета
муниципального образования в 2016-2018 годах. В течение всего периода
действия Программы в нее могут быть внесены изменения и дополнения.
Администрацией Кировского района будет осуществляться постоянный
контроль за ходом исполнения Программы, фактическое исполнение
Программы будет ежегодно рассматриваться Кировским районным советом
Республики Крым.
Устойчивое развитие Кировского района – это комплексный процесс,
который ведет к решению районных проблем, к улучшению условий жизни
населения путем достижения сбалансированности социально-экономического и
экологического развития, осуществляемого на основе рационального
использования всего ресурсного потенциала, включая географические,
градостроительные
особенности
территории
района,
потенциальные
возможности населения, экономики и инфраструктуры. Для эффективного
достижения целей устойчивого развития района необходимо объективно
оценить ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, учитывать
наличные ресурсы, выявлять сильные и слабые стороны района и в итоге
принимать обоснованные управленческие решения.
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РАЗДЕЛ 1. Основные результаты социально- экономического развития
муниципального образования Кировский район
Республики Крым
1. Общая характеристика Кировского района Республики Крым
Муниципальное образование Кировский район наделено статусом
муниципального района Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года
№ 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе
муниципальных образований в Республике Крым». В границах муниципального
образования Кировский район создано 40 муниципальных образований:
1 - городское поселение город Старый Крым, 1 посёлок городского типа
(Кировское), 38 сёл, которые объединены в 13 муниципальных образований:
1 городское поселение и 12 сельских поселений.
Кировский район расположен в восточной части Республики Крым.
Район занимает площадь 1208 кв. км, что составляет 4,5 % от общей территории
республики, расстояние от г. Симферополя 100 км.
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.
Водные ресурсы: р.Чурук-Су - 30 км, р.Мокрый Индол - 11 км, р.Сухой
Индол - 8 км, береговая линия озера Сиваш - 29 км, водохранилища
(Феодосийское, Старокрымское и Льговское).
Площадь лесов хозяйства на территории района - 8555,9 га.
Полезные ископаемые представленные местными строительными
материалами: известняками, кирпично-черепичными глинами и гравием,
разработка которых осуществляется в карьерах АО «Старокрымский.
По расчетным данным в январе-ноябре 2015 года численность населения
составила 51,0 тыс. человек.
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РАЗДЕЛ 2. Анализ социально-экономического развития муниципального
образования Кировский район
1. Экономический потенциал района
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе:
сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность; розничная торговля;
общественное питание; транспорт и связь; курортная сфера; производство и
распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление
коммунальных и бытовых услуг; образование; здравоохранение и
предоставление социальных услуг. Именно эти отрасли, а также
потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики района,
как по объемным показателям, так и по численности занятого населения.
Ведущее место в экономике района традиционно принадлежит
сельскохозяйственной отрасли.
Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает
стратегическим интересам района. Поэтому, в целях наиболее полного
использования имеющегося в районе экономического и ресурсного потенциала
необходима диверсификация экономики, развитие новых высокоэффективных
предприятий и отраслей. Приоритеты будут отдаваться развитию пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
как
наиболее
экономически
эффективным отраслям, при стабильной поддержке агропромышленного
комплекса. За счет этого должны быть обеспечены прогрессивные структурные
сдвиги в экономике района и высокие темпы экономического роста.
1.1.1. Агропромышленный комплекс
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие
района,
является
сложившаяся
на протяжении многих десятков лет
традиционная сельскохозяйственная специализация районной экономики.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Кировского района
составляет 70000 га, в том числе орошаемых 14 821,4 га, из них пашня
47 949,2959 га, многолетних насаждений – 6 663,3739 га, сенокосы – 1 га,
пастбища – 13 265,8793 га.
Структура сельскохозяйственного производства составляет:
- растениеводство: - 64,8 %
- животноводство: - 35,2 %.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории района зарегистрировано
54 сельхозтоваропроизводителя, из них 24 – индивидуальные предприниматели
и 30 – юридические лица.
К основным бюджетообразующим предприятиям района относятся:
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 АО «Старокрымский» - сельхозпредприятие, специализирующееся на
выращивании винограда и производстве виноматериалов. Производится
вина виноградные.
 СПК «Присивашье» - предприятие специализируется на выращивании
зерновых культур.
 ООО «Старокрымский» - сельхозпредприятие специализируется на
выращивании зерновых и зернобобовых культур.
Администрация района поддерживает малые формы хозяйствования. Бизнес –
планы пяти глав К(Ф)Х выиграли гранты на общую сумму 5 млн. 882 тыс. руб.,
это:
 Приветненское поселение - выращивание ремонтантных сортов малины;
 Льговское поселение - выращивание овощей, зерновых и крупного
рогатого скота;
 Первомайское поселение - выращивание черешневого сада;
 Владиславовское поселение - развитие садоводческого хозяйства;
 Токаревское поселение - развитие пчеловодства.
Растениеводство
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 насаждения – 73,47 га .
Сельскохозяйственными предприятиями обрабатывается 2034,48 га
виноградников.
Основными предприятиями, занимающих возделыванием многолетних
насаждений, в частности, виноградарством, являются:
 АО "Старокрымский» -1168,93 га;
 ООО "Магарач-Инвест" – 424 га;
 ООО "Ливадия Агро" - 275,67 га;
 ООО «Компонент Кафа» - 20,4 га;
 К(Ф)Х «Киржаков» - 41,2 га;
 К(Ф)Х «Гурский» - 9 га;
 ИП- глава К(Ф)Х) Садрединов Р.А. – 5 га.
В АО «Старокрымский» была проведена модернизация винзавода –
монтаж новой линии розлива сухих и полусладких вин для вывода на
потребительский рынок новой торговой марки вина «VILLA KRIM».
За 2 месяца 2015 года предприятием изготовлено вина 112 тыс. дал.
Возделыванием садов занимаются такие хозяйства как:
 ООО "Старокрымский» - 33 га (черешня);
 СООО "Агро 2000"- 45 га (персик)
 ООО "Импас Крым"- 14,86 га (персик);
 ФХ "Цюрихталь"- 2,7 га (миндаль);
 К(Ф)Х "Карнаков"- 5,9 га (слива);
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 ФХ "Агрополис"- 23,07 га (персик);
 ООО"Фрукты Старого Крыма" – 6 га (яблоня).
По оперативным данным, вышеуказанными предприятиями в 2015 году
произведён сбор фруктов и получен урожай в объёме 95,7 тонн.
В 2015 году предприятиями района было приобретено для улучшение
технологий возделывания и увеличения производительности труда в сельском
хозяйстве и замены устаревшей техники 10 единиц самоходной техники на
общую сумму более 41 млн. руб. из них в лизинг приобретено на 10 млн.руб..
В 2015 году, благодаря государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым, получили субсидии 15 сельскохозяйственных предприятий
Кировского района на общую сумму около 9 млн. руб.
Животноводство
Согласно оперативным данным Крымстата на 01.01.2016 года, в
хозяйствах всех категорий района поголовье КРС составило 6,3 тыс. голов,
поголовье свиней - 2,9 тыс. голов, овец и коз –6,0 тыс. голов, птицы 259,1 тыс. голов.
По состоянию на 01.01.2016г. в районе произведено продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий:
 молока 10,0 тыс. тонн;
 мяса –3,5 тыс. тонн;
 яиц –15,0 млн. штук.
В рамках реализации Программы необходима существенная
реорганизация и модернизация агропромышленного комплекса, создание
вертикально интегрированных структур, производственных кластеров,
включающих наряду с производством сельскохозяйственной продукции
предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску
конкурентоспособной продукции.
1.1.2. Промышленное производство
Добывающая промышленность района представлена предприятием
АО «Карьер Старокрымский». Полезные ископаемые представлены местными
строительными материалами: известняками, кирпично-черепичными глинами и
гравием.
В 2015году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды Кировского
муниципального района составил 30 275 тыс. руб.
За 2015 год потребленная электроэнергия по району оплачена на
98,1 %., юридическими лицами оплачено на 95,3 %, физическими лицами
оплачено на 102,5%.
Уровень оплаты за потребленный природный газ за 2015 года составил
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101 %. Общая сумма задолженности составляет 7 763,8 тыс.руб.
На 01.01.2016 года общая доля газификации района составляет 40 %.
1.1.3. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная политика направлена на создание необходимых условий
для расширения производства, повышения его рентабельности и на этой основе
– накопления внутренних источников финансирования для инвестиционной
деятельности.
На развитие экономики и социальной сферы Кировского района
крупными и средними организациями в 2014 году за счет всех источников
финансирования было использовано 120,5 млн. руб. инвестиций в основной
капитал. Объем инвестиций в
основной капитал по району за
январь – ноябрь 2015 года составили 42,1 млн. руб. Существенное уменьшение
данного показателя обусловлено применением разных методов статистического
расчета.
В 2015 году на территории района реализовывались 2 инвестиционных
проектов (общая стоимость проектов 3706,27 млн. руб.), которые
осуществляются за собственные средства предприятий:
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.).
Реализация имеющегося инвестиционного потенциала позволит
многократно увеличить объемы производства продукции, создать новые
рабочие места, значительно повысить уровень жизни населения района,
создать положительный имидж развития района.
1.1.4. Малое и среднее предпринимательство. Потребительский рынок.
Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме реализации
(работ и услуг) составляет 56,9 %.
Согласно информации Федеральной Налоговой Службы по состоянию на
01.11.2015 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, 1183 – индивидуальных
предпринимателей.
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Развитие торговой сети Кировского района
за период 2011-2015 годы
Наименование показателя
2011.
Количество
предприятий 296
торговли, всего

2012
301

2013
314

2014
323

2015
327

- в т.ч. продовольственные
- не продовольственные
- смешанные

63
91
142

65
91
145

65
112
142

61
126
136

63
126
138

Торговая площадь, м²
- в т.ч. продовольственные
- не продовольственные
- смешанные
Рынки
- количество торговых мест
Торговый комплекс
- количество торговых мест
Предприятия
бытового
обслуживания
Предприятия общественного
питания и ресторанного
хозяйства
- количество посадочных мест

25890
3521
11699
10670
3
682
58

26000
3541
11699
10760
3
682
57

26085
2236
11160
11392
3
652
59

26799
2116
13651
11032
3
652
61

26899
2166
13651
11082
1
50
2
602
61

67

67

65

52

52

2900

3022

3135

2848

2848

За 2015 год проведено 109 расширенные продажи и 70 ярмарок по
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на
которых было реализовано 419,5 тонны на сумму 8 848,3 тыс. руб.
2. Уровень развития базовой инфраструктуры
2.1. Транспортная инфраструктура
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.
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По состоянию на 01.01.2015г. объем грузооборота составил 0,4 млн.т.,
грузооборот составил 1,6 млн.т/км., объем - 68,5 млн.пас.
На протяжении 2015 года проводились работы по ремонту дорог,
ликвидации ямочности, паспортизации и содержанию улично-дорожной сети
городского и сельских поселений (г. Старый Крым, п. Кировское,
с. Первомайское, с. Синицыно).
Муниципальные
дороги
являются
частью
единой
сети
автомобильных дорог общего пользования. По сети муниципальных дорог
осуществляется
значительная часть автотранспортных перевозок.
Дорожно-транспортная сеть сельских дорог требует значительных затрат
на ремонт, восстановление и обслуживание.
В современных условиях задача ремонта, реконструкции,
строительства и содержания автомобильных дорог приобретает
приоритетное значение. Выполнение комплекса дорожно-строительных
работ является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности,
повышение безопасности
движения, долговечности и надежности
автомобильных дорог.
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского 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».
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»).
Протяженность сетей водоснабжения Кировского района составляет –
321,3
км., изношенность которых равна 85 %. Протяженность сетей
водоотведения - 45,2 км., изношенностью - 63 %.
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Дренажные сети, ливнеприемники и ливнеотводы в Кировском районе
отсутствуют.
Общее число многоквартирных домов составляет 251 единиц.
3. Уровень развития социальной сферы
3.1. Дошкольное образование
На территории района организовано 14 дошкольных учебных заведений и 1
дошкольное учебное заведение в составе Шубинского УВК «Школа- детский
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. В 2016 году начинается формирование
электронной очереди для постановки на учет детей дошкольного возраста.
За 2015 год количество детей, посещающих дошкольные учреждения
увеличилось на 355 человек за счет открытия 9 дополнительных групп и одного
детского сада в с. Новопокровка (5 групп на 125 мест).
Благодаря проведению капитальных ремонтов в детских садах, закупке
нового оборудования и детской мягкой мебели, установке детских площадок и
заменены котлов, были открыты дополнительные группы:
 в Шубинской УВК «Школа-сад» - 55 мест;
 в «Солнышко» с. Новопокровка на 125 мест;
 в «Солнышко» с. Приветное - 50 мест;
 в «Журавушке» с. Журавки - 25 мест;
 в «Солнышко» с. Яркое поле - 30 мест;
 в «Росинке» п. Кировское - 30 мест;
 в «Березке» г. Старый Крым - 30 мест;
 в «Ласточка» с. Бабенково - 10 мест.
Всего в 2015 г. на развитие дошкольного образования в Кировском районе
было использовано средств в сумме 136 333,0 тыс. руб., из них:
Республиканский бюджет
Районный бюджет

94 742,7 тыс. руб.
41 590,3 тыс. руб.

Удовлетворенность
населения
доступностью
дошкольного
образования остается на уровне 54%. В результате выполнения
мероприятий, предусмотренных Программой, есть возможность увеличить
данный показатель до 70%.
Вместе с этим существуют проблемы по изношенности материальнотехнической базы детских садов, которая составляет до 50%. Участки
дошкольных учреждений не полностью оборудованы теневыми навесами,
устарело стационарное игровое и спортивное оборудование. Требует
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замены детская мебель и кровати. В связи с недостаточным
финансированием прошлых лет, несвоевременно осуществлялась замена
изношенных постельных принадлежностей и посуды. Все медицинские
блоки не обладают необходимым набором оборудования и инструментария.
3.2. Общее образование
В Кировском районе имеется 17 общеобразовательных школ, в которых
получают образование 5 444 учащихся.
В рамках программы модернизации региональной системы образования,
в Кировской школе-гимназия № 2, Абрикосовской школе,
Первомайской
школе, Старокрымском УВК №1, Яркополенской школе, Старокрымской школе
№2, установлено современное учебное оборудование и оборудование для
пищеблоков, произведен ремонт кабинетов, пищеблоков и спортивных залов,
установлено открытое плоскостное сооружение и автогородок.
За счет средств районного бюджета произведен ремонт и реконструкция
систем отопления во Владиславовской, Журавской, Золотополенской,
Льговской, Новопокровской и Приветненской школах.
В Синицынской школе изготовлена проектно-сметная документация на
капитальный ремонт уличного туалета, строительство площадки для мусора и
реконструкции здания котельной.
В Шубинской УВК «Школа-сад» открыт Музей боевой и трудовой славы
изготовлена проектно-сметная документация для строительства спортивной
площадки.
Кировская школа №1 стала участником программы «Доступная среда», в
рамках которой закуплено и установлено оборудование для сенсорной комнаты,
кабинетов психолога и логопеда, а также для организации доступа инвалидов в
здание, было произведено обустройство пандуса и расширены дверные проемы.
Так как начальные классы расположены в здании дошкольного
учреждения,
Кировская школа №1 включена в Федеральную целевую
программу строительства, в рамках которой планируется строительство новых
корпусов школы.
Всего в 2015 г. на развитие общего и дополнительного образования в
Кировском районе было использовано средств в сумме 427 429,5 тыс. руб., из
них:
Республиканский бюджет
372 930,4 тыс. руб.
Районный бюджет

54 499,1 тыс. руб.

На сегодняшний день сеть учреждений образования сохранена, но
вмести с тем, остаются проблема высокого уровня износа материальнотехнической базы. Для решения этой проблемы необходимо выполнить ряд
мероприятий:
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 переоснащение
пищеблоков
современным
технологическим
оборудованием;
 оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием;
 оснащение медицинских кабинетов;
 установка внутреннего и наружного видеонаблюдения.
3.3. Культура
На территории Кировского района в соответствии с распоряжениями
главы администрации Кировского района о создании и переименовании
учреждений свою деятельность осуществляют следующие организации
культуры:
 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.
На территории Кировского района находится 39 объектов братских и
одиночных могил, памятников и памятных знаков.
В 2015 году при отделе культуры и межнациональных отношений создано
структурное подразделение «Информационно-туристский центр Кировского
района». На данном этапе задачи Центра - проведение информационной работы,
создание полиграфической продукции, разработка туристических маршрутов.
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.
3.4. Физическая культура и спорт
Значительно вырос удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом. По оценке 2015 года он
составил 13,0%, а к 2018 году этот показатель планируется увеличить до 22,0%,
за счет установки спортивных площадок с тренажерным оборудованием.
По инициативе администрации Кировского района, с целью участия
юных спортсменов района в спортивных соревнованиях, проводимых в
Республике Крым и Российской Федерации, в 2015 году за счет средств
районного бюджета был приобретен автобус на 23 посадочных места.
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Применение программных методов управления в сфере молодёжной
политики позволит создать условия для социального становления,
повышения социальной активности и самореализации молодёжи, в
соответствии с направлениями единой государственной политики
Российской Федерации.
3.5. Социальная защита населения
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.
За 2015 год в отделениях социального обслуживания на дому обслужено
254 человека, в отделении срочного социального
обслуживания –
2092 человека, в социально – реабилитационных отделениях для граждан
пожилого возраста и инвалидов – 134 человека, в социально-реабилитационном
отделении для детей - инвалидов – 11 человек.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного
фонда по Кировскому району (по состоянию на 01.10.2015г.) составляет
16,1 тыс. человек или 31,7 % от общей численности населения района.
Количество получателей пособий на 01.01.2016г. года составляет
3764 семьи, сумма выплаченных пособий - 23,1 тыс. руб.
3.6. Занятость и уровень жизни населения
3.6.1. Занятость населения
Всего в течение 2015 года обратилось 1537 человек, из них 789 человек
признаны безработными.
Из числа безработных 53 человек имеют высшее образование (19,5%),
119 человек – среднее профессиональное (43,8%), 85 человек – общее среднее
образование (31,3%).
Всего за 2015 год трудоустроено 887 человек, что на 11,6 %. Уровень
трудоустройства составляет 39,4 % (в 2014 году – 38,2 %).
На профессиональное обучение, переобучение и повышение
квалификации за 2015 год направлено 109 человек.
В период 2016 - 2018 годов ситуация на рынке труда в районе
предполагается быть стабильной. Погнозируется снижение численности
незанятых трудовой деятельностью граждан за счет миграции населения.
Увеличение потребности работодателей в работниках прогнозируется на
период сезонных работ.
Нагрузка незанятого населения на одну
заявленную вакансию будет иметь тенденцию к снижению.
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3.6.2. Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1) (без выплат
социального характера) одного работника по Кировскому муниципальному району
в ноябре 2015г. составила 21 168 руб. (в среднем по Республике Крым –
24 377 руб.).
Средняя численность работников в ноябре 2015 года Кировского района
составила 3 899 человек, из них 98,7 % составляли работники списочного
состава (без учета совместителей).
Среднемесячная заработная плата1) (без выплат социального характера)
и средняя численность работников по Кировскому муниципальному району
Наименование показателя
2014 г.
В январе –
ноябре 2015г.
Среднемесячная начисленная заработная
7482
(на
01.04.2015
г)
плата (без выплат социального
18373
характера), руб., в т.ч.:
- в промышленности
*
18249
- в сельском хозяйстве
*
12500
- образование
14 812
19831
- здравоохранение и предоставление
19 000
18353
социальных услуг
_________________
1)
Данные приведены по организациям, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях
Кировского муниципального района на 01.01.2016 г. составила 657,0 тыс.руб..
Средний размер пенсии по Кировскому району на 01.10.2015 г. составляет
10 338,93 руб.
3.7. Здравоохранение
В Кировском районе оказанием медицинской помощи населению
занимается государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Кировская районная больница» и ГБУЗРК «Старокрымская
РБ», которые включают в себя:
 2 больницы;
 2 поликлиники;
 7 сельских амбулаторий;
 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
Работа всех вышеперечисленных учреждений направлена на улучшение
показателей состояния здоровья населения района, а также обеспечения
доступности и качества оказываемой медицинской помощи гражданам.
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В 2015 году количество врачей
медицинского персонала – 319.

составляет 109 чел., среднего

3.8. Финансы
По итогам работы за 2015 год, поступления налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета муниципального образования Кировский район
выполнены в сумме 20 423,1 тыс. рублей, что составляет 111,0% от годового
плана, в том числе налоговые доходы составили 19 441,9 тыс. рублей или
110% от годового плана. Неналоговые доходы исполнены в размере 152% к
годовому плану в сумме 981,2 тыс. рублей
Основным бюджетообразующим источником доходов является
поступление налога на доходы физических лиц, удельный вес которого на 2015
год составляет 36,5 % в налоговых и неналоговых доходах районного бюджета.
Налог на доходы физических лиц за 2015 год поступил в размере
7 465,4 тыс. руб., в процентном соотношении 124 % от годового плана.
Поступление
по
налогам
на
совокупный
доход
составило
10 992,6 тыс. рублей или 101% от годового назначения, в том числе:
- налог взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 3 345,8 тыс. рублей (101% при годовом плановом задании 3
307,9 тыс. рублей).
 единый налог на вмененный доход 7 611,9 тыс. рублей (101% при
годовом плановом задании 7 500,0 тыс. рублей)
 единый сельскохозяйственный налог 34,9 тыс. рублей (100% при
годовом плановом задании 34,8 тыс. рублей)
Безвозмездные поступления за 2015 год исполнены в сумме
924 636,3 тыс. рублей, или 98 % к уточненному годовому
плану
(940 322,3 тыс. рублей).
По расходам за 2015 год, районный бюджет Кировского района исполнен
в сумме 988 955,7 тыс. руб. или на 96 % к уточненным годовым назначениям
(1 030 394,1 тыс. рублей):
Расходы районного бюджета за 2015 год, тыс.руб.
Всего

Обеспечение
деятельнос
ти органов
местного
самоуправ
ления

Другие
общегосу
дарствен
ные
вопросы

Образование

Культура

988955,7

41414,8

5642,5

587259,1 39756,8

Физкульт
ура и
спорт

9023,8

Социальная
политика

Расходы на
дорожное
хозяйство
(дороги
местного
значения)

281680,8

13672,2
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Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составили
расходы на социальную сферу – 92,8 процента, в том числе: по отрасли
образования – 59 процента, культуре – 4,0 процента, социальной защите – 28,5
процента, физической культуре и спорту – 0,9 процента, что говорит о
социальной направленности бюджета района.
Прогнозные показатели бюджета муниципального образования
Кировский район на 2016 год:
 общий объем доходов районного бюджета в сумме 937 038 892,0 рублей;
 общий объем расходов районного бюджета в сумме 937 038 892,0 рублей;
 дефицит районного бюджета в сумме 0,0 рублей;
Общая сумма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений
на 2016 год предусматривается в объёме 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, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения – 2,9 %.
Проект бюджета по налоговым и неналоговым доходам на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
Утвержденны Проект
е плановые бюджет 2016/2015
показатели а на 2016
г%
2015 год
год
1
2
3
4
Налог на доходы физических лиц
6005,0
6905,5
115,0
Доп. норматив от НДФЛ, заменяющая
0
93785,9
часть дотации согласно ст.58 БК РФ
х
Единый налог на вмененный доход
7 500,0
7613,0
101,5
Единый сельхозналог
34,844
10,0
28,6
Налог,
взимаемый
в
связи
с
3 307,9
3357,0
применением патентной системы
101,5
Госпошлина
900,0
909,0
101,0
Платежи при пользовании природными
157,0
215,8
137,5
ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
452,346
200,0
44,2
Прочие неналоговые
Всего поступлений

35,0
18392,090

35,0
113031,2

100,0
614,5
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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
Наименование
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции по социальной защите населения
Субвенция по переданным полномочиям по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции на обеспечение государственной гарантии
Субсидия местным бюджетам на обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции по
переданным полномочиям
субъекта
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Всего

тыс. руб.
2016 год
59117,2
308349,822

4939,450
421038,6
11047,2

1588,020
17514,1
413,3

824007,692
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Раздел 3. SWOT-анализ проблем и возможностей развития
Кировского района
В рамках подготовки Программы развития проведен анализ внутренних и
внешних факторов, которые влияют на развитие района. Анализ позволил
выявить основные проблемы и препятствия, которые затрудняют поступления
инвестиций.
Рабочим материалом для проведения анализа была информация,
выложенная в аналитически-описательной части.
SWOT-анализ внешних и внутренних факторов позволяет выявить те
отросли и виды деятельности, где район имеет значительный потенциал
развития, а также сформулировать конкретные задания и действия
(мероприятия), которые необходимо реализовать.
Именно такой подход заложен в основе планирования территории.
Сильные стороны района:
 благоприятное географическое положение (с севера омывают воды
залива Сиваш, Черное и Азовское моря лежат не далее 6-8 км от границ
района);
 умеренно-тёплый климат;
 наличие плодородных орошаемых земель;
 близость к порту Феодосия (40 км);
 обеспеченность
автотранспортными
и
железнодорожными
магистралями;
 равнинный рельеф с наличием гористой местности Старокрымских
гор;
 развитое растениеводство;
 наличие свободных площадей для привлечения инвесторов;
 разветвленная сеть учреждений культуры;
 наличие уникальных памятников истории;
 наличие регионального ландшафтного парка «Воздухоплавательный
комплекс Узун-Сырт (гора «Клементьева»);
 сохранена сеть дошкольных и школьных учреждений;
 наличие ресурсов подземных вод;
 наличие трех водохранилищ, 116 ставков;
 отсутствие
предприятий
химической
и
металлургической
промышленности, загрязняющих окружающую среду;
 высокий потенциал развития альтернативных источников энергии.
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Слабые стороны района:
 зона рискованного земледелия;
 распространение монокультуры в растениеводстве;
 отсутствие оптовых рынков сельскохозяйственной продукции;
 недостаточно развита отрасль по переработке сельскохозяйственной
продукции;
 слабая материально-техническая база фермерских хозяйств;
 экстенсивное развитие животноводства и растениеводства;
 недостаточная информированность местных и иностранных компаний
об условиях ведения бизнеса, экономическом и инвестиционном
потенциале района;
 отсутствие подготовленных инвестиционных площадок, готовых для
реализации инвестиционных проектов;
 дефицит бюджетных средств;
 отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений;
 значительный износ системы водоснабжения в населённых пунктах;
 отсутствие газификации в г. Старый Крым и части сельской местности;
 плохое покрытие дорожной сети, отсутствие дорожного покрытия на
ряде улиц населенных пунктов;
 вырубка лесополос;
 низкая экологическая культура населения;
 низкий уровень благоустройства территорий района;
 изношенность коммунального жилищного фонда;
 отсутствие ведомственного, социального, а также собственного жилья
у части населения;
 недостаточное количество детских дошкольных учреждений;
 отсутствие автобусов для организации бесперебойного, безопасного
подвоза дошкольников;
 несоответствие
материально-технической
базы
дошкольных
учреждений для внедрения в полном объеме федеральных
государственных образовательных стандартов;
 дефицит мест в детских дошкольных учреждениях района;
 низкая привлекательность работы на селе;
 имеются риски незначительного загрязнения окружающей среды;
 отсутствие полигонов твердых бытовых отходов;
 отсутствие системы утилизации и переработки мусора;
 отсутствие частичного уличного освещения;
 отток трудоспособного населения и непосредственно молодежи в
города;
 узкий ассортимент бытовых услуг;
 недостаточная проработка туристского продукта, использующего все
возможности природного, культурно-исторического потенциала
района;
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 отсутствие бюджетных средств на изготовление генерального плана
района.
Внешние возможности:
 совершенствование и стабилизация нормативно-правовой базы;
 законодательная поддержка малого и среднего бизнеса;
 наличие государственных целевых программ;
 развитие новых форм хозяйствования;
 привлечение инвестиций;
 использование трудового потенциала незанятого населения;
 строительство жилого фонда;
 благоустройство территорий;
 адресная социальная поддержка населения;
 сохранение духовного наследия многонационального народа России;
 повышение уровня квалификации кадров;
 повышение роли органов местного самоуправления;
 возможность внедрения новых технологий в сельском хозяйстве;
 строительство автодороги федерального значения;
 использование незадействованной взлетной полосы для развития
гражданской авиации;
 развитие солнечной и ветровой энергетики;
 обеспечение современного уровня медицинского обслуживания;
 развитие социальной инфраструктуры;
 развитие культуры, туризма и спорта на более высоком уровне.
Внешние угрозы:
 старение населения;
 изменения нормативной законодательной базы;
 отсутствие выстроенных логистических маршрутов продвижения
товара;
 отток трудовых ресурсов в другие города и районы;
 близость района с крупными курортами Крыма;
 полуостров Крым и все побережье Краснодарского края находятся в
сейсмоопасной зоне;
 загрязнение окружающей среды.
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Раздел 4. Идентификация проблем
Анализ сильных и слабых сторон района с учетом внешних и внутренних
факторов, позволил выявить основные проблемы развития района, именно
решение этих проблем и есть заданием данной Программы.
Поэтому следующим этапом планирования Кировского района является
идентификация имеющихся проблем, т.е. сопоставление их актуальности и
приоритетности и
группирование этих проблем в большие блоки с
последующим формулированием стратегических целей.
Социальный блок
 Недостаточная материально-техническая база учреждений культуры,
спорта и образования;
 Высокий уровень негативных явлений в районе;
 Недостаточный уровень условий для развития и досуга населения;
 Недостаточное обеспечение жилья для населения;
 Безработица и проблема трудоустройства;
 Недостаточный уровень материально-технической базы образовательных
учреждений района;
 Отсутствие школьных автобусов для организации бесперебойного,
безопасного подвоза дошкольников.
Экономический блок
 Отсутствие благоприятных условий для инвестора;
 Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса;
 Недостаточный уровень торгового обслуживания;
 Недостаточный уровень развития услуг населению;
 Дефицит бюджетных средств;
 Низкий уровень инновационной активности предприятий района.
 Недостаточный уровень развития отраслей сельского хозяйства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
 Зависимость аграрного сектора от водоснабжения;
 Отсутствие оптовых рынков сельскохозяйственной продукции;
 Низкая привлекательность работы на селе;
 Низкий уровень развития отрасли животноводства;
 Снижение плодородия земель сельхозназначения.
Коммунальный блок
 Отсутствие генерального плана района;
 Неудовлетворительный уровень качеством воды;
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 Неудовлетворительное состояние канализационных систем, очистных
сооружений;
 Отсутствие полигона твердых бытовых отходов;
 Отсутствие системы утилизации и переработки мусора;
 Неудовлетворительное состояние дорог района;
 Недостаточность качественного освещения района;
 Отсутствие эффективного теплоснабжения района;
 Недостаточный уровень газификации района;
 Неиспользование возобновляемых источников энергии.
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Раздел 5. Дерево целей
Для достижения главной цели - социально-экономического развития
района,
необходимо
организовать работу по достижению следующих
стратегических целей:
Стратегическая цель 1. Благополучное общество и развитая социальная
сфера.
Оперативная цель 1.1.Создание условий для
доступности и качества образовательных услуг.

повышения

уровня

1.1.1. Развитие дошкольного образования в Кировском районе.
1.1.2. Развитие общего образования в Кировском районе.
1.1.3. Создание условий в образовательных организациях для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
1.1.4. Развитие дополнительного образования.
Оперативная цель 1.2. Развитие физической культуры и спорта в
Кировском районе.
1.2.1. Укрепление и дальнейшее развитие сети малобюджетных спортивных
сооружений, развитие массовых видов спорта и физической культуры в районе.
1.2.2. Организация и обеспечение участия спортивных команд Кировского
района в районных, межрайонных и Республиканских соревнованиях.
Оперативная цель 1.3. Повышение уровня и качества жизни граждан,
нуждающихся в социальной защите государства.
1.3.1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной защите государства: граждан пожилого возраста, инвалидов, семей
с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Оперативная цель 1.4.
Обеспечение
жизнедеятельности населения.

общественной

безопасности

1.4.1. Развитие пожарной охраны в Кировском районе.
1.4.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
1.4.3. Мобилизационная подготовка.
1.4.4. «Безопасный город».
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Оперативная цель 1.5. Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия Кировского района.
1.5.1. Развитие библиотечного дела.
1.5.2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.
1.5.3. Развитие туризма.
1.5.4. Сохранение объектов культурного наследия.
Стратегическая цель 2. Конкурентоспособная экономика.
Оперативная цель 2.1. Создание и поддержание благоприятного
инвестиционного климата, обеспечение условий развития малого и
среднего предпринимательства в Кировском районе.
2.1.1. Улучшение инвестиционного климата в Кировском районе.
2.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском районе
Республике Крым.
Оперативная цель 2.2. Обеспечение сбалансированности бюджета
муниципального образования Кировский район и повышение
эффективности его использования.
2.2.1. Увеличение доходов бюджета муниципального образования Кировский
район.
Оперативная цель 2.3. Развитие агропромышленного сектора.
2.3.1. Интенсивное развитие отрасли растениеводства в Кировском районе.
2.3.2. Устойчивое и сбалансированное развитие отрасли животноводства,
развитие кормовой базы, увеличение поголовья скота.
2.3.3. Строительство новых, реконструкция, техническая и технологическая
модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на
основе инновационных технологий и современного оборудования.
Стратегическая цель 3. Развитая инфраструктура
Оперативная
цель
3.1.
Создание
современной
инфраструктуры и транспортных коммуникаций.

транспортной

3.1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего
пользования:
 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на
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территории Кировского района;
Проведение паспортизации дорог общего пользования местного
значения;
Благоустройство автомобильных дорог местного значения;
Обеспечение безопасности дорожного движения;
Организация транспортного пассажирского обслуживания населения в
Кировском районе

Оперативная цель 3.2. Обеспечение энергетической безопасности района
посредством формирования современной системы энергетической
инфраструктуры и коммуникаций.
3.2.1. Газификация населенных пунктов Кировского района:
- Выполнение строительных работ по объекту "Межпоселковый газопровод
высокого давления к селам Льговское, Золотое Поле, Приветное, Абрикосовка
Кировского района.
Оперативная цель 3.3. Градостроительство и архитектура.
3.3.1. Разработка градостроительной документации:
 Разработка Схемы территориального планирования Кировского
муниципального района;
 Подготовка генеральных планов сельских поселений Кировского
муниципального района;
 Разработка документов градостроительного зонирования Кировского
муниципального района.
3.3.2. Разработка схем размещения рекламных конструкций:
 Разработка схемы размещения рекламных конструкций в п.Кировское;
 Разработка схемы размещения рекламных конструкций Старый Крым Отважное.
Оперативная
цель
3.4.
Создание
комфортных
условий
для
жизнедеятельности населения, посредством формирования современной
системы коммунальной инфраструктуры, включая водообеспечение,
водоотведение, благоустройство и обращение с отходами.
3.4.1. Повышение качественных характеристик жилищного фонда Кировского
района, его обслуживания и содержания:
- Капитальный ремонт жилого фонда, строительство новых жилых домов в
Кировском районе.
3.4.2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.
3.4.3. Благоустройство территорий Кировского района:
 Озеленение населенных пунктов Кировского района;
 Уличное освещение населенных пунктов Кировского района.
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3.4.3. Снижение уровня загрязнения природной среды, сохранение
природных систем, поддержание их жизнеобеспечивающих функций,
формирование экологической культуры населения.
3.4.5. Строительство и обустройство кладбищ в Кировском районе.
Детальный План реализации основных мероприятий представлен в
Приложении № 1 к Программе.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации Программы необходимо финансирование
4 074 857,1тыс. рублей:
в 2016 году – 1 570 113,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 294 512,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 247 275,9 тыс. руб.;
в том числе за счет:
Федерального бюджета – 742 291,5 тыс. руб.:
в 2016 году – 374 176,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 141 962,5тыс. руб.;
в 2018 году – 226 153,0тыс. руб..
Республиканского бюджета – 491 988,4 тыс. руб.:
в 2016 году – 390 022,6тыс. руб.;
в 2017 году – 95 079,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 43 885,9 тыс. руб..
Районного бюджета – 28 817,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 10 319,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 13 568,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 975,0 тыс. руб..
Местного бюджета – 18 361,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 14 577,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 2 342,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 442,0 тыс. руб..
Прочих средств – 2 793 398,0 тыс. руб.:
в 2016 году – 781 018,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 041 560,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 970 820,0 тыс. руб..

в

объеме
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Раздел 7. Механизм реализации программы
Для реализации Программы предусматривается использование рычагов
экономической, финансовой и бюджетной политики при рациональном
сочетании федеральных, региональных, местных, отраслевых интересов.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие
элементы:
 стратегическое планирование и прогнозирование (определение
стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики
развития хозяйственного комплекса муниципального образования в
целом и его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);
 экономические рычаги воздействия, включающие финансовый
механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение;
 правовые рычаги влияния на экономическое развитие муниципального
образования Кировский район (совокупность нормативных правовых
документов федерального, областного и муниципального уровня,
способствующих деловой и инвестиционной активности.
Механизм реализации Программы соответствует экономической ситуации,
ожидаемой в предстоящие годы. Учитывая непростое положение в экономике и
социальной сфере муниципального образования, а также значительную
потребность в финансовых ресурсах, главным условием реализации Программы
является привлечение в экономику и социальную сферу муниципального
образования достаточных финансовых ресурсов. Для этого предусматривается
использовать государственную контрактную систему на закупку и поставку
продукции, целевые дотации и субсидии и другие рычаги экономической
политики. Целевые программы обеспечивают решение наиболее острых
проблем по различным направлениям. В соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ выбор исполнителей программных мероприятий будут размещаться
муниципальным заказчиком на предприятиях и в организациях посредством
заключения муниципальных контрактов (договоров) по результатам аукционов,
котировок и конкурсов.
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