ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ.
Введение.
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Вашему вниманию предлагается отчет о работе главы администрации
Советского района Республики Крым за 2015г. по всем направлениям
деятельности в решении вопросов местного значения.
Совместная работа жителей района, органов местного самоуправления,
и организаций в 2015 году была направлена на повышение качества жизни
населения, развитие общественной и социальной инфраструктуры, а также
формирование экономического потенциала района. Нашими приоритетами
были и остаются социальное благополучие людей, экономическая и
общественно-политическая стабильность в обществе. Год был сложным, нам
вместе пришлось справляться с трудностями «продовольственной блокады
Крыма» и преодолевать «Энергетическую блокаду Крыма».
Основные задачи и направления развития Советского района - это рост
сельскохозяйственного производства, качественное повышение уровня
жизни населения через активизацию всех сфер общественной
жизнедеятельности, полнота сборов налогов и рациональное использование
бюджетных средств, модернизация сфер образования и здравоохранения,
благоустройство населенных пунктов, улучшение качества оказываемых
жилищно-коммунальных услуг, развитие общественных отношений и
патриотическое воспитание молодежи.
Раздел 1
Оценка социально-экономического положения в муниципальном
образовании, положительная и отрицательная динамика:
1.1. Краткая экономико-географическая характеристика Советского
района
Район образован в 1935 году как Ичкинский, с 1944 г. — Советский.
Территория Советского муниципального района
включает сельские
населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося
расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.
Общая площадь района составляет 1,1 тыс. кв. км. (4,1% от общей площади
Республики Крым).
Советский район расположен в северо-восточной части Крыма.
На севере и северо-востоке его граница проходит по побережью оз.Сиваш,
на востоке – с Кировским, юге – с Белогорским и западе – Нижнегорским
районами.

Удаленность от столицыКрыма г. Симферополя – 105км, от порта Феодосия
– 64 км, от порта Керчь – 140 км. Муниципальное образование имеет
выгодное транспортное географическое положение.
Территорию района пересекает железнодорожная ветка Керчь-Джанкой,
проходит автомагистраль регионального значения Джанкой – Феодосия –
Керчь.
Административное устройство Советского района представлено 12
сельскими поселениями, включающими в себя 38 населенных пунктов.
Административным центром района является п.Советский. На территории
района проживает 31898 человек (по данным переписи населения за 2014г.)
Советский район является одним из районов Республики Крым.
Экономика района базируется на работе сельскохозяйственных
предприятий, цехов по переработке сельскохозяйственной продукции и
торговле.
1.2 Социально-экономическое положение Советского муниципального
района по состоянию на 01.01.2016 года.
Экономика Советского муниципального района в настоящее время
может быть условно поделена на три сектора хозяйственной деятельности:
- сырьевой сектор: сельское хозяйство;
- производственный сектор:пищевая промышленность;
- инфраструктурный сектор: транспорт, строительство, связь, финансы,
торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и
социальных услуг.
Устойчивое социально-экономическое развитие Советского района
достигается равновесием трех составляющих: экономической, экологической
и социальной. Приоритетное экологическое развитие регионаобеспечивается
рациональным и экологически безопасным хозяйствованием для жизни
и
здоровья
населения,
высокоэффективнымсбалансированным
использованием природных ресурсов.
Сырьевой сектор (СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)
Агропромышленный комплекс Советского района состоит из систем
отраслей, предприятий, которые занимаются выращиванием, хранением,
переработкой, реализацией сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственную отрасль обслуживают 37 крупных предприятия
и 93 фермерских хозяйств и прочих субъектов малого предпринимательства.
Основной отраслью Советского муниципального района является
отрасль сельского хозяйства, в которой растениеводство составляет 69,4%,
животноводство – 30,6% (с учѐтом частного сектора).
Основным направлением сельского хозяйства является выращивание
зерновых и технических культур.
В обработке находится 78,0 тыс.га земли. Площадь пашни составляет
64,1 тыс.га. В том числе сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
обрабатывают – 35,6 тыс. га. В течении 2015 года администрацией района

проводилась разъяснительная работа с населением о нормах действующего
земельного законодательства. По результатам
работы
граждане
самостоятельно обрабатывающие земельные участки на площади 5,5 тыс. га.
оформили предпринимательскую деятельность.
В 2015 году под посевами ранних зерновых культур (ячмень, пшеница,
овес, рожь и зернобобовые) занято 40,4 тыс. га, что составляет 104,1% к
прошлому году. Валовый сбор зерна составил 117,9 тыс.тонн, что выше
уровня прошлого года на 25,7 тыс.тонн, темп роста к уровню прошлого года
составил 127,9%. Урожайность ранних зерновых культур составила 29,7 ц/га,
что выше уровня прошлого года на 5,5 ц/га или 123,1% к уровню прошлого
года. По результатам уборки ранних зерновых наш район занял 5-е место в
Республике Крым.
Лучшими среди сельхозтоваропроизводителей по итогам уборки ранних
зерновых стали: ООО «Злагода» (Ерохин В.Г), ООО «Вест» (Шестак А.В.),
ООО «Таврия-семена» (Савчук К.В.), КФХ «РуссА» (Гулякин А.М.), КФХ
«Импульс» (Кириченко Е.А), КФХ «Агропростор» (Рева С.Я.). У всех этих
хозяйств урожайность ранних зерновых была значительно выше, чем
среднерайонная – 29,7 ц/га.
Площадь уборки озимого рапса 0,9 тыс. га, что составляет 60% к
прошлому году. Валовый сбор составил 1,4 тыс.тонн, что ниже уровня
прошлого года на 0,5 тыс.тонн. Урожайность озимого рапса составила 15,0
ц/га, что выше уровня прошлого года на 2,2 ц/га или 117,2% к уровню
прошлого года.
Кориандра в 2015 году собрано 2273 т, что составляет 121% к прошлому
году со средней урожайностью 9,7 ц/га, что выше прошлого года на 0,7 ц/га.
Самые высокие результаты показали в ООО «Вест» - 24,1ц/га.
В 2015 году было убрано поздних зерновых культур 386 га. (просо,
кукуруза, нут), площадь посевов масличных культур 9,8 тыс.га
(подсолнечник, лен, соя, кориандр, шалфей). Аграриями Советского района
с учетом личных подсобных хозяйств выращиваются овощные культуры на
площади 1,4 тыс.га., а так же бахчевые и кормовые культуры.
Многолетними плодоносящими насаждениями занято 1,6 тыс.га., в том
числе земли сельскохозяйственных предприятий составляют 88,8 га.
(садоводством занимаются КФХ «Мрия Марии», ООО Агрофирма «Лидер»,
КФХ «Забара», ООО «Саворья плюс»). Под виноградниками занято - 482 га,
в том числе 18 га (ООО «Альянс») обрабатывается сельхозпредприятиями.
Отрасль животноводства в Советском районе (с учетом частного
сектора) определена следующими показателями:
- поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях
хозяйств по состоянию на 01.01.2016 года 6,7 тыс. голов или 78,8 % к
аналогичному периоду прошлого года, в том числе поголовье коров – 3,0
тыс. голов (85,7% к 01.01.2015г.);
- поголовье свиней – 4,7тыс. голов (117,5 % к 01.01.2015г.).
В связи с ЧС возникшей в ходе эпидемии африканской чумы,
поголовье свиней резко возросло. По данным рабочих групп по переписи

поголовья свиней работающих во всех сельских поселениях района
поголовье свиней по состоянию на 01.03.2016 года составляет 8,6 тыс.голов,
которое с каждым днем увеличивается, что связано с естественным
процессом весенних опоросов;
- овец и коз – 7,0 тыс. голов (93,3 % к аналогичному периоду прошлого
года);
-численность птицы – 91,50 тыс. голов или всего 25% к аналогичному
периоду прошлого года.
Произведено животноводческой продукции с учетом частного сектора
в 2015 году: мяса – 3900 тонн (92,9% к 01.01.2015г), молока – 12300 тонн
(87,9% к 01.01.2015г), яиц – 14млн. штук или 56,0 % к аналогичному периоду
прошлого года.
В
прошедшем году
животноводством занимались
2
сельхозпредприятия: ООО агрофирма «Глория» (свиноводство), ООО
«Вест» (овцеводство).
На 01.01.2016 года в ООО «Глория» содержалось 109 голов свиней
(104,8 % к уровню 2015 года). Поголовье овец в ООО «Вест» составило 1452
головы (101,5 % к уровню 2015 года).
Снижение производства мяса, молока, яиц обусловлено снижением
поголовья скота и птицы.
В 2015 году производство продукции сельского хозяйства составляет
1747,1 млн.руб. , в том числе производство продукции животноводства
составляет 535,1 млн.руб, или 86,3% к уровню прошлого года,
растениеводства 1212,0 млн.руб. или 109,1% к аналогичному периоду
прошлого года.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году к
2014 году в сопоставимых ценах составил 101%.
Производственный сектор(ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)
В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность
тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей.
Пищевую промышленность нашего района представляют цеха по
переработке, деятельность которых в соответствии с Международной
стандартной отраслевой классификацией относится к двум самостоятельным
подразделам обрабатывающей промышленности:
- пищевое производство, которое представлено пятью отраслями
(масложировая, мукомольная, мясная, хлебобулочная и производство кормов
для животных);
-производство напитков.
Производственные
мощности
пищевой
промышленности
(хлебопечение) составляют 2430 тонн в год, производственная мощность
колбасного цеха составляет 14 тонн в год, производственная мощность
мельниц составляет 13500 тонн в год, крупорушки 4960 тонн в год.

По производству напитков производственные мощности составляют:
фасовочный цех – 30000 упаковок в месяц; сиропный цех -1,5 тонн в месяц;
цех по розливу воды - 60-80 тонн в год.
По состоянию на 01.01.2016 года субъектами хозяйствования
произведено продукции: муки 980,8 тонн, крупы 97,5 тонн, хлебобулочных
изделий 1393,06тонн, колбасных изделий 5,8 тонн, корма – 463,9 тонн, масло
нерафинированное – 110,0 тонн, фиточаи и сиропы стевия 3,2 тонн, вода
питьевая 539,8 тонн, уксус 196,2 тонн на сумму 60млн.799 тыс.руб.(в
действующих ценах), реализовано на сумму 56млн.359 тыс.руб.
По итогам работы в 2015 году индекс промышленного производства
составил 169,7% к уровню в 2014 года.
Инфраструктурный сектор:
ТРАНСПОРТ
Протяженность автомобильных дорог регионального значения в
Советском районе составляет 36,6 км, протяженность автомобильных дорог
межмуниципального значения - 229,0 км, протяженность муниципальных
автомобильных дорог- 234,5 км .
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015г. по Советскому муниципальному району введено в
эксплуатацию 689 м2общей площади жилых домов. С начала года принято в
эксплуатацию 6 домов.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, по состоянию на 01.01.2016 года составила 25,9м.кв.
Многоквартирный жилой фонд Советского района составляет 110
домов, площадь жилого фонда составляет 97,9 тыс.кв.м., из которого
приватизировано 95,9%.
Обслуживание МКД обеспечивает 2 предприятия МУП «Росмастер» –
79 домов и ООО «Новое время» - 5 домов. Три дома находится в
управлении ТСН «Платан»; ЖСК «Надежда»; ТСН « Мечта»;
Степень износа жилищного фонда составляет 50%
Степень благоустройства многоквартирного фонда централизованным
водоснабжением составляет 100 %, централизованным водоотведением 87 %,
газоснабжением – 83 %, электроснабжением – 100 %.
Уровень обеспеченности населения Советского района питьевой водой
составляет 93 %.
На территории района имеется 67 скважин. Количество водонапорных
башен – 49 шт. Общая протяженность сетей водоснабжения – 292,863 км.
Крупными поставщиками услуг водоснабжения является ООО «Юрост –
Крым» и ООО « Крымская водная компания». В условиях ЧС была
отмечена слаженная, оперативная работа этих предприятий.

Население районна отапливается индивидуальными иточниками
отопления. На территории Советского района Республики Крым размещены
всего две централизованные котельные, обслуживающие объекты
социальной сферы:
- котельная
№ 1,
расположенная по
адресу:
пгт.Советский
ул.Железнодорожная, 5, обслуживает детский сад «Березка» и МБОУ
«Советская
ОШ
№
1»
и
находится
в
собственности
Крымтеплкоммунэнерго;
- котельная № 2, расположенная по адресу: пгт.Советский,
пер.Больничный, 3, обслуживает Советское РТМО, МБОУ «Советская
ОШ № 2», МБОУ «Советская ОШ № 3» находитися в собственности
Крымтеплкоммунэнерго.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на
конец года составила 10,0 млн.рублей. По данным Крымстата в январесентябре 2015г. населением Советского муниципального района фактически
оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, включая
погашение долгов предыдущих периодов, 58,5 млн.рублей, или 98,7%
стоимости начисленных жилищно-коммунальных платежей.
Для обеспечения бесперебойной услуги по сбору, вывозу твердых
коммунальных отходов Советский район Республики Крым, согласно
Постановления Совета Министров Республики Крым от 20.07.2015 года
№ 407 получил 2 мусоровоза с задней загрузкой 2015 года выпуска, а так же
56 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Предприятиями, организациями и учреждениями района в прошедшем
году использовано 74млн. 432 тыс.руб. инвестиций в основной капитал в том
числе ООО «Ветряной парк Присивашский» - 48 мил. 812 тыс.руб.
(капитализация процентов); администрация Дмитровского сельского
поселения - 9мил. 235тыс.руб., Служба капитального строительства РК в
Советском районе – 2 млн. 877 тыс.руб. и др.
ФИНАНСЫ
За 2015 год в доходную часть консолидированного бюджета
Советского района поступило 765 млн. 105 тыс.руб. Значительная часть
доходов (96%) в сумме 735 млн. 138 тыс.руб. получена за счет
безвозмездных перечислений из федерального бюджета и бюджета
Республики Крым, что связано с направлением средств, в целом, на развитие
Крымского федерального округа. По сравнению с 2014 годом объем
финансовых поступлений из вышестоящих бюджетов увеличился на 96 млн.
118 тыс.руб. или 14%.
В 2015 году в соответствии с бюджетными назначениями доведен
план по мобилизации 23 млн. 365 тыс.руб. налоговых и неналоговых

доходов в консолидированный бюджет. По факту выполнение составило 29
млн. 967,6 тыс.руб., что на 5 млн. 539 тыс.руб. или 23% больше уточненного
плана.
В доходную часть районного бюджета поступило 12 млн. 993
тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 2 млн. 990 тыс.руб. или
30% больше уточненного годового плана.
С поставленной задачей по обеспечению поступлений собственных доходов,
справились все сельские поселения района, за исключением Дмитровского
(97,6%). Лучшие результаты достигнуты в Советском с/п (120,9%),
Пушкинском с/п (113,5%), Заветненском(110,9%) и Некрасовском (108,2)
сельских поселениях.
В структуре налоговых и неналоговых доходов основную часть
консолидированного бюджета занимают поступления налога на доходы
физических лиц - 53%, налоги на совокупный доход – 16%, платы за аренду
земельных участков -13%.
Практически по всем доходным источникам план перевыполнен (за
исключением налога за патенты – 92% или не довыполнено на 153,3
тыс.руб.).
По налогу на доходы физических лиц мобилизовано 15 млн. 935
тыс.руб., что на 2 млн. 435тыс.руб. или 18% больше уточненного годового
плана. По сравнению с фактическими показателями за 2014 год в
сопоставимых условиях темп роста составил 32,5%. Высокий темп роста
обеспечен за счет увеличения фонда оплаты труда, регистрации новых
налогоплательщиков.
Плата за землю является доходным источником исключительно
сельских поселений, за отчетный год арендной платы за земельные
участки и земельного налога зачислено в сумме – 4,7 млн.руб., что на 396
тыс.руб. больше запланированных показателей.
Значительные доходы получил бюджет района от государственной
пошлины по делам, рассматриваемым по судам общей юрисдикции, при
плане 732 тыс.руб. поступило 1 млн.620тыс.руб., что на 888 тыс.руб. или
20% больше.
За счет денежных взысканий казна района пополнилась на сумму
1млн. 437 тыс.руб., из них
- за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства - 179,5 тыс.руб.,
- за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей – 159,7 тыс.руб.,
- за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях – 23,6 тыс.руб.

- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба – 951,2 тыс.руб.
Прочие неналоговые поступления – 911тыс.руб., из них плата за аренду
невостребованных земельных паев и за фактическое использование
земельных участков – 490 тыс.руб.
За 2015 год фактическое исполнение расходной части составляет
785 243,42 тыс. руб. при плановых показателях 850 505,98 тыс. руб., или
92,3%.Остаток собственных средств составляет 24 708,19 тыс. руб. или
3,15%. В том числе:
- районный бюджет составляет 708 856,12 руб., при плановых показателях
744 149,58 руб. или 95,2%. Остаток собственных средств составляет
10 249,50 тыс. руб.или 1,45%
- в сельских поселениях исполнение составляет 76 387,30 руб., при
плановых показателях 106 356,40 руб. или 71,8%. Остаток собственных
средств составляет 14 458,72 тыс. руб. или 18,93%.
ТРГОВЛЯ
Торговое обслуживание населения района осуществляет 189 объектов
стационарной розничной торговой сети и предприятий общественного
питания, что составляет 101% к уровню прошлого года.
Уровень обеспеченности 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 105,4%, в том
числе
по
реализации
продовольственных
товаров
106,3%,
непродовольственных товаров 105%.
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования района включает в себя 16 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе 15 – средних и 1 –
основная, а также 14 дошкольных образовательных учреждений и 3
учреждения дополнительного образования, в т.ч. 1-частное.
Количество обучающихся общеобразовательных школ района составляет
3396 человек.
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях
образования – 15,4 человека. Численность учащихся, приходящихся на одного
учителя, составляет 8,7 человека.
Из 14 дошкольных образовательных учреждений района функционирует
13 (не функционирует МБДОУ «Ильичевский детский сад «Колобок» из-за
невозможности эксплуатации здания без капитального ремонта). Только 4
учреждения (МБДОУ «Советский детский сад «Березка», «Заветненский
детский сад «Аленький цветочек», «Раздольненский детский сад

«Колокольчик», «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко»)
работают с сокращѐнным днем пребывания (8-10 часов), остальные – с
кратковременным пребыванием (до 5 часов).
В 2015 году общий объем расходов бюджета района на отрасль
образования составил 403млн. 134,9 тыс.руб., в т.ч. 286 млн. 852,4тыс. руб.
на общеобразовательные учреждения, 109 млн. 289,6 тыс. руб. на
дошкольное образование, на дополнительное составил 6 млн. 992,9 тыс.руб.
На 01.01.2016 года в дошкольных учреждениях района воспитывается
754 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 38% от потребности в
местах в дошкольных учреждениях для детей данного возраста. На очереди в
дошкольные учреждения состоит 1221 ребенок, в т.ч. 489 детей в возрасте от
0 до 3 лет и 732 – от 3 до 7 лет. Однако на территории Советского района
проживает 3721 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет( в т.ч. 1844-от 0 до 3 лет,
1877 –от 3 до 7 лет). Таким образом, реальная потребность в устройстве
детей в детские сады
на порядок выше.Наибольшая потребность в
дошкольных учреждениях имеется в пгт. Советский ( очередность -521 чел.)
Система дополнительного образования района представлена 3
учреждениями: МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа»,
«Советский центр детского и юношеского творчества» и ЧУ ДО «Центр
гуманитарного образования и развития».
В 2015 году за счет средств республиканского бюджета
в
стационарных оздоровительных лагерях
Крыма отдохнуло 205
обучающихся, в т.ч. 12 - в лагере «Артек». Во всех общеобразовательных
школах были организована работа оздоровительных площадок, где
пребывало 1117 детей 1-5 классов, что составило 63% от общего количества
обучающихся.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 01.01.2015 года создано и функционирует ГБУЗРК «Советская
районная больница».
В состав учреждения входят Советская центральная районная
больница, 8 амбулаторий, 22 фельдшерско-акушерских пункта.
По состоянию на 01.01.2016г. в системе здравоохранения района
работают 477 человек. В 2015 году трудоустроено 53 человека, в т.ч. врачей
– 15чел., среднего медперсонала – 14 чел.
Численность врачей составляет 69 человек, обеспеченность врачами на
10 тысяч населения составляет 22,0%.
Численность среднего медицинского персонала 213 человек,
обеспеченность среднем медицинским персоналом на 10 тысяч населения
составляет 67,0%.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях Советского района
развѐрнуто 24 койки. В стационаре РБ развернуто 163 койки, в т.ч., 10 коек в
родильном отделении, что составляет 50 коек на 10 тысяч населения.
Имея такие показатели, в районе сохраняется «острейший дефицит
медицинских кадров». Так, ГБУЗРК «Советская районная больница»

испытывает потребность как в молодых специалистах, так и в
квалифицированном врачебном персонале. Вакансии врачей по состоянию на
01.01.2016г составляют 19 человек.
За 2015 года план работы коек по Советской районной больнице в
целом выполнен на 106%.
С превышением плана койко-дней отработали хирургическое отделение
- 104%, терапевтическое отделение - 112%, родильное отделение -105% .
Стало привлекаться больше детей и взрослых для оздоровительного
лечения в стационаре диспансерных групп.
В 2015 году
изготовлена проектно-сметная документация на
капитальный ремонт инфекционного отделения Советской РБ и замену
стеклопакетов в ГБУЗРК «Советская районная больница» (стоимость ПСД 600,0 тыс. руб). На ремонт инфекционного отделения необходимо
выделение денежных средств в сумме 15 млн.726 тыс.руб., на замену
стеклопакетов 6 млн.254тыс.руб.
В рамках ФЦП «Социально – экономического развития Крыма и г.
Севастополя до 2020 год» в 2015 году в с.Маковка установлен модульный
ФАП стоимость проекта порядка трех млн.рублей.
КУЛЬТУРА
Сфера культуры Советского района включает в себя 25 культурнодосуговых учреждений МБУК «Централизованная клубная система», 25
библиотек-филиалов МБУК «Централизованная библиотечная система»,
муниципальное казѐнное учреждение культуры «Районный историкокраеведческий музей», МБУ ДО «Детская школа искусств»,
По итогам работы 2015 года в культурно-досуговых учреждениях
осуществляют свою деятельность 287
клубных формирования, число
участников в них
3024 человек. Из этого числа 225
коллективов
самодеятельного творчества.
Проведено 2936 культурно-массовых
мероприятий, в т.ч. для детей 889, для молодежи 1084.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 01.01.2016 г. во всех сферах экономики занято – 3,75
тыс.чел., темп роста к началу года составляет 106,7%. Уровень
зарегистрированной
безработицы
к
численности
населения
в
трудоспособном возрасте составляет 2,2%. В сравнении с началом 2015 года
произошло сокращение количества безработных на 234 человек или на 37,4%
(на 01.01.2015 год на регистрационном учете в целях поиска подходящей
работы состояло 627 человек; на 01.07.2015 год – 363 человека).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1) (без
выплат социального характера) одного работника организаций Советского
муниципального района в январе - ноябре 2015г. по данным Крымстата
составила 20155 рублей (в среднем по Республике Крым -24377 рублей), в
том числе средний размер заработной платы по отраслям составляет:
- сельское хозяйство - 12,4 тыс. руб.;

- строительство - 18,6 тыс. руб.;
- розничная торговля - 11,3 тыс. руб.;
- образование - 20,0 тыс.грн.;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 19,5 тыс.руб.;
- финансовая деятельность -23,5 тыс.грн.
Темп роста средней заработной платы к началу года составляет 178,3%
(11303 рубля по состоянию на 01.01.2015г.) .
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в
организациях Советского муниципального района на 1 января 2016года
отсутствует.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, по
состоянию на 01.01.2016 года по Советскому муниципальному району
составила 9742 человек (или 30,5% от общей численности населения района).
Средний размер пенсии составил 10255,03 рублей темп роста к уровню
прошлого года составляет 104 %.
ДЕМОГРАФИЯ
По расчетным данным в январе-ноябре 2015г. численность населения
Советского муниципального района увеличилась на 30 человек и по
состоянию на 01.12.2015г. составила 32,0 тыс.человек. Рост численности
населения обусловлен естественным приростом населения -41 человек, при
этом миграционная убыль населения составила 11 человек.
В январе-ноябре 2015г. в муниципальном районе родилось 440 человек,
умерло 399 человек. Естественный прирост уменьшился на 14 человек, или
на 25,5%. По итогам января-ноября 2015г. уменьшилось как число
родившихся, так и число умерших на 7,8% и 5,5% соответственно.
Коэффициент смертности в январе-ноябре составил 13,6 человек на 1000
постоянного населения.
В январе-ноябре 2015г. число прибывших составило 366 человек, а
выбывших -377 человек. По сравнению с январем-ноябрѐм 2014г.
увеличилось как число прибывших, так и число выбывших на 26,2% и в 2,4
раза соответственно.
В целом, сеть здравоохранения в Советском районе работает стабильно.
Качество стационарной медицинской помощи остается на достаточном
уровне.

Раздел 2.
Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые
по ним результаты:

2.1. Реализация полномочий главы администрации по решению
вопросов местного значения.
Реализуя
полномочия,
определенные
статьей
44
Устава
муниципального образования Советский район, администрацииСоветского
района в условиях непростой финансово-экономической ситуации в регионе
и стране, устойчивое развитие экономики района позволило в 2015 году
исполнить консолидированный бюджет района на 97,7%, а годовой план по
собственным доходам выполнить на 123% или сверх плана получить 5 млн.
530 тыс.руб., с учетом того, что в течении года первоначальный план
откорректирован в сторону увеличения на 1 млн.063 тыс.руб. и в итоге
составил 24 млн.429 тыс.руб.
В доходную часть районного бюджета поступило 12 млн.993 тыс.руб.,
что на 2 млн.991 тыс.руб. или 30% больше уточненного годового плана.
По органам местного самоуправления план по доходам исполнен по
всем поселениям, за исключением Дмитровского сельского поселения
(97,6%).
В структуре налоговых и неналоговых доходов основную часть
консолидированного бюджета занимают поступления налога на доходы
физических лиц -53%, налоги на совокупный доход –16%, платы за аренду
земельных участков -13%.( структура доходной части по налоговым и
неналоговым доходам прилагается)
Расходыконсолидированного бюджета Советского районапри годовом
плане 850 млн.251 тыс.руб. составили 785 млн.243тыс.руб. или
92,4 %.
Расходы
по
разделу
«Общегосударственные
расходы»по
консолидированному бюджету исполнены в сумме 65 млн. 510тыс.руб. или
97,3 % к плану на 2015 год.
Расходырайонного бюджетапри годовом плане 744 млн.150 тыс.руб.
составили 708 млн.856тыс.руб. или 95,2 %.
Расходы по разделу «Общегосударственные расходы»исполнены в
сумме 35 млн. 888тыс.руб. или 97,8 % к плану на 2015 год.
В первоочередном порядке из местного бюджета финансировались расходы
на выплату заработной платы, обеспечение мер социальной поддержки
работников бюджетных учреждений, питание, на оплату коммунальных
услуг. (исполнение расходной части бюджета прилагается )
По итогам 2015 года просроченная задолженность по заработной плате
работников социальной сферы отсутствует.
Без согласования с Министерством финансов Республики Крым
изменения в бюджет не вносились.
Для повышения эффективности распределения средств бюджета
постановлениями администрации были утверждены План мероприятий по
повышению
эффективности
использования
средств
бюджета
муниципального образования Советский район Республики Крым на 2015год,
а так же План мероприятий по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования Советский район Республики
Крым на 2015 год.
С целью обеспечения исполнения бюджета, выявления резервов
увеличения доходной части бюджета в 2015 году созданы Межведомственная
комиссия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и
погашению недоимки в бюджет муниципального образования Советский
район Республики Крым и Межведомственная рабочая группа по
мониторингу ситуации на рынке труда в Советском районе Республики
Крым. За год состоялось 12 заседаний комиссий на которых решались
вопросы по невыполнению плановых показателей по доходам, поступающим
в бюджет в виде арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в
аренду имущества, не перечисление налога на доходы физических лиц,
полученных в виде заработной платы работниками обособленных
подразделений организаций, а также вопросы задолженности по выплате
заработной платы, соблюдения минимального размера заработной платы и
другим вопросам по легализации заработной платы и легализации трудовых
отношений.
Вынесен на утверждение сессии Советского районного совета проект
бюджета на 2016 год с необходимыми документами и материалами.
В области
стратегического планирования в соответствии с
Федеральным Законом от 28 июня 2014 г. №172–ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» в рамках подготовки
информационно-аналитических материалов в проект Стратегии социальноэкономического развития Республики Крым, Администрацией проведено
анкетирование наиболее активных граждан района на тему социальноэкономического развития Крыма, где в том числе, были затронуты вопросы
развития нашего муниципального образования.
Независимыми экспертами Министерства экономического развития РК
проведены аналогичные опросы населения Советского района.
С целью определения видения перспектив развития нашего района,
обеспечения условий для стабильного экономического роста, направленного
на повышение уровня жизни населения, администрацией Советского района
Республики Крым принято решение о разработке
в 2016 году
стратегического плана социально-экономического развития муниципального
образования до 2030года.
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования
бюджетных средств, достижения стратегических целей и задач развития
Советского
района,
решения
социально-экономических
проблем,
совершенствования
системы
программно-целевого
управления,
администрацией Советского района утверждены Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Советского района Республики Крым и Порядок разработки, утверждения и
реализации муниципальных ведомственных целевых программ Советского
района Республики Крым. В рамках принятых порядков на основании

предложений структурных подразделений администрации сформирован и
утвержден перечень муниципальных программ и муниципальных
ведомственных целевых программ Советского района Республики Крым
(прилагается).
В соответствии с утвержденным перечнем в 2015 году утверждены
восемь программ :- Муниципальная программа развития туризма в
Советском районе Республики Крым на 2016 -2017 годы;
- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Советском районе Республики Крым на 2016 -2017
годы»;
-Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских
территорий Советского района Республики Крым на 2016 – 2017 годы и на
период до 2020года»;
- Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие и
сохранение культуры Советского муниципального района на 2016-2018
годы»;
-Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования в Советском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- Муниципальная ведомственная целевая программа« Укрепление
Межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие
репрессированных народов в муниципальном образовании Советский район
на 2016-2018 годы»;
-Муниципальная программа развития «Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций , реализация мер пожарной
безопасности в Советском районе Республики Крым на 2016- 2018 годы »;
- Муниципальная программа «Социальная защита населения в
Советском районе Республики Крым на 2016 год».
Одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального
образования Советский район Республики Крым на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годы (прилагается).
Для эффективного осуществления своих полномочий в области
управления муниципальной собственностью администрацией было
принято 27 постановлений регламентирующих управление имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
Поставлены на кадастровый учет в Госрегистре:
1. Здания 6-ти школ (Прудовской, Урожайновской, Октябрьской,
Некрасовской, Ильичевской, Красногвардейской) муниципального
образования Советский район
2. Гараж, комплекс гаражей(здания и земельные участки), п.Советский
3. Здание Военкомата с земельным участком, п.Советский
4. Административное здание райсовета, п.Советский
5. Здание Районного дома культуры в п.Советский
6. Музыкальная школа, п.Советский
7. Центральная районная библиотека им.Чуба, п.Советский,

8. Районный историко-краеведческий музей, п.Советский
9. Здание архитектуры и градостроительства, п.Советский
На баланс администрации Советского района Республики Крым
принято административное здание районного совета.
Проводится работа по передаче имущества из Государственной
собственности Республики Крым в муниципальную собственность
муниципального образования Советский район, а именно всего движимого и
недвижимого имущества Советского РайПО (85 объектов), расположенного
на территории района.
Заключены договора на праве оперативного управления
с
бюджетными общеобразовательными учреждениями и с бюджетными
дошкольными учреждениями движимого- в количестве 14 и недвижимого
имущества в количестве 10. Также заключены договора на праве
оперативного управления , а так же 1 договор на праве хозведения(УКС) со
структурными подразделениями администрации Советского района
Республики Крым в количестве-5.
Была проведена оценка рыночной стоимости здания архитектуры и
градостроительства.
Постановлением администрации Советского района Республики Крым
утвержден административный регламент «Выдача выписок из Реестра
муниципального имущества на территории муниципального образования
Советский район
Республики Крым». Так же стоит отметить что
администрацией Советского района приобретена программа «КОСМОС»
для ведения реестра муниципального имущества, по которой уже ведется
работа.
Проведено 4 заседания комиссии по распоряжению муниципальным
имуществом и одна комиссия по принятию имущества в муниципальную
собственность на баланс администрации Советского района Республики
Крым.
В области территориального планирования сектором архитектуры и
градостроительства было разработано Техническое задание выполнение
научно-исследовательской работы «Схема территориального планирования
Советского района Республики Крым» и передано в Министерство
архитектуры и градостроительства для дальнейшей работы. Разработано и
утверждено Техническое задание на подготовку проектов Генерального
плана и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Советского муниципального района Республики Крым, а так же утвержден
План график реализации мероприятий в рамках федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие РК и г.Севастополя до 2020
года" на 2016-2017гг. по подготовке документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Советского района
и
передано в Минстрой для дальнейшей работы.
Заключены соглашения, между сельскими поселениями Советского
района и Министерством строительства и архитектуры о предоставлении
субсидий из бюджета Республики Крым в сельские поселения района на

осуществления полномочий по вопросам местного значения по подготовке
СТП, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки.
Постановлением администрации Советского района Республики Крым
от 19.10.2015г. №283 был утвержден административный регламент
«Подготовка и предоставление градостроительного плана земельного
участка»
Выдано два градостроительных плана земельных участков:
- Строительство модульного ФАПа с. Маковка;
-Строительство объекта в с.Дмитровка по проекту «Реконструкция и
техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным
движением, радиотехническое обеспечение полетов и электросвязи позиции
Дмитровка, Республики Крым».
В области использования земли и других природных ресурсов с
целью эффективного и рационального использования земельных ресурсов
постановлением администрации Советского района Республики Крым от
17.12.2015г. №380 утвержден «Административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории сельских поселений входящих в состав Советского
района Республики Крым».
По межведомственным запросам сельских поселений Советского
района и Министерства имущественных и земельных отношений были
согласованы месторасположения земельных участков в соответствии с
градостроительной документации в количестве:
-в границах населенных пунктах - 249
-за границами населенных пунктов - 67
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета (20142019гг)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013гг. № 903 утверждено Постановление
администрации Советского района Республики Крым от 28.10.2015г. № 300
«О проведении инвентаризации земель Советского района Республики
Крым».
ОАО «Роскартографией» выполнены материалы по инвентаризации
земель Советского района Республики Крым.
Мероприятия по охране окружающей среды. Согласно Генеральной
схеме санитарной очистки территории Республики Крым, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 24 июля 2015 года
№ 431, на территории Республики Крым на время переходного периода до
2018 года будет функционировать 11 полигонов твердых бытовых отходов, в
том числе полигон ТБО, расположенный в 6-ти км
от пгт. Советский
Советского района Республики Крым.
В связи с чем, первоочередными мероприятиями является приведение
полигона ТБО в пгт. Советский Советского района Республики Крым в
соответствии с требованиями действующего законодательства. В настоящее

время во исполнение Распоряжения Правительства РФ № 2462-р от
04.12.2014 г. «Об утверждении комплекса первоочередных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду» ЗАО «ЭКРОС ИНЖИНИРИНГ» г.
Санкт – Петербург ведется разработка проектной документации по
реконструкции существующего полигона.
В 2015 году от Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым было получено согласование на разработку ПСД по
объекту
«Разработка
проекта
реконструкции
и
реконструкция
канализационных очистных сооружений в пгт. Советский Советского
района» за счет средств бюджета Республики Крым на сумму 127 000 000
рублей. В 2016 году запланирован ввод первой очереди.
С целью развития туризма, так как Советский район обладает
уникальным природно-климатическим и историко-культурным потенциалом,
являющимся
основой
для
развитиякурортно-туристской
сферы,
Администрацией в сентябре 2015г. была инициирована рабочая встреча с
министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Стрельбицким. В
ходе визита главы курортного ведомства, были отмечены возможности и
проблемы развития туристической деятельности в муниципальном
образовании.
В октябре 2015г. Администрацией была подана заявка в Министерство
курортов и туризма Республики Крым на изготовление 20 знаков туристской
навигации. В декабре 2015г вышеуказанные знаки были изготовлены.
14 декабря на высоком уровне была организована и проведена
методическая экскурсия «Страна Присивашья». Участниками экскурсии
были 50 представителей туристического бизнеса всего Крыма. Более
подробно узнать историю и развитие Советского района помогла
театрализованная экскурсия «Родное Присивашье», подготовленная
работниками районного историко-краеведческого музея совместно с
творческими работниками районного Дома культуры.
С целью создания благоприятных условий в Советском районе и
удовлетворении спроса потребителей на туристские услуги, разработана и
утверждена муниципальная программа развития туризма в Советском районе
на 2016-2017 годы.
Осуществляя свои полномочия в области строительства в 2015 году
во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от
06.02.2015 г № 70-р ( с изменениями) на Советский район Республики Крым
выделена сумма, в размере
47 868 410
рублей.
Остаток средств,
необходимый для завершения строительства в 2016 году составляет
4 024 327 рублей.
За
счет средств бюджета Республики
Крым, предусмотренных на
капитальное строительство были выполнены следующие работы:
- «Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Красногвардейское
Советского района Республики Крым» ( подрядная организация
ООО
«Комплекс Строй» г. Симферополь) – строительство завершено; Сметная

стоимость объекта составляет 2 018 920 рублей. Заказчиком строительства
выступает МКУ " Отдел культуры и межнациональных отношений"
администрации Советского района Республики Крым;
- «Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Некрасовка Советского
района Республики Крым» (подрядная организация
ООО «Комплекс
Строй» г. Симферополь) – строительство завершено; сметная стоимость
составляет 1 705 810 рублей. Заказчиком строительства выступает МКУ "
Отдел культуры и межнациональных отношений" администрации
Советского района Республики Крым;
- «Сети водоснабжения с.Шахтино. Советского района – реконструкция»
( подрядная организация ООО «Алатау») – работы выполнены на 47% на
сумму
2 179 583 рублей. Заказчиком строительства выступает
администрация Ильичевского сельского поселения.
- «Реконструкция водопроводной сети с.Дмитровка Советского района
Республики Крым» (подрядная организация ООО «Стройинвест») – работа
выполнена на 85 % на сумму 9 576 340 рублей. Заказчиком строительства
выступает администрация Дмитровского сельского поселения.
- «Реконструкция сетей водоснабжения с.Присивашное Советского района
Республики Крым» (подрядная организация ООО «Стройсервискрым» ) –
работа завершены. Сметная стоимость объекта 700830 рублей. Заказчиком
строительства выступает администрация Урожайновского
сельского
поселения.
-« Капитальный ремонт для создания условий для инклюзивного образования
в МБОУ «Урожайненская средняя школа» Советского района Республики
Крым» - работы завершены (подрядная организация ООО «Крымская
электроэнергетическая компания»). Сметная стоимость объекта составляет
1 618 800 рублей. Заказчиком выступает Муниципальное казенное
учреждение "Отдел образования администрации Советского района
Республики Крым".
- «Капитальный ремонт для создания условий для инклюзивного образования
в МБОУ «Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики
Крым» - работы завершены, (подрядная организация ООО «Крымская
электроэнергетическая компания»). Сметная стоимость объекта составляет
1 052 800 рублей. Заказчиком выступает Муниципальное казенное
учреждение "Отдел образования администрации Советского района
Республики Крым".
- «Капитальный ремонт инженерных коммуникаций и благоустройство
детского сада в с.Пруды Советского района Республики Крым» - работа
выполнена на 95 %. Сметная стоимость объекта 7 508 930 рублей.
Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение "Отдел
образования администрации Советского района Республики Крым".
- «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Урожайное Советского
района Республики Крым» - работа выполнена на 10 %, ремонт был начат в
январе 2016 года. Сметная стоимость объекта 7 604 960 рублей ( подрядная

организация ООО «Юрост-Крым»). Заказчиком выступает администрация
Урожайновского сельского поселения.
- «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Алмазное Советского
района Республики Крым» - работа выполнена на 10 %, ремонт был начат в
январе 2016 года. Сметная стоимость объекта 3 620 620 рублей ( подрядная
организация ООО «Юрост-Крым»). Заказчиком выступает администрация
Черноземненского сельского поселения.
Республика Крым включена в перечень субъектов, на территории
которых реализуется программа «Жилье для российской семьи», которая
предполагает строительство жилья эконом-класса. Ежемесячно в 2015 году
сектором архитектуры и градостроительства администрации формируется и
направляется в Министерство строительства и архитектуры Республики
Крым и Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования «Список граждан, имеющих право
приобретения жилья экономического класса программы «Жильѐ для
российской семьи» на территории муниципального образования Советский
район Республики Крым, в данной программе участвуют 4 человека. Также
ежемесячно во исполнение Поручения Совета министров Республики Крым
размещается на сайте муниципального образования Советский район
Республики Крым
информация о реализации данной программы на
территории Советского района.
Для более эффективного исполнения полномочий
в области
транспорта и связи, обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог Постановлением администрации Советского района
Республики Крым утвержден состав межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения на территории Советского
района от 15.07.2015 г. № 185. В рамках работы данной комиссии
проводятся заседания, на которых поднимаются вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения.
Согласно Постановления Совета министров Республики Крым от
19.05.2015 г. № 279 « Об утверждении Порядка предоставления,
расходования и Методики распределения иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований в
Республики Крым на осуществление полномочий в сфере дорожной
деятельности» на Советский район Республики Крым было выделено
9 840 000 рублей.
В рамках реализации данного Постановления
администрациями сельских поселений были заключены договора на
проведения ремонтных работ дорожного покрытия в границах населенных
пунктов. По состоянию на 01.01.2016 г. были выполнены работы на сумму
4 млн. 600, 8 тыс. рублей. Освоение оставшейся части запланировано на 2016
год.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым
от 18. 09.2015 г. № 561 « О расходах за счет иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым
на финансовое обеспечение
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования

регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорогах
общего пользования местного значения», району выделена сумма
5млн. 605,8 тыс.рублей.
Данная сумму была распределена между
администрациями сельских поселений для погашения задолженности по
выполненным работам в 2014 году.
Согласно Постановления Совета министров Республики Крым от
17.12.2015 г. № 794 « О внесении изменений в некоторые постановления
Совета министров Республики Крым и о некоторых вопросах дорожной
деятельности», Советскому району Республики Крым на 2015 -2016 год
была выделена сумма 13 млн.138, 9 тыс.рублей. В рамках реализации
данного постановления в 2015 году были заключены договора на проведение
работ по паспортизации автомобильных дорог, разработка схемы дислокации
дорожных знаков и разметки, договора на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения. В 2016 году будет начата работа по
реализации данных договоров.
Создавая условия для предоставления транспортных услуг
населению района с целью оптимизации маршрутной сети Советского
района, а также с целью обеспечения транспортом общего пользования
отдаленных населенных пунктов района, администрацией Советского района
в адрес Министерства транспорта Республики Крым регулярно в течении
года направлялись предложения об открытии нового межмуниципального
маршрута
«Советский-Феодосия»
(ч/з
с.Чапаевка,
с.Лоховка,
с.Красногвардейское, с.Золотое Поле, г.Старый Крым). Министерством
транспорта в сентябре 2015 года проведено выездное обследование
предлагаемого к открытию нового междугороднего маршрута «СоветскийФеодосия», в настоящее время решение об открытии вышеназванного
маршрута находится на согласовании.
Возобновлено автобусное сообщение на маршрутах «НадеждаСоветский», «Красногвардейское-Советский», «Хлебное-Советский» при
содействии администрации Советского района, Министерством транспорта
заключены договора на право осуществления пассажирских перевозок по
вышеперечисленным маршрутам с перевозчиком ИП Мурахасом А.И.
Для организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на пригородных автобусных маршрутах регулярных перевозок (открытие,
закрытие, изменение), в соответствии с действующим законодательством в
сфере организации
транспортного
обслуживания населения, по
рекомендации Министерства транспорта Республики Крым администрацией
Советского района
разработан и утвержден Временный порядок
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
территории муниципального образования.
Утвержден временный Порядок, ведения временного Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального
образования Советский район Республики Крым.
Отделом
сельского
хозяйства
и
экономического
развития
администрации сформирован и ведется временный Реестр муниципальных

маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Советский
район Республики Крым.
С целью создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и обеспечения безопасности дорожного движения, организации
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
границах муниципального образования Постановлением администрации
№396 от 28.12.2015 создана комиссия по вопросам предоставления
транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения на
территории муниципального образования Советский район Республики
Крым.
В январе 2016 года с целью обеспечения бесперебойной перевозки
пассажиров на пригородных маршрутах регулярных перевозок, до момента
приведения нормативных правовых актов Республики Крым в соответствии с
требованиями Федерального законодательства и до начала проведения
конкурсов
на
право
осуществления
пассажирских
перевозок,
администрацией Советского района с перевозчиком - индивидуальным
предпринимателем Мурахасом А.И. заключены временные договора на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок на автобусных
муниципальных
маршрутах:
«Урожайное-Советский»,
«ПчельникиСоветский», «Черноземное-Советский», «Демьяновка-Советский».
В области жилищно - коммунального хозяйства приоритетным
направлением в работе сектора жилищного хозяйства и капитального
строительства администрации Советского района на протяжении года
являлось проведение инвентаризации жилищного фонда района. А так же
формирование перечня домов включенных в адресную
программу
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом №
185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с постановлением Совета Министров РК от 21.12.2015
г. в краткосрочный план на 2016-2018 годы по реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Республики Крым на 2016 – 2045 годы, Советскому
району для проведения капитального ремонта выделена сумма 24 234 799,50
рублей. В рамках реализации данной программы будет проведен ремонт
внутренних инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных
помещений, ремонт фасада, ремонт фундамента многоквартирных домов,
расположенных по адресу: п. Советский ул. Степная, д. 10, 12, 14, 2, ул.
Юбилейная, д. 14.
В 2015 году
в
Адресную программу капитального ремонта
многоквартирных домов были включены дома, расположенные по адресу п.
Советский , ул. Железнодорожная, д.29, ул. Кирова,д.32, а так же дома в с.
Пруды, ул. Керченская,д.9,10. В рамках данной программы была разработана
проектная документация по ремонту кровли многоквартирных домов. В
настоящее время ведутся ремонтные работы.

Осуществляя полномочия в сфере водоснабжения с целью контроля за
качеством питьевой воды администрацией Советского района принято
Постановление от 27.08.2015 г. № 216 « О создании межведомственной
комиссии по контролю за качеством питьевой воды», утвержден состав
комиссии, а так же график проведения проверок. По итогам комиссией были
выданы рекомендации всем ресурсоснабжающим предприятиям ООО «Новое
время», ООО «Юрост-Крым», МУП «Урожайновский селькомунхоз», ПК
«Родник», ПК «Мастер». По состоянию на конец года все нарушения
субъектами хозяйствования устранены.
С целью осуществления полномочий в сфере организации
теплоснабжения Постановлением администрации Советского района
Республики Крым от 01.09.2015 г. № 220 утверждена программа проведения
проверки готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других
объектов теплоснабжения муниципального образования Советский район
Республики Крым.
По итогам работы комиссией выданы паспорта
готовности к отопительному периоду 2015-2016 года дошкольным
учреждениям, учебным заведениям, учреждениям культуры, объектам
здравоохранения.
Одним из ведущих секторов экономики района является
потребительский рынок, основной составляющей которого являются
представители малого и среднего бизнеса, представляющие собой
разветвленную сеть торговли,сферы услуг и общественного питания.
Реализуя свои полномочия в области бытового, торгового и иного
обслуживания, создавая условия для развития потребительского рынка
района, работа администрации направлена на формирование комфортной
среды предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего
бизнеса.
С целью поддержки предпринимателей района, разработана и
утверждена Программа «Развитие малого предпринимательства Советского
района на 2015 год».
Главная
цель
Программы
–
повышение
роли
малого
предпринимательства в решении экономических и социальных проблем
путем устранения барьеров на пути развития предпринимательской
деятельности. Вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую
деятельность.
В рамках программы «Развитие малого предпринимательства
Советского района на 2015 год» организованы и проведены семинары,
круглые столы, встречи с представителями бизнеса, контролирующими
службами,
Ассоциацией
предпринимателей
Республики
Крым,
совещания (заседания) по актуальным вопросам развития экономики
муниципального образования порядка 20 мероприятий.
С целью популяризации нашего района и привлечения инвесторов и
предпринимателей к развитию своего бизнеса администрация Советского
района Республики Крым 30 июня 2015 года подала заявку на участие в

Конкурсе
на
Лучшую
муниципальную
практику
поддержки
предпринимательства.
Наш район на отборочном этапе был признан финалистом конкурса и
приглашен к выступлению на Краевом форуме «Местное самоуправление в
Крыму – проблемы интеграции и перспективы развития».
10 июля 2015 года прошел окружной этап Национальной премии
«Бизнес-Успех» по Крымскому федеральному округу, на котором была
презентована практика поддержки предпринимательства в Советском
районе, которая направлена на формирование комфортной среды развития
предпринимательской деятельности и популяризации малого и среднего
бизнеса.
По результатам конкурса администрация Советского района Республики
Крым награждена дипломом Лауреата премии «БИЗНЕС-УСПЕХ» в
номинации
«Лучшая
муниципальная
практика
поддержки
предпринимательства».
С целью привлечения инвестиций в Советский район, поиска инвесторов
лично принял участие в двух инвестиционных форумах:
- Форум Торгово-промышленных палат Российской Федерации в Крыму
«РосКрымИнвест», который проходил 1-3 июня в Ялте;
- Крымский Инвестиционный Форум который состоялся 12 ноября 2015года
в г.Симферополе, на которых информировал присутствующих о потенциале
района, о направлениях развития и видении района в перспективе.
На официальном интернет-портале муниципального образования
Советского района Республики Крым для информирования индивидуальных
предпринимателей и руководителей предприятий и КФХ создан раздел:
Информация для представителей бизнеса.
В течении года администрацией организованны и проведены
обучающих
курсы
по
трем
актуальным
темам
«Основы
предпринимательской деятельности», «Использование конфигурации
"Бухгалтерия предприятия". Редакция 3.0» и «Использование конфигурации
"Зарплата и управление персоналом".
Редакция 3.0», «Работа с
электронными площадками».Все Курсы организованы на бесплатной основе,
в которых приняли участие порядка 70 слушателей. Результатом
прослушанного курса «Основы предпринимательской деятельности» стало
участие четырех начинающих субъекта малого предпринимательства из
нашего района в конкурсе на получение гранта, размер которого в этом году
достигает 500,0 тыс.руб. Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства
по итогам конкурса проведенного
в рамках
Государственной программы РК «Экономическое развитие и инновационная
экономика», в числе победителей объявил двух представителей бизнеса из
нашего района. Обладателями грантов в размере 500,0 тыс.рублей стали:
- Хайберды Иззет Ахтемович - семеноводство;
- Войцих Игорь Михайлович – кролиководство.
Один из важнейших показателей уровня жизни населения – это цены на
товары и продукты питания. В целях контроля над необоснованным ростом

цен на товары первой необходимости, в районе создана комиссия по
мониторингу и обследованию порядка ценообразования на социально
значимые продовольственные товары на предприятиях торговли. За год
проведен 3127 актов обследований, в том числе 13 обследований проведено
на основании жалоб жителей района. По 6 индивидуальным
предпринимателям материалы направлены в орган прокуратуры для
принятия соответствующих мер реагирования. По Республике Крым индекс
потребительских цен на продукты питания за 2015 год составил 130,7%
Аналогичная ситуация сложилась в нашем районе. Основными причинами
темпов роста являются:
- повышение тарифа на электроэнергию;
- повышение тарифа на газ;
- повышение зарплаты рабочим;
- изменение поставщиков товаров и сырья, вызванное объявленной
продовольственной блокадой со стороны Украины;
- логистика доставки продукции с материковой зоны Российской Федерации.
С целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке
района, обеспечения населения социально значимыми сортами хлеба по
доступным ценам, руководствуясь основными принципами партнерства
бизнеса и власти, между администрацией Советского района Республики
Крым, двумя производителями хлеба и 15-ю представителями торговли в
Советском районе заключены Меморандумы взаимопонимания.
Советский район является сельскохозяйственным районом Крыма,
обеспечивающим Республику плодовоовощной продукцией, зерновыми и
мясом. Тем самым решая продовольственную безопасность Республики
Крым. Реализуя полномочия в области сельского хозяйства,в 2015 году
удалось добиться хороших результатов, темп роста валовой продукции
сельского хозяйства к уровню прошлого года по району составил 101% при
среднереспубликанском 86,6%.
Для развития перспективных направлений в агропромышленном
комплексе Советского района администрацией района проведена огромная
работа – это рабочие совещания и Круглые столы с профильными
учреждениями и организациями на актуальные темы.
С целью определения перспективных направлений развития
сельскохозяйственной отрасли – растениеводство, при участии научных
сотрудников ряда научно-исследовательских институтов сельского хозяйства
России, на базе предприятия ООО «Фирма Синтез «ЛТД» предприятием
Липецкой области СП «АгроХимПром» под руководством генерального
директора Амбарцумян Максима Игоревича проведена закладка опытных
участков семенного картофеля российской, белорусской и европейской
селекций (всего более 30 сортов). Первый опыт принес положительный
результат, по итогам которого в развитии растениеводства определено
приоритетное направление –семеноводство. Урожайность картофеля на
опытных участках составила 50 -70 ц/га.

По инициативе администрации Советского района совместно с
Евразийской аграрной ассоциацией, впервые в Республике Крым 2 июля 2015
года был организован «День картофельного поля».
Для обмена опытом по выращиванию сельскохозяйственных культур
на протяжении года привлекались научные сотрудники ряда научноисследовательских институтов сельского хозяйства России.
Осуществляя мероприятия по привлечению инвестиций в сельское
хозяйство. На сегодняшний день, с учетом имеющегося ресурсного
потенциала района сформированы три инвестиционных предложения,
которые находятся в стадии реализации. Предполагаемая сумма
инвестиционных вложений 349,2 млн.руб.:
- Строительство мясохлодобойни в с.Октябрьское Советского района
Республики Крым (ООО «Дергачев и партнеры»). Предполагаемый объем
инвестиций составляет 65,0 млн.руб.
- Строительство свинокомплекса замкнутого цикла, мощностью 300
продуктивных свиноматок (8100 свиней на убой в год) с. Октябрьское
Советского района Республики Крым (ООО Экоферма «Крымская»).
Предполагаемый объем инвестиций составляет 107,9 млн.руб.
- Строительство и расширение существующего КФХ по разведению пушных
зверей (норок) в 1,5 км от с.Ильичево Советского района Республики Крым
(КФХ Дуденко Л.Н.). Предполагаемый объем инвестиций составляет 176,3
млн.руб.
Реализация проектов будет способствовать развитию переработки
сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественной
продукцией по доступным ценам, создание дополнительных рабочих мест и
увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Инвестиционная политика Советского района направлена на развитие
аграрного сектора и для потенциальных инвесторов разработано 40
инвестиционных площадок.
Статьей 7 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года №134ЗРК/2015 «О развитии сельского хозяйства в Республике Крым» определено,
что одним из основных направлений государственной поддержки в сфере
развития
сельского
хозяйства
является
«Содействие
росту
конкурентноспособности
и
продвижению
сельскохозяйственной
органической продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства агропромышленного комплекса Республики Крым, на
рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
С целью оказания содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении на рынок конкурентоспособных
товаров и услуг собственного производства, поддержки отечественного
товаропроизводителя и установления контактов между производителями и
потребителями администрацией Советского района организовано проведение
129 расширенных продаж сельскохозяйственной продукции и 21 ярмарочное

мероприятие. Участие в мероприятиях принимали как местные
сельхозпроизводители, КФХ, а также граждане, ведущие личные подсобные
хозяйства.
С целью повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на основе обеспечения финансовой устойчивости и модернизации
сельского хозяйства, на протяжении года администрация района проводила
активную работу с субъектами хозяйствования аграрной сферы, доводя до
сведения каждого о возможностях развития сельскохозяйственного
производства с помощью государственной поддержки. В 2015 году в рамках
действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы аграриями района
получено: Субсидия на оказание несвязанной поддержки
сельхозпроизводителям в области растениеводства: 28 хозяйств на сумму 14,
745 млн. руб.;
- Возмещение части затрат на приобретение элитных семян на сумму 283,5
тыс. руб., из них 269,3 тыс. руб.
Укрепляя производственный потенциал района нашими аграриями в
соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники» на условиях ОАО
«Росагролизинг»
(скидка
до
30%
на
приобретение
сельхозтехники)приобретено 22 сельхоз машины на сумму 77,1 млн.рублей,
это 8 комбайнов,7 тракторов и другие сельхоз машины. На 2016 год ОАО
«Росагролизинг» направлены заявки на приобретение 45 единиц
сельскохозяйственной техники.
Аграрии района обновляли свои машинотракторные парки, приобретая
сельскохозяйственную технику за собственные средства, чем самым
увеличивали производственный потенциал, как собственных предприятий,
так и района в целом. Приобретено 34 единицы сельскохозяйственной
техники стоимостью 47,5 млн.рублей.
Создавая
необходимые
условия
для
решения
основных
производственных, финансово-экономических вопросов администрацией
района в рамках своих полномочий уделялось огромное внимание решению
социальных проблем в сельском хозяйстве – развитию сельских территорий,
созданию условий для повышения качества жизни населения, созданию
новых рабочих мест, развитию аграрного сектора и инженерной
инфраструктуры.
Выполнение
этих
мероприятий
предусмотрено
Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских
территорий 2014-2017 годы и на период до 2020 годы».
В 2015 году администрацией Советского района совместно с сельскими
поселениями района, гражданами, инициативными группами сельских
поселений велась активная работа по выполнению мероприятий программы
«Устойчивое развитие сельских территорий».
В результате проведенных мероприятий:

- выделены три гранта в сумме 270,0 тыс. руб. на оборудование детских
игровых площадок сельским поселениям Советского района (Ильичевское,
Красногвардейское, Некрасовское), размер гранта 90,0 тыс.руб. Всего по
Республике Крым гранты на оборудование детских площадок в 2015 году
выделены 7 получателям, из которых три сельским поселениям нашего
района.
- четыре семьи получили возможность улучшить жилищные условия.
Ильичевское сельское поселение -3 семьи, Урожайновское сельское
поселение -1 семья. Данным семьям выданы свидетельства на
предоставление социальной выплаты в размере 3 160 690 рублей.
Администрацией Советского района совместно с сельскими
поселениями района в Министерство сельского хозяйства РК подана
Бюджетная заявка на 2016 год по мероприятиям программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»: 17 семей района изъявили желание
улучшить жилищные условия, по грантовой поддержке местных инициатив
граждан 10 проектов, в том числе: 9 проектов по созданию и обустройству
зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок и сохранение и
восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников –
1 проект.
Успешное развитие сельских территорий напрямую зависит от участия
инициативных граждан, не безразличных к условиям жизни на селе.
Создавая условия, для обеспечения поселений района услугами по
организации досуга и организации культуры в 2015 году проведено 2936
культурно-массовых мероприятий, в т.ч. для детей 889, для молодежи
1084.
В культурно-досуговых
учреждениях осуществляют свою
деятельность 287 клубных формирования , число участников в них 3024
человек . Из этого числа 225 коллективов самодеятельного творчества.
К успешным проектам 2015 года можно отнести:
- районную эстафету Памяти «Мы этой памяти верны», посвященную
70-летию Победы. Эстафета включала в себя две акции : «Память в граните»,
посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной
войны и тематические мероприятия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, руководителей района, сельских поселений
представителей трудовых коллективов, общественных организаций, местных
жителей, гостей и учащихся школ.
- районный конкурс тематических программ по профилактике и
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «Здоровая молодежь —
здоровая нация». Пропаганды спорта и активных форм отдыха в противовес
никотиновой, алкогольной, компьютерной зависимости - главная связующая
нить всех тематических мероприятий, прошедших в культурно-досуговых
учреждениях района в рамках данного конкурса.
- районный конкурс на лучшее массовое мероприятие для детей
«Планета детства». Цель данного конкурса обобщение и распространение
положительного опыта работы, выявление инновационного форм работы с
детьми.

На
достаточно
хорошем
уровне
прошли
фестивальные
мероприятия:
- фестиваль детского творчества «Под крымским небом»
- фестиваль молодых исполнителей «Путь к звездам»
- фестиваль самодеятельного творчества «Поет село родное»
- фестиваль семейного творчества «Моя семья»
- фестиваль крымскотатарской культуры «Ички нагъмелери».
- фестиваль-конкурс народной песни «Живи народная душа»
- фестиваль военной песни «Эти песни тебе Победа!».
Продолжается работа по сохранению и развитию нематериального
культурного наследия. В течении года проведено 31
выставка
изобразительного и декоративно прикладного искусства в которых приняли
участие 171 человек.
Приоритетными
направления работы
централизованной
библиотечной системы остаются:
- краеведческая деятельность (сохранение культурно-исторического наследия
региона);
- информационная поддержка населения по вопросам развития местного
сообщества, а так же беспрерывного образования читателей библиотек сети и
жителей района в целом;
- продвижение книги и чтения.
В отчетном году начата работа двух внутрисистемных проектов:
- «Степного солнца золотые слитки» (сбор документов краеведческого
содержания)
- «Читательские пристрастия общества, или Провинция читает
классику» (продвижение книги и чтения)
 Завершение двухгодичного экспозиционного проекта «Солдаты
Победы»
( к 70-летию Победы).
Особое внимание в работе библиотек сети в 2015 году было уделено
патриотическому воспитанию пользователей и читателей библиотек.
Проводились мероприятия, посвящѐнные Дням воинской славы
России.
В сети продолжают действовать четыре пункта свободного доступа к
ИНТЕРНЕТу с зоной Wi-Fi.
Приоритетными направлениями работы районного историкокраеведческого музея в отчетном году оставались:
- организация комплекса работ по обеспечению безопасности музея и
сохранности музейных предметов;
- проведение сверки наличия музейных коллекций с учетной
документацией;
- культурно-образовательная деятельность,
Экспозиционные залы музея открыты для свободного посещения,
Частыми гостями музея являются учащиеся школ п. Советский и района.
С интересом приходят сюда и местные старожилы, гости села, района. Это

свидетельствует о том, что интерес к прошлому не угасает. А значит, музей
выполняет свою главную задачу, не только сохраняя богатое историческое и
культурное наследие, но и делая его доступным для каждого.
Динамика посещения музея жителями и гостями Советского района
распределяется следующим образом: 2014 – 2593 чел., 2015- 2875 чел. из них
1780 – дети и 1095 – взрослые.
Пользуются популярностью у жителей и гостей района культурнообразовательные акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Ко Дню
Победы музей провел районный конкурс детского творчества «Подарок
ветерану».
В целях методического и научного сотрудничества, музеем налажено
взаимодействие с
музеем-усадьбой Л.Н.Толстого «Ясная поляна»,
муниципальными музеями Белогорского, Нижнегорского районов и г.
Армянск.
С целью популяризации и развития физической культуры и спорта в
Советском районе Республики Крым в за 2015 году был проведен ряд
мероприятий, наиболее важными из них стали:
участие команды администрации Советского района в Дне здоровья на
кубок Председателя Государственного Совета Республики Крым В.А.
Константинова (г. Симферополь);
9-й
Открытый Кубок Крыма по мотокроссу на Кубок главы
администрации Советского района: все призовые места заняли спортсмены
Советского района. Всего в данном соревновании приняло участие 52
спортсмена почти из всех городов и районов Республики Крым.
В 2015 году сборная команда Советского района заняла 5-ое место во
Всекрымских сельских спортивных играх.
В районе развиваются такие виды спорта как футбол, мини-футбол,
вольная борьба, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт,
шахматы, каратэ.
Важная роль в решении задач по массовому привлечению детей к
систематическим занятиям по физической культуре и спорту, укреплению их
здоровья, подготовке спортсменов высокой квалификации отведена детскоюношеской спортивной школе. В 2015 году в ДЮСШ обучалось 360
учащихся в 20 группах.
В 2015 г. воспитанники МБУДО «Советская детско-юношеская
спортивная школа» приняли участие
в 7 республиканских соревнованиях по вольной борьбе (призеров 24, в
т.ч. 10 победителей); в 2-х международных соревнованиях (2 призера в
открытых краевых соревнованиях среди юношей 2000-2002 гг.р. памяти
основоположников вольной борьбы Кубани; 5 место в международном
турнире по вольной борьбе в г.Кемерово); 3-х всероссийских соревнованиях
(1, 3 место во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров
2000-2003 г.р., посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, г. Красноперекопск);

в 3-х республиканских соревнованиях по настольному теннису (4
призера,
в т.ч. 2 победителя: 2 призера в Рождественском турнире
ялтинской федерации настольного тенниса; 1 победитель республиканского
турнира по настольному теннису, посвящ. Дню защитника Отечества в г.
Джанкой; 1 победитель в открытом первенстве по настольному теннису
среди девушек 2002 г. и моложе в г. Симферополь);
в 2-х соревнованиях по футболу республиканского уровня (2 призовых
места: 3 место в открытом первенстве школ по футболу среди девушек 1998
г.р.ж и моложе в г. Судак; 3 место на турнире по футболу среди девушек на
приз чемпионки России Надежды Федорович-Левченко в г. Севастополь), в 1
соревновании международного уровня(3 место в традиционном
международном юношеском турнире по футболу памяти В.Шайдерова, г.
Феодосия).
В современных условиях система образования становится одним из
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную
стабильность, развитие институтов гражданского общества. Реализуя свои
полномочия в сфере образования, администрация района стремится к
достижению главной цели- развитие человеческого потенциала региона как
основного условия успешного осуществления комплекса социальноэкономических реформ в Республике Крым.
Уровень образования населения является обязательным условием
прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере образования
является модернизация образовательной системы. В настоящее время в
рамках федеральных Программ продолжает осуществляться модернизация
региональных систем образования, в т.ч.Советского района. Одной из задач
реализации комплекса мер является повышение фонда оплаты труда
педагогических работников образовательных учреждений района, доведение
среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников до
среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике
региона.
Так, в 2015 году средняя заработная плата в образовательных
учреждениях составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений –
26814,84 рублей;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
– 17074,0 рублей;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования
– 19281рублей.
В рамках МРСО в 3 школы района (МБОУ «Советская СШ №1»,
«Советская СШ №2», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком
обучения») поставлено новейшее технологическое оборудование для
пищеблоков, бесплатно обучены сотрудники школ работе на поставленном
оборудовании; для пищеблоков 3 школ(МБОУ «Заветненская СШ им.
Крымских партизан»,«Прудовская СШ», «Черноземненская СШ») закуплено
оборудование за счет средств муниципального бюджета. В 2015 году охват

школьников 1-4 классов горячим питанием составил 47% за счет субсидии из
федерального бюджета. Питание детей льготной категории осуществляется за
счет средств муниципального бюджета и составляет 83,70 руб. на одного
ребенка в день. На данные цели использовано 2096,8 тыс.руб. В 2015 году
горячим питанием были обеспечены обучающиеся всех льготных категорий.
В 2015 году по программе «Доступная среда» созданы условия для
пребывания детей с ограниченными возможностями в 2 школах района
(МБОУ «Красногвардейская СШ», «Урожайновская СШ»). На эти цели из
федерального бюджета привлечено 3939,860тыс.рублей.
На выполнение противопожарных мероприятий из республиканского
бюджета выделено 17028,5 тыс. рублей для 8 школ района.
Для 758 обучающихся, проживающих в сельской местности,
организован бесперебойный бесплатный подвоз к общеобразовательным
организациям и домой. В марте 2015 года получен 1 автобус для
осуществления подвоза обучающихся МБОУ «Раздольненская средняя
школа» к месту учебы и обратно.
Во всех школах района учащиеся занимаются в первую смену, классы
оснащены компьютерной техникой, однако она требует модернизации и
обновления. Все обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций обеспечены учебниками в соответствии с федеральным
перечнем.
В Советском районе функционирует 15 общеобразовательных школ с
русским языком обучения и 1 - с крымскотатарским, а также реализуются
комплексные меры по сохранению и развитию сети классов с обучением на
родных и изучением родных (украинском, крымскотатарском)языков. В 2015
году функционирует 13 классов с крымскотатарским языком обучения.
Крымскотатарский язык как предмет изучают 368 обучающихся в 11
общеобразовательных учреждениях, факультативно – 36 обучающихся в 5
общеобразовательных учреждениях, во внеурочной деятельности -155
обучающихся в 8 общеобразовательных учреждениях.
Украинский язык как предмет изучают 583 обучающихся в 5
общеобразовательных учреждениях, факультативно – 736 обучающихся в 4
общеобразовательных учреждениях, во внеурочной деятельности -169
обучающихся в 5 общеобразовательных учреждениях.
Ежегодно стипендиатами Государственного Совета Республики Крым
становятся 15 одаренных обучающихся средних школ района.
С января по май 2015 года 10 лучших школьников района получали стипендии
Советского районного совета в размере 380 рублей.
В 2015 учебном году муниципальный этап Всероссийских олимпиад в
Советском районе проведен по 20 предметам, в которых приняло участие 21
% обучающихся школ района.
Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской
олимпиады среди школьников стали – 124 учащихся (18 % от количества
участников), участниками регионального этапа стали 27 школьников (4 %
общего количества участников). Несмотря на то, что участников

ученических олимпиад по сравнению с 2014 годом было на 12 % меньше,
количество победителей увеличилось на 9 %, что говорит о повышении
качества подготовки школьников к участию в олимпиадах.
На республиканском этапе: 1 победитель в олимпиаде по математике,
обучающаяся МБОУ «Пушкинская СШ» и 11
призеров (МБОУ
«Дмитровская СШ», «Черноземненская СШ», «Краснофлотская СШ»,
«ПрудовскаяСШ»,»Чапаевская СШ» и «Советская СШ №3 с
крымскотатарским языком обучения»).
В Советском районе в 2015 году в рамках Народной программы
развития Крыма блока «Образование: детские сады»
произведен
капитальный ремонт, благоустройство и реконструкция инженерных сетей
МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» и «Прудовской детский сад
«Аленушка». Работы на стадии завершения.
В МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» будет
дополнительно введено 120 мест, в МБДОУ «Прудовской детский сад
«Аленушка» - 120.
Начато строительство модульного детского сада в пгт. Советский на 80
мест, где впервые за многие годы будет открыта ясельная группа.
Планируемый ввод объекта – май 2016 года.
Общая сумма бюджетных средств, затраченных на реализацию
Народной программы развития Крыма блок «Образование: детские сады»
составляет 64452,230 тыс. руб.
В 2015 году
дополнительным образованием охвачено 840
воспитанников или 25% от количества обучающихся района.
МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества»
организовал участие детей района в следующих республиканских конкурсах:
«Крымский вальс», «Живые родники», «Прикосновение к истокам», «Крым в
моем сердце», «Таланты многодетной семьи», выставке республиканских
внешкольных учебных заведений «Мир детства моего» ко Дню защиты
детей, танцевальный флэш-моб, конкурс музеев при учебных заведениях и
др.
Особого успеха достигла хореографическая студия «Маленький сюрприз»,
которая стала лауреатом I степени Международного фестиваля танца
«Черноморский горизонт», Всероссийской олимпиады искусств «На волнах
успеха,
открытого Всекрымского фестиваля детского и молодежного
творчества «Симеиз встречает друзей», дипломантом II степени Открытого
телевизионного конкурса молодых исполнителей «Навстречу звездам»,
дипломантом зонального этапа Республиканского творческого конкурса,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Мы –
наследники
Победы!»,
участником
республиканского
этапа
Республиканского конкурса художественной самодеятельности «Крым в
сердце моем»; стала обладателем гран-при регионального
военнопатриотического фестиваля-конкурса «Во имя жизни!».

Воспитанники других направлений
МБУ ДО «Советский центр
детского и юношеского творчества»
также являются участниками и
лауреатами различных республиканских конкурсов.
В отрасли образования района занято 909 человек, в т. ч. 463
педагогических (389- в общеобразовательных и 65 – в дошкольных
учреждениях, 9 - в учреждениях дополнительного образования) работника и
437 прочих ( 330 - в общеобразовательных и 98 – в дошкольных учреждениях,
9 – в учреждениях дополнительного образования ). Соотношение численности
педагогических работников к прочим в общеобразовательных организациях
составляет 54 % к 46 %, в дошкольных - 40% к 60 %, в учреждениях
дополнительного образования – 50% к 50%.
В 2015 году в образовательных учреждениях района педагогическую
деятельность осуществляют 47 молодых специалистов, в том числе на начало
учебного года прибыло 11.
В 2015 году педагогические работники Советского района принимали
участие в различных конкурсах педагогического мастерства. Особого
внимания заслуживает достижения во Всероссийском конкурсе «Учитель
года России», по результатам которого Кошман Людмила Анатольевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Урожайновская СШ» (ныне
директор МБОУ «Советская СШ №2»), стала победителем республиканского
этапа конкурса «Учитель года России – 2015».
Исмаилова Фатиме Селимовна, учитель начальных классов МБОУ
«Советская СШ №1» - Победитель республиканского конкурса «Лучший
классный руководитель – 2015»
Варенникова
Ирина
Анатольевна,
учитель
физики
МБОУ
«Черноземненская СШ» заняла 2 место в республиканском этапе конкурса
«Учитель здоровья России – 2015»
В области охраны прав и свобод граждан с целью обеспечения на
территории района соблюдения законов, актов органов государственной
власти и местного самоуправления в соответствии с федеральным законом №
54-ФЗ администрация Советского района на протяжении года
организовывала охрану общественного порядка при проведении массовых и
публичных мероприятий, доводила и требовала выполнения аналогичных
мероприятий от администраций сельских поселений. В 2015 году был
разработан План мероприятий по профилактике правопорядка на территории
района и доведен исполнителям.
В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах района, организации выполнения политики государства
в этой сфере в администрации Советского района создан сектор ГО и ЧС из
2-х человек. Масштабная чрезвычайная ситуация на территории Республики
Крым, связанная с отключением электроэнергии с 22 ноября 2015 года по
настоящее время, показала способность органов исполнительной власти
государственного и местного уровня к выполнению мероприятий по
обеспечению жизнедеятельности населения и ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации. Уже 23 ноября был создан штаб по ликвидации
чрезвычайной ситуации, введено круглосуточное дежурство, организована
круглосуточная «горячая линия» для работы с населением. Слаженные и
самоотверженные действия, особенно Советского РЭС ГУП РК
«Крымэнерго», помощь МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по
Республики Крым, ООО «Россети» и Липецкой области позволили
восстановить работу объектов жизнеобеспечения и нормальную
жизнедеятельность населения уже к 28-30 ноября 2015 года. Для обеспечения
социально значимых и объектов жизнеобеспечения в район поступило более
25 автономных источников электроснабжения различной мощности. В
настоящее время поставки электроэнергии населению осуществляются не
менее 18 часов в сутки, все школы и 2 детских сада района обеспечены
автономными источниками электроснабжения, установлены АРИП в ГБУЗ
РК «Советская районная больница», КФХ «Десна» (хлебопекарня), водозабор
военного городка.
В ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был
использован материальный резерв и резервный фонд района (50 тыс. руб.).
Решая вопросы социальной защиты населения, Департамент труда и
социальной защиты населения администрации Советского района на
протяжении года выполнял задачи по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым и по
реализации
государственной политики в сфере социально-трудовых отношений.
По состоянию на 31.12.2015 года на учете в департаменте состоит
15005 получателей мер социальной поддержки, из них:
- Помощь семьям с детьми - 3534 чел.
- Ежемесячная денежная выплата – 2673 чел.
- Меры социальной поддержки по льготной оплате жилищнокоммунальных услуг - 5747 чел.
- Денежная выплата ветеранам войны и жертвам нацистских
преследований - 712 чел.
-Льгота на твердое топливо и сжиженный газ – 1275 чел.
- Единовременное пособие на погребение – 327 чел. и другие.
В 2015 году потребность в средствах на выплату всех мер социальной
поддержки из бюджета Республики Крым составила более 180 млн. 382,5
тыс. руб. При поступлении финансирования выплата помощи производится
своевременно.
ДТСЗН заключены договора с 21 организацией – поставщиком
жилищно-коммунальных услуг и 3 договора на перевозку льготных
категорий граждан с транспортными организациями.
Постановлением
главы администрации Советского района
Республики Крым от 28.01.2015 № 26 создана и осуществляет деятельность
комиссия по обследованию фактически перевезенных пассажиров, в том
числе льготных категорий граждан. Ежемесячно производится мониторинг

фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий
граждан, на пригородных маршрутах автомобильным транспортом.
В 2015 году в полном объеме сформирована база данных получателей
мер социальной поддержки.
Получено и вручено 546 юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Инвалидам Советского района выдано 73
технических средств реабилитации.
Постоянно осуществляется контроль за целевым использованием
бюджетных средств. Возмещено в бюджет 331,2 тыс. руб. ( предоставление
недостоверных сведений получателями мер социальной поддержки). С целью
определения степени нуждаемости семей в оказании мер социальной
поддержки проведено 90 обследований, по результатам которых составлены
акты. Над 5 недееспособными инвалидами установлена временная опека.
Постоянно осуществляется контроль над соблюдением прав данной
категории граждан.
Нормативно-правовыми актами администрации Советского района
Республики Крым был утвержден План мероприятий по Доступной среде на
2015 год и была создана комиссия по паспортизации объектов и по
координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения, в
которую были привлечены представители организаций социальной сферы,
архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов.
Проведена паспортизация 9 объектов. По итогам паспортизации были
разработаны планы адаптации объектов социальной инфраструктуры и
развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Проводится мониторинг по своевременной выплате заработной платы
на предприятиях и учреждениях района. По состоянию на 31.12.2015
задолженности по заработной плате нет. Заключено 57 коллективных
договоров, в т.ч. 7 изменений и дополнений к ним, даны консультации 202
гражданам . Проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по
вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, 10
заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на
рынке труда по Советскому району. Угрозы массового высвобождения
работников в Советском районе -нет. Заявлений и обращений граждан по
вопросам нарушения трудового законодательства в части надлежащего
оформления трудовых отношений, оплаты труда не поступало. В июне и
декабре 2015 года подготовлены и проведены выездные семинары
Инспекции по труду Республики Крым , в которых приняли участие 50
представителей предприятий, учреждений, организаций Советского района.
Обеспечивается проведение разъяснительной работы о мерах
социальной поддержки семьям с детьми путем размещения информации на
официальном сайте муниципального образования Советский район, в газете

«Приазовская звезда», оформлен и обновляется стенд в департаменте труда и
социальной защиты населения, др.
В 2015 году осуществлено 31
выездной прием «мобильного
социального офиса».
2.2. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления иных муниципальных образований,
гражданами и организациями.
Администрация Советского района, реализуя полномочия по вопросам
местного значения в 2015 году, тесно взаимодействует с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
муниципальными образованиями, гражданами и организациями.
Документооборот администрации Советского района Республики Крым
составил 6875 единиц, что на 3119 документов больше, чем за аналогичный
период 2014 года - 3756. За прошедший год исполнено 1387 контрольных
документов.
Решая вопросы по сотрудничеству с субъектами Российской
Федерации, администрация Советского района 11 марта 2015
годаподписалаСоглашение между администрацией Липецкой области,
Советом министров Республики Крым и администрацией Советского района
Республики Крым о предоставлении в 2015 году финансовой помощи из
бюджета Липецкой области.
Финансовая помощь выделена в размере 5 млн. руб. на обеспечение
надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и
учреждений социальной сферы.
По состоянию на 01.01.2016 года финансовая помощь использована в
полном объеме (с учетом остатков прошлого периода в размере 691,9 тыс.
рублей) на:
- Приобретение оборудования и инвентаря для школ района ( Заветненская
средняя школа, Прудовская средняя школа, Черноземненская средняя школа и
Советские школы №1,№2,№3) на сумму 1млн.3,2тыс.рублей ;
- Приобретение отопительного котла для Урожайненской средней школы на
сумму – 240,0тыс.рублей;
- Приобретение частотного преобразователя на систему водоснабжения
с.Варваровка Краснофлотского сельского поселения на сумму 81,0 тыс.рублей;
- Текущие ремонты школ (пищеблок Советской средней школы №2 и
Краснофлотская средняя школа) произведены на сумму – 890,0ты.рублей;
- Изготовление проектно-сметной документации на капитальные ремонты
социально- значимых объектов (Чапаевский детский сад «Орешек»,
Некрасовский детский садик «Ромашка»,Ильичевский детский садик
«Колобок», Заветненский детский садик «Аленький цветочек», Советская
средняя школа №2, Советская школа искусств), а также ПДС для создания
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (Урожайновская
средняя школа и Красногвардейская средняя и школа) на сумму – 1млн.749,6
тыс.рублей.

Рациональное использование средств финансовой помощи на изготовление
проектно сметной документации по объектам учреждений социальной сферы
позволило в 2015 году привлечь средства из Государственного бюджета
Республики Крым в размере 14млн.274,14 тыс.руб., для реализации
мероприятий направленных на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
В текущем 2016 году изготовленная проектно сметная документация
позволит привлечь из бюджета Республики Крым субсидии на сумму
85млн.609,75 тыс.руб. на модернизацию региональных систем дошкольного
образования.
Отдельно хотел бы остановиться на подготовке и проведении
праздничных мероприятий посвященных 70-ой годовщине Дня Победы.
По просьбе ветеранов я обратился к Олегу Петровичу с вопросом об
оказании содействия в проведении ремонта и обустройстве площади возле
памятника « Воина освободителя». Предприятием ООО «Тербунский гончар»
Советскому району было перечислено 1млн.240 тыс. руб., что позволило
заменить полностью тротуарную плитку на площади почти 1000 кв.м. и
установить лавочки и урны.
Нашему району в 2015 году Липецкая область оказала гуманитарную
помощь в размере 8млн.178 тыс.руб.
02 июня делегация Липецкого района Липецкой области посетила
подшефное Красногвардейское сельское поселение: Глава администрации
Липецкого муниципального района А.Коростелѐв вручил председателю
Красногвардейского сельского совета Л. Шкуриной гуманитарную помощь
на сумму 418 тыс.руб.: компьютерную технику, медицинское оборудование,
детские игрушки для дошкольного учреждения, видеокамеру в среднюю
школу, книги для сельских библиотек.
25 августа 2015 г. Г(О)БУ «Управление государственной
противопожарной спасательной службы Липецкой области» безвозмездно
передало в администрацию Советского района профлист оцинкованный с
односторонним покрытием полиэфирной эмалью, в количестве 62,77 тонны.
Данные стройматериалы распределены по следующим социальным объектам
Советского района Республики Крым:
1. МБОУ «Пушкинская средняя школа» Пушкинское сельское поселение;
2. МБОУ «Чапаевская средняя школа» Чапаевское сельское поселение;
3. МБОУ «Дмитровская средняя школа» Дмитровское сельское поселение;
4. ДУЗ «Колокольчик» с.Раздольное Черноземненское сельское поселение;
5. Советская школа искусств п.Советский Советское сельское поселение;
6. Дом культуры п. Советский Советское сельское поселение.
В 2-х объектах района: Советская школа искусств п.Советский Советское
сельское поселение и Дом культуры п. Советский Советское сельское
поселение работы по замене кровли завершены.

Актом приема-передачи имущества от 25.08.2015года в администрацию
Советского района Республики Крым передан легковой автомобиль
VOLKSWAGEN TOUAREG (Липецкое областное бюджетное учреждение
«Автотранспортное учреждение»)
17-го сентября 2015г. наши липецкие побратимы: Владимир Стебенев,
начальник ОГБУ "Елецкая городская станция по борьбе с болезнями
животных", Татьяна Миляева, начальник ОГУ «Лев-Толстовская СББЖ»,
Роман Ченцов, начальник ОГБУ «Липецкая областная СББЖ», Владимир
Завьялов, начальник ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главный
ветеринарный врач г.Липецк - передали в ведение ветеринарной службы
Советского района автомобили ДУК (дезинфекционная установка Куликова),
и ветеринарное оборудование в размере 1млн.180,6 тыс.руб.
03 декабря 2015 года Г(О)БУ «Управление государственной
противопожарной спасательной службы Липецкой области» пожертвовало в
администрацию Советского района Дизельные генераторы ТСС АД-120СТ400-1 РМ 19 120 кВТ, в количестве 5 шт, на сумму 4069,5 тыс.руб.
Сотрудничество с Липецкой областью послужило мощной поддержкой
для развития малого и среднего предпринимательства Советского района
Республики Крым, созданию благоприятных условий для субъектов малого и
среднего предпринимательства нашего района.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Липецкой областью и
Советским районом Республики Крым создано представительство Липецкого
областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства,
которое внесло весомый вклад в развитие потребительского рынка нашего
района. Липецкий областной фонд в числе первых вошел в Крым и открыл
свое представительство в Советском районе в сентябре 2014 года. Услугами
представительства Липецкого областного Фонда на сегодняшний день
воспользовались 47 субъектов малого и среднего предпринимательства
Советского района, а общая сумма предоставленных микрозаймов составила
40,2
млн.руб.,
60%
из
которых
направлены
на
поддержку
сельхозтоваропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Таким
образом
за
период
работы
представительства
на
развитие
предпринимательства Советского района направлено более 40,0млн.руб., а в
2015 году было выдано 36микрозаймов на сумму 30,1 млн.рублей, когда НО
«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» по
Республике Крым выданы микрозаймы 110 предпринимателям в сумме 70,0
млн. рублей.
Весомый вклад в развитие отрасли растениеводства внесен аграриями
Липецкой области.
Липецким предприятием СП «АгроХимПром» на безвозмездной основе
аграриям Советского района под урожай 2015года был выделен уникальный
стимулятор роста с фунгицидным эффектом на основе коллоидного серебра
«Зеребраагро», а также на территории Советского района предприятием
открыт оперативный склад средств защиты растений.

Представителями аграрного бизнеса Липецкой области в 2015 году
зарегистрировано предприятие в Советском районе ООО «СП АгроПродукт»,
которое в 2016 году планирует положить начало реализации
инвестиционного проекта по строительству овощехранилища 5400 тонн с
линией по переработке и фасовке овощной продукции.
С целью оказания содействия в продвижении товаров работ и услуг
результатов интеллектуальной деятельности, производимых и создаваемых
субъектами малого и среднего предпринимательства на региональные рынки,
администрацией Советского района организованны и проведены бизнес
встречи:
7 апреля состоялась встреча представителей бизнес-миссии,
прибывшей из Липецкой области и представителями бизнеса Советского
района. От Липецкой области представили свою деятельность 10
предприятий(ОАО «Энергия», ОАО «Боринское»,ООО «Липецкий завод
малых коммунальных машин», ОАО «Строймаш», ЦСИП ОАО «Корпорация
развития Липецкой области», ОАО «Электроаппарат», сеть отелей
«Базилик», компания «КамТрейд») во главе с председателем Правления
Липецкой
областной
Ассоциации
промышленных
предприятий
Лаврентьевым В.В. В ходе встречи решили рассмотреть возможность
сотрудничества с представителями предпринимателей Липецкой области
через ООО Торговый дом «Липецк-Крым», рассмотреть вопрос об открытии
в Советском районе РК представительств компаний ОАО «Электроаппарат»,
ОАО «Боринское»;
14 мая Советский район посетила бизнес-миссия Липецкой области, в
состав которой вошли представители администрации Липецкой области,
Липецкой торгово-промышленной палаты и руководители крупных бизнес компаний Липецкой области. Встреча началась с посещения в п.Советский
Торгового дома «Липецк-Крым», являющегося первым шагом на пути
партнерских отношений бизнеса Липецкой области и Советского района.
В мае 2015 года осуществлены первые поставки товаров липецких
компаний: ОАО «Электроаппарат», ОАО «Боринское», ООО «Липецкпиво».
На сегодня на потребительский рынок Республики Крым и Советского
района
поступает продукция ОООКЦ «МЕРЛЕТТО» - кондитерские
изделия, ОАО мясокомбинат «ЕЛЕЦКИЙ» управляющей компании
ДОБРОЕДОВО– бакалея и тушенка, Липецкая компания ООО «ТТЦ
«АИСТ» - тахографы и весовое оборудование. По состоянию на 01.01.2016
года в поселке создано шесть рабочих мест в бюджеты всех уровней
поступило 122,6 тыс.рублей.
Проведение встречи с представителями органов власти и бизнеса
регионов
помогает
развитию
плодотворных
межрегиональных
взаимоотношений.
По результатам проведенных встреч налажено сотрудничество в
вопросах повышения иинвестиционной привлекательности муниципалитета.
В апреле 2015 года
состоялось онлайн–совещание с участием
представителей администрации Советского района и Директорами компаний

операторов услуг Центра сопровождения инвестиционных проектов ОАО
«Корпорация Развития» (Липецкая область РФ).
При содействии Центра сопровождения инвестиционных проектов
ОАО «Корпорация Развития» и АО УК «Фонд инвестиционных проектов»
(Липецкая область РФ) инвестиционные предложения Советского района
участвуют в инвестиционных ярмарках Липецкой области. Уже в январе
2016 года от липецкой компании сеть отелей «Базилик» поступило
коммерческое предложение о возможности строительства гостиницы в
п.Советский.
В рамках соглашения о сотрудничестве 15 апреля 2015 года состоялась
встреча учащихся школ Советского района Республики Крым с
представителем Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина
Золотаревым В.Б. исходя из общих интересов в обеспечении социальноэкономического развития Советского
района, подготовки молодых
специалистов, отвечающих требованиям рынка труда, повышения социальнокультурного уровня населения был заключен Договор о сотрудничестве
«Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина» в лице ректора
Е. Н. Герасимовой и администрации Советского района Республики Крым в
лице В.О. Трегуба.
Партнерские отношения в спортивной жизни регионов отразились в
товарищеской встрече между футбольными командами ветеранов Советского
района и Липецкой области.
2.3. Работа с обращениями граждан, личный прием граждан.
Уровень работы администрации с обращениями граждан является
важным фактором доверия граждан к власти, социально-политической
стабильности в государстве при условии их рассмотрения в установленный
законодательством срок, использования всех возможностей для
удовлетворения законных требований, анализа причин, которые порождают
обоснованные жалобы.
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных
направлений деятельности администрации.
За 2015 год в администрацию Советского района Республики Крым
поступило 286 обращений граждан, в том числе письменных -165, устных –
121. По сравнению с аналогичным периодом за 2014 год количество
письменных и устных обращений, поступивших в
администрацию,
увеличилось на 46.
За 2015 год в администрацию Советского района Республики Крым,
поступило 165 письменных обращений, что на 32 обращений меньше, чем за
этот же период 2014 года.
В администрацию Советского района Республики Крым и сельские
советы Советского района Республики Крым поступило 740 обращений
граждан (из них в
сельские советы - 454). Жители обращались
непосредственно на личных приемах, которые проводили заместители главы

администрации, начальники управлений и отделов администрации и сельские
головы.
Повторных обращений - нет,
Коллективных обращений- 31, а за аналогичный период 2014 года – 24,
что на 7
обращений больше. Основными причинами коллективных
обращений является неудовлетворительное состояние сети водоснабжения в
Советском районе Республики Крым,
(на протяжении нескольких лет
финансирование не осуществлялось), ремонт дорожного покрытия по ул.
Аметхан - Султана пгт Советский.
В основном в администрацию Советского района Республики Крым
обращались граждане с заявлениями - 279, жалобами – 7.
Анализ обращений, поступивших на рассмотрение за 2015 год в
администрацию Советского района Республики Крым показал, что часть
обращений направлены из вышестоящих органов, в которые непосредственно
обращались граждане, в том числе из:
- Совета министров Республики Крым - 84 ;
- Государственного Совета Республики Крым –7;
- Непосредственно от граждан поступило 195 обращения.
Основными вопросами являлись: оказание материальной помощи,
ремонт домов, ремонт дорог, занижение цен на молоко, перерасчет пенсии,
открытие детских садов, компенсация на твердое топливо, отключение
электроэнергии, получение пособий.
Работа с обращениями граждан освещается на официальном сайте
администрации Советского района Республики Крым, на котором размещено
12 статей.
Нарушений сроков рассмотрения обращений за 2015 год – нет.
2.4. Осуществление правотворческой инициативы.
За 2015 год администрацией Советского района Республики Крым
принято 227 распоряжений, 407 постановлений.
Раздел 3.
Деятельность главы администрации по решению вопросов,
поставленных Советским районным советом, достигнутые результаты.
Администрация района, согласно Уставу, наделена полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению
отдельных государственных функций, переданных органам местного
самоуправления
федеральными
и
республиканскими
законами.
Администрация района подотчѐтна и подконтрольна Советскому районному
совету и Главе муниципального образования - председателю районного
совета, и в своей деятельности на протяжении года деятельность главы
администрации по решению вопросов, поставленных Советским районным
советом, осуществлялась в соответствии с Уставом района.

Постоянным комиссиям районного совета для анализа работы
проведенной администрацией Советского района по исполнению поручений
главы района, структурные подразделения администрации предоставляли
информацию.
На заседаниях сессий заслушивались информации «О состоянии
правопорядка и борьбы с преступностью на территории района», «О
деятельности отдела образования администрации Советского района», «Об
итогах проведения в районе уборочной кампании», «Об итогах организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в период летних
каникул», «Об итогах социально-экономического развития Советского
района» и другие.
Раздел 4.
Основные цели и направления деятельности на предстоящий период.
Основным приоритетом бюджетной политики на 2016 год является
формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов,
исходя из государственных приоритетов, направленных на улучшение
качества жизни населения за счѐт обеспечения граждан доступными и
качественными
государственными
и
муниципальными
услугами,
социальными гарантиями, повышения реальных доходов, создания
благоприятных и комфортных условий для проживания.
Основными
источниками
роста
налогового
потенциала
муниципального образования Советский район должны стать привлечение
инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест и
увеличение заработной платы, эффективное использование земель и
имущества муниципального образования, обеспечение поддержки
малого и среднего бизнеса.
Без перспективного видения своего будущего, ясного понимания целей
в достижении материального и духовного прогресса, невозможно добиться
каких-либо положительных результатов в общественном развитии.
Администрацией планируется в течении 2016 года реализовать весь
процесс формирования Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Советский район до 2030 года, от
стратегического анализа, этапа целеполагания до подготовки стратегического
плана к реализации.
В сырьевом секторе экономики района
становится, абсолютно
выполнимой, задача - увеличение урожайности и наращивание объемов
производства. Поэтому в разрезе каждого сельхозпредприятия, фермерского
хозяйства
мы
должны,
ставить
задачи
по
наращиванию
производственного потенциала, используя механизмы Государственной
поддержки. Развивать стимулирующие, а не компенсационные факторы.
Развитие агропромышленного комплекса – приоритет нашего района. В
новом Плане развития Российской Федерации на 2016 год, разработанном

Правительством, предусмотрены дополнительные меры поддержки аграрной
отрасли.
Основными направлениями развития инфраструктурного сектора экономики
района в 2016 году станут модернизация и совершенствование системы
образования и отрасли культуры,
обеспечение высокого качества
предоставления услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства, в
социальной сфере, здравоохранении.
Задачи развития туристической деятельности направлены на продвижение
районного туристского продукта на туристских рынках, вовлечение местного
населения в процесс формирования туристских услуг, развитие народных
промыслов и ремесел, привлечение инвестиций в сферу туризма,
формирование благоприятного имиджа Советского района в Крыму и за его
пределами.
Раздел 5.
Организация деятельности администрации Советского района.
Деятельности администрации Советского района в 2016 году в области
разработки стратегии социально-экономического района
будет
организованна
при привлечение к ее разработке максимального числа
участников, представляющих различные сектора общества. В связи, с чем
создан координационный совет по стратегическому планированию в сфере
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Советский район Республики Крым, сформированы отраслевые рабочие
группы, имеющие ключевое значение по жизнеобеспечению района. К
участию в работе рабочих групп, через средства массовой информации,
приглашены все граждане, имеющие активную жизненную позицию,
небезразличные к судьбе района.
Конечный результат сформированной Стратегии - качественный
документ общественного согласия.
Развивая социальную сферу, деятельность администрации в 2016 –
2020 годах будет направлена на :
1.Открытие детских садов после капитального ремонта
-Некрасовский дет.сад «Ромашка»
дополнительно 120 мест
-Прудовской дет. сад «Аленушка»
дополнительно 120 мест
-Модульный дет.сад п.Советский
дополнительно 80 мест
2. Капитальный ремонт детских садов
- Заветненский дет.сад «Аленький цветочек»
дополнительно 60 мест
- Ильичевский дет.сад «Колобок»
дополнительно 120 мест
- Чапаевский дет.сад «Орешек»
дополнительно 80 мест
3. Разработка проекта и начало строительства детского сада на 240мест в
п.Советский 2016-2017 год.
4. Замена кровли :
-МБОУ Чапаевская СШ
2546 м.кв
- МБОУ Дмитровская СШ
1507 м.кв

-МБОУ Пушкинская СШ
3019 м.кв
-детский сад «Колокольчик» в с.Раздольное
651 м.кв
5. Ввод в эксплуатацию пищеблока с МБОУ Советская школа №2
6. Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт
школ Советского района.
7. Ввод в эксплуатацию водопроводов
- с.Дмитровка
10,5км водопровода
-с.Шахтино
4,5км водопровода
-с.Алмазное
4,76км водопровода
-с.Урожайное
12,8км водопровода
-с.Ильичево
12,3км водопровода
8. Строительство канализационно-очистных сооружений
в п.Советский 1-очередь
9.Капитальный ремонт сельских клубов
в селах Ровенки, Привольное, Марково.
10. Ремонт кровли многоквартирных домов:
-п.Советский ул.Железнодорожная 5, Кирова 32
-с.Пруды ул.Керченская дома 9,10
11. Газификация - планируется:
- изготовление ПИР с.Некрасовка,
- строительство внутренного газопровода в с.Октябрьское
- строительство подводящего газопровода с.Николаевка-Чапаевка.
12. Объекты здравоохранения :
- строительство модульных ФАПов в селах.Некрасовка, Краснофлотское,
Лоховка;
- капитальный ремонт инфекционного отделения в п.Советский;
- замена оконных заполнений в ЦРБ общая площадь 986.7 м.кв
13. В рамках ФЦП до 2020года планируется:
- строительство детских садов на 120 мест в с.Краснофлотское, с.Пушкино,
с.Красногвардейское
- строительство амбулаторий в с.Дмитровка, с. Чапавка
- газификация населенных пунктов Советского района.
так же планируется до 2020 года провести :
-капитальные ремонты общеобразовательных средних школ и детских садов
района;
-капитальные ремонты сельских клубов и домов культуры;
-капитальные ремонты водопроводов в с.Некрасовка, Корнеевка,
Марково,Черноземное, п.Советский.
Организация
деятельности
на
предстоящий
период
в
агропромышленном комплексе Советского района планируется:
строительство
овощехранилища
(4000
тонн),
СП
«АгроПродукт»;
- выращивание семенного и продовольственного картофеля на площади
100 га. СП «АгроПродукт»;

- постройка убойного пункта по убою КРС, овец и свиней частного сектора,
ООО «Дергачев и партнеры»;
- посадка многолетних насаждений на площади 22 га: виноградника 11
га (ООО «Фирма Синтез ЛТД»), закладка садов общей площадью 11 га (ООО
«Саворья плюс»- 2 га, ИП КФХ Прохоров – 2 га, СП «АгроПродукт» - 5 га,
ИП Решитов – 2 га);
- начать строительство зернового элеватора, КФХ «Родник»;
- обновление машино-тракторного парка района, покупка в лизинг и за
собственные средства сельскохозяйственной и специализированной техники
в количестве 45 единиц (41 предприятие);
- улучшение структуры пашни на площади 912 га путем проведения
гипсования солонцовых почв (КФХ «Импульс»-200 га, КФХ «Забара»-200 га,
КФХ «Десна»-100га, ООО «Вест»-100 га, ООО «Кама»- 300 га, ООО
«Таврия-семена»-12 га).
В 2016 году будет продолжена научно-практическая работа по
апробации семенного материала сортов элита и суперэлита. Планируется
посадка раннего картофеля и на 50 гектарах посадка картофеля для закладки
на хранение.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016
год нашим районом в Министерство сельского хозяйства Республики Крым
подана Бюджетная заявка на предоставление субсидий из федерального
бюджета с целью реализации мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских
поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
путем строительства (приобретения) жилья.
Запрашиваемый объем субсидий составляет 16100,0 тыс.руб, в том числе
бюджет РК составляет 805,0 тыс.руб, внебюджетных источников – 6900,0
тыс. руб. Количество семей -17, в том числе 8 семей молодых семей и
молодых специалистов;
- Развитие газификации в сельской местности. (Строительство сетей
газоснабжения с. Пчельники Советского района Республики Крым;
Газификация с. Октябрьское Советского района Республики Крым,
строительство распределительного газопровода среднего давления).
Запрашиваемый объем субсидий составляет 30160,0 тыс.руб, в том числе
бюджет РК составляет 7540,0 тыс.руб, местный бюджет- 3770,0 тыс.руб,
внебюджетных источников – 3770,0 тыс. руб.;
- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельских поселениях района.
Реестр перечня общественно значимых некоммерческих проектов,
претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, состоит из 10
проектов. В том числе:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок – 9 проектов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников – 1 проект.
Запрашиваемый объем субсидий составляет 2815,8 тыс.руб, в том числе
бюджет РК составляет 112,0 тыс.руб, местный бюджет- 445,0 тыс.руб,
внебюджетных источников – 1432,2 тыс. руб.
Администрация Советского района благодарит всех жителей района,
руководителей
предприятий
и
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
глав
администраций
сельских
поселений,
администрацию Липецкой области, муниципальные районы Липецкой
области за оказанную поддержку во всех направлениях социально –
экономического развития нашего района.
У нас много достижений, тем не менее, 2015 год показал, что для
сохранения в районе благоприятной социально-экономической и
общественно-политической ситуации нам необходимо всем вместе много
работать. Наша общая работа должна быть направлена на преемственность,
стабильность, обеспечение достойной жизни граждан, развитие и
процветание района.
Мы уверены, что вместе создаем условия для дальнейшего развития,
делаем нашу жизнь лучше и заинтересованы в том, чтобы все механизмы
взаимоотношений были эффективными, стабильными и безопасными,
развивалась экономика нашего района, улучшалось качество жизни наших
людей.
Спасибо за внимание!
Глава администрации Советского
района Республики Крым

В.О. Трегуб

