Ежегодный отчет
главы администрации Сакского района Республики Крым о своей
деятельности, деятельности администрации Сакского района
Республики Крым за период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Уважаемые жители Сакского района!

26 ноября 2014 года на основании решения 04 сессии Сакского
районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 ноября 2014 года № 36
учреждена администрация Сакского района Республики Крым. Штатная
численность администрации составила 144 единиц, фактически работает – 139
человек.
С 01 января текущего года в администрацию принято 28 человек, из них
24 человека (или 86%) – по итогам Конкурса. Уволено за этот период
19
человек, из них 6 человек руководящих должностей (или 31,5%). За отчетный
период прошли обучение по повышению квалификации – 20 человек.
За указанный период кадровым подразделением было подготовлено
1000 распоряжений по кадровой работе (из них по личному составу – 700).
Деятельность администрации Сакского района Республики Крым (далее
– Администрация) была направлена на реализацию конкретных задач по
обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной
сферы района, смягчению кризисных явлений в социальной жизни,
стабилизацию общественных отношений, повышение жизненного уровня
населения, его социальную защиту и поддержку, то есть на обеспечение
эффективной работы всего районного хозяйственного комплекса и улучшение
социально-экономической ситуации.
Остановлюсь на главном.
Нормотворческая работа
За текущий период Администрацией было издано 570 постановлений,
77 из которых носят нормативно-правовой характер.
В силу требований статьи 6 Закона Республики Крым от
19 января 2015 г. № 70-ЗРК/2015 «О регистре муниципальных нормативных
правовых актов Республики Крым» за период с 01.01.2016 по 01.12.2016,
изданные нормативные правовые акты администрации (77 актов), были
направлены главе муниципального образования Сакский район, для
дальнейшей их передачи Сакским районным советом в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Администрации.
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Администрация является учередителем 5-ти муниципальных унитарных
предприятий, 74-х муниципальных бюджетных учреждений и 2-х
муниципальных казенных учреждений.
С целью оптимизации муниципальных унитарных предприятий в
настоящее время принято решение о ликвидации МУП «Центральная
районная аптека», в связи с тем, что предприятие не эффективно. Движимое
имущество, находящееся в оперативном управлении на предприятии,
решением Сакского районного совета принято передать из муниципальной
собственности в государственную собственность ГУП РК «Крым –
фармация».
За 2016года документооборот, в целом, в Администрации составил
72000 единиц.
Отделом делопроизводства и контроля аппарата Администрации
получено, зарегистрировано и доложено руководству 8339 документов (за
аналогичный период 2015г. – 6852 документа). Подготовлено 3977
инициативных писем
(2015г.- 3186). Другими структурными
подразделениями Администрации получено и зарегистрировано 15258
документов.
Из вышестоящих органов в Администрацию поступило
4583
документа (2015г.- 3392) , в том числе от Совета министров Республики Крым
1154 документа (за аналогичный период 2015г. – 795 документов).
Структурными подразделениями Администрации, согласно срокам,
подготовлено и отправлено в целом 19800 информаций, в том числе в
вышестоящие организации Республики Крым 5000 информаций.
За текущий период Администрацией принято 855 муниципальных
правовых актов, из которых: 570 – в форме постановлений по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
района федеральными законами и законами Республики Крым, 285 – в форме
распоряжений по вопросам организации работы Администрации.
С целью усиления контроля за исполнением контрольных заданий в
Администрации ведет свою деятельность комиссия по вопросам
исполнительской дисциплины. За истекший период проведено 8 заседаний
комиссии. По итогам заседаний за нарушения исполнительской дисциплины
привлечено к дисциплинарной ответственности 6 человек, из них: 1
специалист, 7 руководителей структурных подразделений Администрации.
Работа Администрации построена в тесном взаимодействии с Сакским
районным советом, главами администраций сельских поселений района,
депутатами всех уровней, а также органами государственной власти,
руководителями организаций и учреждений района.
За текущий период главой администрации проведено:
- 40 еженедельных аппаратных совещаний с руководителями структурных
подразделений, учреждений и предприятий, на которых рассмотрено 105
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вопросов по основным направлениям социально-экономического развития
района, заслушаны отчёты руководителей предприятий и организаций района.
- главой Администрации с целью оперативного решения вопросов по
состоянию на 20.12.2016 года проведено 48 совещаний с руководителями
энергопоставляющих предприятий Сакского района и предприятий
жизнеобеспечения.
- 8 совещаний с главами сельских поселений с привлечением специалистов
Совета министров, министерств, ведомств и правоохранительных органов. На
данных совещаниях рассмотрено 36 вопросов.
Для согласованного рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции администрации, обсуждения важнейших направлений её
деятельности, главой администрации Сакского района была организована
коллегия администрации. За текущий период состоялось 4 заседания
коллегии, на которых рассмотрен 18 вопрос. Коллегией принято 18 решений,
на основании которых администрацией района издано 5 распоряжений.
Так же специалистами администрации проведено ряд отраслевых
совещаний с приглашением ответственных и заинтересованных лиц.
Кроме того, в Сакском районе прошел ряд значительных событий, в
которых Администрация приняла непосредственное участие, а именно:
- личный прием граждан Главой Республики Крым, Председателем
Совета министров Республики Крым Аксеновым С.В. в пгт.Новофедоровка
Сакского района от 16.01.2015 года, в ходе которого Главой республики было
принято 50 жителей района.
- совещание с главами администраций сельских поселений под
председательством заместителя председателя Совета министров Республики
Крым Пашкуновой А.Н. 19 июля 2016 года, в ходе которого было рассмотрено
7 основных вопросов и ряд дополнительных.
- День Государственного Совета Республики Крым в муниципальном
образовании Сакский район Республики крым 24.08.2016 года.
- прием граждан Уполномоченным по правам человека в Республике
Крым Лубиной Л.Е. совместно с руководителем Главного следственного
управления Следственного комитета РФ Республики Крым Назаровым М.А.
- прием граждан депутатом Государственной Думы Российской
Федерации Поклоской Н.В. 25 ноября 2016 года.
С целью организации официального опубликования муниципальных
правовых актов и освещения своей деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования
Сакский район Республики Крым Администрация размещала информацию на
официальной странице «Портала Правительства Республики Крым» в разделе
«Муниципальные образования», подраздел «Сакский район», с адресом
http://sakimo.rk.gov.ru и официальном сайте муниципального образования
Сакский район Республики Крым в информационной телекоммуникационной
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сети «Интернет» - www.sakirs.ru , созданном по решению Сакского
районного совета (внеочередная 22 сессия 1 созыва).
За отчетный период отделом организационно-информационной работы
аппарата Администрации было размещено на официальной странице
«Портала Правительства Республики Крым» более 3-х тысяч заявок (10-15
заявок в день) в объеме от 1-ой до 30-ти информационных единиц на каждой.
Заявки содержали публикации нормативных правовых актов Администрации
и администраций сельских поселений; информационный материал
организаций, учреждений Сакского района и структурных подразделений
Администрации. Треть размещаемого на сайте материала является новостным
- о деятельности Администрации, событиях и мероприятиях проводимых в
Сакском районе. Более половины указанного материала было размещено и на
сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Также, в целях опубликования информации о своей деятельности
администрация Сакского района Республики Крым использует официальное
печатное издание Сакского района - газету «Сакская газета».
С целью повышения эффективности решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения Администрация проводит
выездные совещания с администрациями сельских поселений и встречи с
общественностью сельских поселений. С начала 2016 года по состоянию на
20.12.2016 года таких совещаний и встреч состоялось 53 (2015 год - 39). На
них рассмотрено 411 (2015 год – 214) обращений граждан, затрагивающих
вопросы жизнедеятельности сельских поселений Сакского района и их
жителей. Выездные совещания и встречи проводились на территории
населенных пунктов сельских поселений с участием главы администрации
Сакского района, председателя Сакского районного совета, заместителей
главы администрации, руководителей структурных подразделений
администрации, руководителей и специалистов других служб, ведомств,
организаций, учреждений района.
С начала 2016 года главой Администрации и ее структурными
подразделениями, во взаимодействии с главами администраций сельских
поселений и Территориальной избирательной комиссией Сакского района,
проводилась работа по подготовке избирательных участков к выборам
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года:
- осуществлен перенос 6 избирательных участков в другие здания,
переоформлены паспорта 66 избирательных участков;
- закуплены ручные металлодетекторы (33 - для объектов культуры, 34 - для
общеобразовательных учреждений района) для использования на всех
избирательных участках в день голосования;
- на 27 избирательных участках проведена работа по оборудованию
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с
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ограниченными физическими возможностями в полном объеме реализовать их
избирательные права.
В 2016 году Администрация участвовала в организации и проведении
более 30 торжественных мероприятий, согласно Муниципальной программы
«Содействие в проведении мероприятий Сакского района Республики Крым
на 2016-2018 годы». Денежные средства, выделенные на реализацию
мероприятий программы в 2016 году освоены в полном объеме.
8 июля 2016 года в Администрации прошло мероприятие посвященное
празднованию «Дня семьи, любви и верности». Семья Аблялимовых, жители
села Суворовское как победившая в конкурсе «Семья года- 2016» была
награждена медалью «За любовь и верность» и памятными подарками.
27 ноября 2016 года в Администрации прошло мероприятие,
посвященное Дню матери, в котором приняли участие многодетные и
заслуженные матери района.
В течение 2016 года Администрация принимала участие в реализации
федеральных /региональных/ муниципальных проектах «Партнерство во имя
дружбы и созидания».
В 2016 году Администрацией продолжена работа по развитию и
приумножению партнерских, побратимских отношений с регионами РФ.
13 апреля 2016 года Администрацией было подписано соглашение о
сотрудничестве с администрацией муниципального образования Руднянский
район Смоленской области. Согласно подписанного документа, стороны
выражают стремление развивать взаимодействие и обмениваться опытом в
сфере организации и осуществления местного самоуправления, в сфере
организации и проведения совместных мероприятий, обмениваться
материалами и новыми формами работы, позволяющими совершенствовать
деятельность
исполнительно-распорядительного
органа
местного
самоуправления и распределять опыт по привлечению общественных
объединений и граждан к участию в осуществлении местного самоуправления.
27 июня 2016 года Сакский район посетила делегация городского округа
Тольятти. В результате встречи было подписано Соглашение о
сотрудничестве между Думой городского округа Тольятти и Сакским
районным советом Республики Крым, согласно которому обе стороны будут
расширять и укреплять связи между представительными органами,
обмениваться опытом в сфере нормотворческой деятельности.
В июне 2016 года между Администрацией и муниципальным
образованием Оренбургский район Оренбургской области было заключено
соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. В рамках данного
соглашения 09-11 ноября 2016 года делегация Оренбургского района
Оренбургской области посетила Сакский район. Цель визита — обмен опытом
в различных сферах жизнедеятельности района: сфере сельского хозяйства,
образования, культуры, административной реформы.
24-25 ноября 2016 года в городе Оренбург делегация Сакского района во
главе с главой Администрации приняла участие в VI Международном форуме
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«Оренбуржье – сердце Евразии», в рамках которого между Администрацией и
муниципальным образованием Оренбургский район Оренбургской области
было подписано еще одно важное соглашение о сотрудничестве в сфере
образовательной деятельности, а также заложено начало побратимских
взаимоотношений между сельскими поселениями районов, а именно между
муниципальным образованием Степановский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области и Геройским сельским поселением Сакского
района Республики Крым, и муниципальным образованием Чернореченский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и Новофедоровским
сельским поселением Сакского района Республики Крым.
Обращения граждан
Одним из главных направлений в работе Администрации является
рассмотрение обращений жителей района.
За отчетный период в Администрацию поступило 1673 обращения, по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. количество обращений
увеличилось на 147 обращений или на 9 %.
С учетом коллективных обращений в Администрацию обратилось
5551 гражданин.
Анализ поступивших письменных, в форме электронного документа и
устных обращений показывает, что заявления составляют – 1663 (99,4%),
предложения – 7 (0,4 %), жалобы –3 (0,2%).
Руководством Администрации проведено 96 приемов граждан, из них:
-личных приемов - 51 (принят 101 человек);
-выездных - 28 (принято 56 человек);
-"горячих" телефонных линий - 17 (принят 21 звонок).
В письменной форме на рассмотрение в Администрацию поступило
всего 1495 заявлений, что на 112 больше аналогичного периода прошлого
года. В устной форме поступило 178 обращений, на 35 обращений больше в
сравнении с 2015г.
От граждан, требующих социальной защиты в текущем году в
Администрацию поступило 255 обращений (2015 - 459), из них от инвалидов
ВОВ поступило 2 обращения, участников ВОВ и боевых действий – 13,
инвалидов - 30, инвалидов 1 гр. – 8, инвалидов 2 гр. - 47, инвалидов 3 гр.-16,
ветеранов труда - 11, многодетных семей – 57, одиноких матерей – 56.
1.Проведенный анализ показал, что в обращениях граждан актуальными
остаются жилищные вопросы – 382, или 22,8 % (2015 - 258, или 15 %).
2.Второе место по количеству обращений вопросы коммунального хозяйства
–304, или 18% (2015 - 519, или 30 %).
3.Уменьшилось количество вопросов социальной сферы – 260 или
15,5%
(2015 - 334, или 21,8%).
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4.За анализируемый период в 2,5 раза увеличилось количество вопросов
дорожного хозяйства и транспорта - 192, что составляет 11% от общего
количества вопросов (2015 г. -78, или 5%).
5.Сельского хозяйства и земельных отношений –169, или 10% (2015 -146, или
8,4 %).
Жителей района также беспокоят вопросы основ государственного
управления – 80, безопасности и охраны правопорядка – 24, гражданства – 19
и т.д.
Наибольшая активность граждан на 1 тыс. населения наблюдается в
Новофедоровском – 37.1, Штормовском - 33.9, Молочненском
-31,
Виноградовском – 28, Столбовском – 22.2, Крымском – 22, Уютнеенском –
21.1.
Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года значительно увеличилось количество обращений граждан, проживающих
в
Виноградовском,
Молочненском,
Штормовском,
Столбовском,
Новофедоровском.
Уменьшилось количество обращений в Кольцовском, Крайненском,
Вересаевском, Воробьевском, Геройском, Ивановском, Лесновском.
На уровне прошлого года от жителей Суворовского и Фрунзенского сельского
поселения.
На уровне прошлого года от жителей Суворовского и Фрунзенского
сельского поселения.
В текущем году в Администрацию поступило 145 коллективных
обращений (увеличилось на 27 обращений относительно аналогичного
периода прошлого года). В текущем году нарушений сроков не допускалось.
Агропромышленный сектор. Растениеводство.
В агропромышленном комплексе района работает более 200
сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том
числе 50 крупных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Растениеводство.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 188,9
тыс.га, в т.ч. пашни – 143,2 тыс.га.
Основные направления в растениеводстве это производство зерна
(пшеница и ячмень), семян масличных культур (подсолнечник, лен, горчица).
Под урожай 2016 года всеми категориями хозяйств посеяно 78287,7 га
сельскохозяйственных культур, из них озимых культур - 43269,6 га, в т.ч.
зерновых 42279,6 га, что на 4229 гектар больше чем было посеяно под урожай
2015 года.
В 2016 году валовой сбор зерновых всеми категориями хозяйств района
составил 131,9 тысяч тонн зерна, что на 0,7 тысячи тонн больше уровня
прошлого года. Ссредняя урожайность зерновых составила 24,9 ц/га. Валовой
сбор фруктов составил 342 тонны, винограда – 3019,2 тонн, овощей - 25,5
тысяч тонн и картофеля -3800 тонн.
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Под урожай 2017 года всеми категориями сельскохозяйственных
предприятий посеяно 44367 га озимых культур (100,1 % к прогнозу), что
составляет 102,5 % к фактически посеянным в 2016 году площадям озимых
(рост -1097 га); в т.ч. 43666 га зерновых (100 % к прогнозу).
12 товаропроизводителей района занимаются выращиванием фруктов и
винограда (из них 8 крупные).
На конец года в районе посажено 188 га молодых виноградников, в т.ч.
технических сортов - 176 га, столовых сортов – 12 га. Согласно прогнозу в
2017 году предприятиями района будет заложено 102 га виноградников и 15
га садов.
Животноводство.
По сравнению с 2015 годом возрасло поголовье крупного рогатого скота
- на 3,2% , и составляет - 8,5 тыс. голов, поголовье коров – на 1,9% и
составляет- 4,8 тыс.голов, поголовье овец и коз – на 3,3% , и составляет- 25,1
тыс.голов, незначительно сократитилось поголовье птицы - на 2,8% что
составляет 634,0 тыс. голов. Поголовье свиней составляет 6,8 тыс.голов, или
77,8% к уровню прошлого года, что достаточно хороший результат, учитывая
последствия ликвидации свиней из-за АЧС в 1-м квартале 2016 года.
На конец 2016 года увеличился показатель производства продукции
животноводства по сравнению с 2015 годом: производство молока - на 0,7% и
составляет- 20,3 тыс.тонн; яиц - на 27,4% и составяет -77,1 млн. штук. При
этом относительно незначительное снижение производства мяса – на 10%,
или на 0,7 тыс.тонн, что вызвано ликвидацией поголовья свиней в связи с АЧС.
Инженерно-техническое
обеспечение
агропромышленного
комплекса.
Администрация проводит активную работу по обновлению парка
сельскохозяйственной техники района, организована прямая связь со
специалистами ОАО «Росагролизинг» для оказания помощи в оформлении
заявок. На сегодняшний день сельско-хозяйственными организациями всех
форм собственности приобретено 68 единиц техники, в том числе 11
тракторов, 20 единиц почвообраба-тывающей техники.
В ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2015 годы и на
период до 2020 года» в 2016 году району на условиях софинансирования
предоставлены субсидии и социальные выплаты за счет федерального
бюджета и бюджета Республики Крым в сумме 26,6 млн.руб. на реализацию
4-х проектов, заявленных на участие в отборе общей стоимостью 34,1
млн.руб. таким образом, в текущем году району представлены субсидии на
строительство 1 дома и приобретение 1 квартиры в сельской местности в
размере 2,6 млн. руб. (70% стоимости жилья) - гражданам РФ, проживающим
в с.Добрушино, с.Низинное. Ожидается, что будут улучшены жилищные
условия 1-й многодетной семьи работника АПК и 1-й молодой семьи
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работника социальной сферы на общую сумму 3,7 млн.руб., общей площадью
160,5 кв.м.
На реализацию мероприятий муниципальной программой в 2015-2017
гг. предусмотрено финансирование на общую сумму 59,6 млн.руб., в том числе
субсидии за счет средств федерального бюджета – 36,0 млн.руб., бюджета
Республики Крым – 5,4 млн.руб., районного бюджета – 7,8 млн.руб., бюджетов
сельских поселений – 2,0 млн.руб., внебюджетных источников – 8,4 млн.руб.
Финансирование за счет бюджетных и внебюджетных источников на 2015 год
составило – 7,1 млн.руб., на 2016 год – 37,7 млн.руб., прогноз на 2017 год –
14,8 млн.руб. Начиная с 2015 года, в рамках государственной программы,
району предоставлены субсидии и социальные выплаты в сумме 31,0 млн.руб.,
что составляет 73% от первоначально заявленной стоимости (42,5 млн.руб.)
на реализацию 9 проектов, в том числе - 6 проектов по приобретению и
строительству жилья в селах Крымское, Кольцово, Геройское, Добрушино,
Низинное; обустройство 1 детской площадки в с.Лушино Столбовского
сельского поселения;
На 2017 год в соответствии с заявками, поданными администрациями
сельских поселений, прогнозируется реализация следующих проектов:
улучшение жилищных условий 3-х семей; создание и обустройство 3-х
спортивных площадок в с.Ивановка, с.Митяево, с.Орехово и 1 детской
игровой площадки в с.Шелковичном; строительство 1 спортивного
плоскостного сооружения в с.Крымское. Предварительно проекты на 2017 год
предусматривают софинансирование за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Крым в размере 11,4 млн.руб., привлечение средств
местного бюджета и внебюджетных источников в размере 3,4 млн.руб.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе.
На протяжении 2014-2015 гг. наблюдается положительная тенденция
сокращения числа убыточных и увеличения числа прибыльных предприятий.
Так, согласно официальным статистическим данным в 2015 году число
прибыльных предприятий составило 75,0%, что выше показателя 2014 года на
7,5%. При совокупности всех положительных факторов, в том числе погодных
условий, правильного подхода к ведению хозяйства, участия
сельхозтоваропроизводителей в государственных программах поддержки,
ожидается, что доля прибыльных предприятий составит в 2016г.- 100%
(возрастет на 25,0%), в 2017г. уровень показателя останется на прежнем
уровне.
Финансирование сельскохозяйственных предприятий района
За 2016 год поданы 168 пакетов документов сельскохозяйственными
товаро-производителями предприятиями различных форм собственности на
сумму 274,4 млн.рублей.
На сегодняшний день сельскохозяйственными товаропроизводителями различных форм собственности освоены
средства
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государственной поддержки в объеме 292,3 млн.руб., что выше показателя
прошлого года на 220,0 млн.руб.
Архитектура, градостроительство и земельные отношения
В сфере архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
наружной рекламы Администрацией была проделанна следующая работа:
- по сбору информации для разработки Схемы территориального
планирования Сакского района. Средства на разработку граддокументации
всех уровней были предусмотрены в бюджете Российской Федерации по
Федеральной целевой программе «Социально- экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
«Об утверждении федеральной целевой программы «Социально экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
С целью оптимизации процесса разработки градостроительной
документации всех уровней на территории Республики Крым, руководством
Республики было принято решение о выборе единого подрядчика по
распределению федеральных средств на разработку граддокументации на
муниципальном уровне – ГУП РК «КАРМ» Крымпроектреставрация».
Между Администрацией и проектной организацией ООО
«ПроектИнжТеррПланирование» заключен контракт по разработке
генеральных планов сельских поселений и схемы территориального
планирования (СТП) Сакского района.
После разработки и утверждения Схемы, генеральных планов сельских
поселений, Правил землепользования и застройки земельных участков будет
рассмотрен вопрос о разработке Информационной системы объединенной
градостроительной документации (ИСОГД);
- разработаны и утверждены Правила использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории района для личных и
бытовых нужд;
- разработан и утвержден административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка на территории Сакского района Республики Крым».
Отделом было принято 90 заявлений на подготовку градостроительных
планов земельного участка, 65 разработаны и утверждены постановлениями
Администрации. Также, разработан порядок осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым;
- разработаны и утверждены Правила распространения наружной
рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации на территории Сакского района;
- разработаны и утверждены административные регламенты
предоставления муниципальных услуг: «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или на
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ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального
образования Сакский район Республики Крым» и «Выдача разрешений на
установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Сакского района»;
- отделом были выявлены 18 незаконно установленных рекламных
конструкций, на них выписаны предписания и акты по демонтажу. Все
конструкции демонтированы собственниками рекламных конструкций.
В свою очередь, Администрацией осуществляется контроль за приёмом
заявлений сельскими поселениями района для постановки на очередь для
получения земельных участков льготным категориям граждан. На территории
района принято 113 заявлений, из них на 01.12.2016 года поставлено в очередь
50 граждан.
Осуществляется контроль за приёмом заявлений сельскими
поселениями Сакского района по дооформлению земельных участков. На
территории Сакского района принято 818 заявлений, вынесено 862 решения о
передаче земельных участков (с учетом заявлений 2015 года) и 6 решений об
отказе в предоставлении. По всем заявлениям отделом предоставляются
заключения о соответствии месторасположения земельных участков
градостроительной документации, разработанной до 2014 года.
Также по дооформлению земельных участков за границами населенных
пунктов от Министерства имущественных и земельных отношений было
получено более 300 обращений и даны соответствующие ответы.
Сектором муниципального контроля рассмотрено около 80 заявлений от
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе
13 заявлений о нарушении земельного законодательства.
Проведено 26 внеплановых выездных проверок в рамках осуществления
муниципального земельного контроля. В том числе проверено - 21 гражданин,
3 индивидуальных предпринимателя, 1 крестьянское фермерское хазяйство, 1
садоводческий потребительский кооператив. Выдано 19 предписаний об
устранении нарушений.
Привлечено к административной ответственности 11 граждан, 2
индивидуальных предпринимателя, крестьянское фермерское хозяйство
(К(Ф)Х), садоводческий потребительский кооператив, согласно КоАП РФ на
общую сумму 255 тысяч рублей. По трём материалам, направленным в
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым, вынесено 3 определения об отказе в возбуждении дела, 3
материала находятся на рассмотрении.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Основная роль структуры органа управления в сфере ЖКХ Сакского
района принадлежит управлению жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального имущества Администрации, которое осуществляет в
пределах своей компетенции контроль за соблюдением федерального
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законодательства, законов и иных правовых актов в области жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства.
На территории Сакского района расположено 24 сельских поселения и
один поселковый совет, которые насчитывают 79 населенных пунктов с
населением от 50 до 6000 человек.

Дороги
В рамках Государственной программы
«Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» в
соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
11.03.2016 № 86 выделено Сакскому району бюджетных ассигнований из
бюджета Республики Крым в 2016 году, направленные на финансирование
расходов связанные с проведением ремонта дорог общего пользования
местного значения в сумме 77,1 млн. руб. (данная сумма выделена 13-ти
сельским поселениям Сакского района на дороги общей протяженностью
15,304 км). За контрактовано 14 объектов на сумму 76,8 млн.руб., экономия
составила 350,6 тыс руб, (была возвращена в бюджет Республики Крым).
Так в 2016 году были отремонтированы:
- ул.Дружбы в с.Воробьево -1,8 км на сумму 8 577 076 руб;
- ул. Объездная в с.Крымское -1,8 км на сумму 8 700 500 руб;
- ул.Ленина в с.Крайнее -0,8 км на сумму 3 900 000 руб;
- ул.Мира в с.Суворово -1,43 км на сумму 6 956 540 руб;
- ул.Первомаская в с.Шелковичное -1,85 км на сумму 8 266 900 руб;
- ул.Спортивная в с.Зерновое -0,62 км на сумму 2 952 593 руб;
- ул.Центральная в с.Низинное -0,65 км на сумму 3 044 226 руб;
- ул.Объездная в пгт.Новофедоровка -0,974 км на сумму 5 195 114 руб;
- ул.Школьная в с.Виноградово -0,5 км на сумму 3 517 870 руб;
- ул.Школьная в с.Вересаево -1,0 км на сумму 2 618 200 руб;
- ул.Школьная в с.Елизаветово -1,0 км на сумму 2 618 200 руб;
- ул.Новые Черемушки в с.Кольцевое -1,38 км на сумму 1 188 546 руб;
- ул.Илюхина в с.Колоски -1,4 км на сумму 9526000 руб;
- ул.Гагарина в с.Витино -1,0 км на сумму 7 022 900 руб.
На 12 объектах из 14 вышеперечисленных выполнены работы. По
объектам в селах Колоски и Витино в настоящее время завершаются работы
по оформлению исполнительской документации и устранению недочетов.
Что касается ремонта дорог межмуниципального значения,
балансодержателем которых является Служба автомобильных дорог
Республики Крым, на территории Сакского района до конца 2016 года
планируется завершить ремонт 3-х автомобильных дорог общего пользования
(Шишкино – Воробьево – Шаумян, Колоски – Ромашкино до а/д Евпатория –
порт Мирный, Фрунзе до а/д Саки – Орловка).
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В рамках содержания автомобильных дорог межмуниципального
значения выполнены работы на дорогах: Михайловка – Новофедоровка,
Славянская – Евпатория, порт Мирный – Веселовка, Евпатория – порт
Мирный, Черноморское – Евпатория, Ивановка – Жаворонки.
На 2017 год администрацией Сакского района составлен перечень
наиболее актуальных автомобильных дорог общего пользования местного
значения требующих ремонта и направлен в Министерство транспорта
Республики Крым на сумму 1,4 млрд.рублей.
Водоснабжение и водоотведение
На сегодняшний день в Сакском районе функционирует 6 предприятий,
предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению; из них 2
предприятия государственной унитарной формы собственности (УОППЗ им.
Фрунзе , и ГУП РК «ВодаКрыма»), 1 частное (ООО «Крымская водная
компания») и 3 предприятия
муниципальной унитарной формы
собственности.
Таким
образом,
решаются
вопросы
развития
предпринимательства и конкуренции в сфере формирования рынка жилищнокоммунальных услуг.
В концессию ООО "Крымская водная компания" переданы системы
водоснабжения 17 территориальных громад. В аренде ООО "Крымская водная
компания" системы водоснабжения тркх территориальных громад.
Забор питьевой воды осуществляется из 169 артезианских скважин,
которые расположены на территории Сакского района.
По состоянию на сегоднящний день круглосуточным водоснабжением
обеспечено 76,4 тыс. жителей в 79 населенных пунктах района, что составляет
97,7 %. Села Солдатское, Шалаши, Листовое пользуются водой из водозаборных колодцев.
В соответствии с планом капитального строительства (включая
капитальный ремонт) объектов государственной и муниципальной
собственности на 2016 год, реализуемого в рамках Государственной
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым на 2015-2017 годы, утверждённого распоряжением Совета министров
Республики Крым от 22.06.2016 г. № 634-р:
1. Выделены средства в сумме 24,9 млн. руб. на капитальный ремонт
сетей водоснабжения в 5-ти сельских поселениях:
- Капитальный ремонт водопроводной сети с. Колоски Сакского района
Республики Крым – с заменой 14,844 км сетей водоснабжения.
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения в пгт. Новофедоровка Сакского
района Республики Крым с заменой 0,35 км сетей водоснабжения.
- Капитальный ремонт части сетей водоснабжения села Орехово Сакского
района Республики Крым с заменой 4,092 км сетей водоснабжения.
- Капитальный ремонт водопроводной сети с. Ивановка Сакского района
Республики Крым с заменой 6,637 км сетей водоснабжения.
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- Капитальный ремонт водопроводной сети с.Глинка Сакского района
Республики Крым с заменой 4,5 км сетей водоснабжения и ремонта скважины.
Капитальным ремонтом сетей также предусмотрена замена колодцев и
установка новых пожарных гидрантов.
На 2017 год с целью устранения средних и крупных аварий на сетях
водоснабжения и водоотведения к проекту Республиканской адресной
инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период
направлены предложения для включения в программу объекты на сумму
90, 0 млн. рублей по капитальному ремонту сетей водоснабжения и
водоотведения в сельских поселениях: Ореховском, Митяевском,
Столбовском, Веселовском, Вересаевском, Ивановском, Воробьевском,
Сизовском.
Жилищный фонд Сакского района
Жилищный фонд Сакского района представлен 389 многоквартирными
домами.
С целью уменьшения возникновения проблемных вопросов у населения,
связанных с обслуживанием многоэтажного жилищного фонда,
Администрацией совместно с главами администраций сельских поселений
проводится разъяснительная работа с жильцами многоквартирных домов,
также регулярно проводятся тренининги и совещания с председателями МКД.
С целью стабильного прохождения отопительного периода
распоряжением Администрации утверждены мероприятия по организации
подготовки объектов и служб жизнеобеспечения Сакского района к работе в
осенне-зимний период, определен период начала отопительного сезона с
15.10.2016 – при температуре ниже +8 0С по 01.04.2017г.
Централизованное теплоснабжение в районе отсутствует.
На котельные, отапливающие социальные учреждения района, которые
работают на твердом топливе, потребность на отопительный период
составляет 1062,3тонн, приобретено 961,4тонн (97 %), остаток топлива на
01.07.2016 составлял – 100,9 тонн, на оставшиеся 132,1 т. угля для
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений
заключены договора на поставку угля.
- В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
06.06.2016 № 320, бюджетом Республики Крым на 2016 год выделены
субсидии бюджетам муниципальных образований Сакского района на
обустройство 4-х детских игровых площадок на придомовой территории
многоэтажного жилищного фонда стоимостью1 млн.руб. (по 250 000 рублей
на каждую площадку) в селах Крайнее, Кольцевое, Столбовое и Добрушино.
Детские игровые площадки установлены.
- В рамках реализации государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в 2016 году выделены
средства на капитальный ремонт кровель общежитий:
- Сакский р-н, с.Митяево, ул.Ленина, д.16 – 699 999 руб.;
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- Сакский р-н, с.Митяево, ул.Ленина, д.17– 699 999 руб.;
- Сакский р-н, с.Уютное, ул.Солнечная, д.2 – 1 299 999 руб.;
- Сакский р-н, с.Уютное, ул.Солнечная, д.3- 1 199 999 руб.;
- Сакский р-н, с.Добрушино, ул.Комсомольская, д. 1 – 399 999 руб.
Капитальный ремонт кровель указанных общежитий выполнен на 100%.
В 2015 году Сакский район принял участие в Региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20142015 года на территории Республики Крым», согласно которой переселены 19
человек, проживающих в 6 квартирах, из аварийного дома в новые квартиры
многоквартирного
дома,
расположенного
по
пер.Марченко,
7
пгт.Новофедоровка.
На 2017 год в проект программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики Крым» предложено 9-ть
многоквартирных домов (далее – МКД), признанных аварийными по
состоянию на 01.01.2016 года включены:
1. пгт.Новофедоровка – ул. Лобозова д. 17,19; Героев д. 16; Школьная,
11, 13;
2. с.Яркое, ст.Яркая, 20км 10 пикет, д.2;
3. с.Сизовка, ул. Ленина д. 13, Парковая д.6, Пушкина д.9.
- Региональная адресная программа капитального ремонта
многоквартирного жилого фонда на территории Республики Крым на 20152016 годы:
- в данную программу по Сакскому району включены 10 объектов:
1. пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, д. 3;
2. с.Уютное, ул. Терешкова, д. 26;
3. с.Карьерное, ул. Центральная, д. 15, 16,17;
4. с. Охотниково, ул. Комсомольская, д. 17;
5. с. Лесновка, ул. 60 лет СССР, д. 4;
6. с. Сизовка, ул.Молодежная, д. 15;
7. с. Геройское, проспект Ленина, д. 3;
8. с.Фрунзе, пер. Восточный,
Заказчиком данных объектов является Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым.
Капитальный ремонт кровель указанных домов выполнен на 9 объектах
из 10, кроме МКД расположенного в с.Фрунзе, пер. Восточный, 6. Работы по
ремонту кровли МКД по пер Восточный, 6 запланировано выполнить до конца
декабря 2016 года.
- Государственная программа развития строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы» - подпрограмма 1 «Создание условий для
обеспечения доступным жильем жителей республики» «Жилье для
российской семьи»:
- в данную программу включены 23 семьи населенных пунктов района:
Добрушинского,
Новофедоровскго,
Молочненского,
Суворовского,
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Ореховского, Кольцовского, Ивановского, Ромашкинского, Геройского и
Утнеского сельских поселений Сакского района Республики Крым.
Санитарная очистка
В сфере обращения с отходами в Сакском районе работает 5 субъектов
хозяйственной деятельности, в том числе 4 муниципальных унитарных
предприятия, одно частной формы собственности – ООО "Крымская водная
компания". Сельскими поселениями разработаны правила благоустройства
населенных пунктов и утверждены график и схема сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов в населенных пунктах района.
Сбор мусора осуществляется подомовым методом в частной застройке и
с контейнерных площадок, расположенных около многоквартирных домов и
по берегу Черного моря.
Для эффективного поддержания санитарного порядка в муниципальную
собственность муниципального образования Сакский район Республики Крым
поступило 280 единиц контейнеров с объемом 1,1 м3 и 10 единиц спецтехники
с объемом кузова 16 м3. Согласно решению сессии Сакского районного совета
10 единиц спецтехники и 380 единиц контейнеров переданы в собственность
сельских
поселений:
Новофедоровское,
Геройское,
Уютненское,
Штормовское, Суворовское и Сизовское, остальные 4 еденицы техники
переданы муниципальному унитарному предприятию «Райкоммунхоз» для
организации сбора и вывоза ТКО в остальных населенных пунках где имеются
проблемы по поддержанию санитарного порядка.
Одной из основных проблем является загрязнение окружающей среды в
следствии постоянного горения в районе твердых коммунальных отходов,
которые находятся в ведении г.Саки и г.Евпатории, они расположены на
территориях Лесновского и Суворовского сельских поселений.
Полигон г.Саки, общей площадью 5 га, функционирует с 1976 года и
исчерпал свой ресурс. В настоящее время на полигоне назрела экологическая
катастрофа - мусор и полиэтиленовые пакеты разлетаются по землям
Лесновского сельского поселения Сакского района, засоряя лесополосы..
На сегодняшний день запланированы проведения мероприятий по
проектно-изыскательским работам. Ответственным исполнителем по
указанным
мероприятиям
определено
Министерство
жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым, заказчик мероприятия –
администрация города Саки Республики Крым.
Администрацией Сакского района разработан порядок организации и
проведения общественных обсуждений объектов государственной
экологической экспертизы на территории муниципального образования
Сакский район Республики Крым, который размещен на сайте Администрации
(http://sakimo.rk.gov.ru).
Для реализации указанных мероприятий назначены общественные
обсуждения (слушания) по проектной документации на 25.01.2016 года
«Рекультивация полигона ТКО г. Саки Республики Крым».
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Газоснабжение
На сегодняшний день газифицировано 52 села или 66,7 % от общего
количества населенных пунктов района. В настоящее время завершаются
работы по газификации еще 3 населенных пункта. (с. Наумовка, с. Воробьево,
с. Крайнее). Планируется увеличение газификации населенных пунктов до
70,5%.
В Сакском районе осталось газифицировать 26 населенных пунктов с
общей численностью населения 13,8 тыс.человек.
В настоящее время в рамках Программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Сакского района на 2015-2017 годы» в селах Наумовка и
Воробево завершены работы по строительству распределительного
газопровода.
- В рамках Государственной программы «Газификация населенных
пунктов Республики Крым до 2017 года (с перспективой до 2020года)»,
утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от
26.04.2016
№
170,
предусмотрено
новое
строительство
газораспределительных пунктов (ГРП), уличных и разводящих сетей 34
населенных пунктов Сакского района, на сумму 1, 7млрд. руб.
В рамках реализации госпрограммы Заказчиком
(Министерством
топлива и энергетики Республики Крым) в 2016 году изготовлена проектносметная документация на подводящий газопровод к селу Хуторок. Начало
строительства подводящего газопровода запланировано в селах Витино и
Хуторок в 2017 году при условии финансирования из бюджета Республики
Крым.
Завершено строительство объекта «Газификация сел Сизовского,
Зерновского и Крайненского сельских советов - строительство» по прокладке
газопровода низкого давления в селах Крайнее и Сизовка.
На 2017 год запланировано строительство газопровода низкого давления
в с.Зерновое, с.Трудовое и с.Виноградово. Необходимо строительство
газопровода низкого давления в с.Ильинка и с.Водопойное.
Автоперевозки
В настоящее время транспортное обслуживание населения Сакского
района осуществляют шесть субъектов хозяйственной деятельности
(перевозчиков) выполняя 55 регулярных межмуниципальных автобусных
маршрутов.
Так ООО «Симферопольская транспортная компания» обслуживает
17 маршрутов, ООО «АТП-2008» - 13 маршрутов, ООО «Трасса» - 10
маршрутов, ИП Джемилов Э.И. – 7 маршрутов, ИП Кокей А.А. – 6 маршрутов
и ИП Беккер В.Г. – 2 маршрута.
Приватизация муниципального жилищного фонда в Сакском районе
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
осуществляется Прием заявлений и иных документов от граждан для
осуществления бесплатной передачи в собственность граждан занимаемых
ими жилых помещений муниципального жилищного фонда сельских
поселений Сакского района Республики Крым.
На официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики Крым: www.sakirs.ru, а также на Портале Правительства
Республики Крым: http://rk.gov.ru, в разделе – Муниципальные образования,
подраздел – Сакский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт, Портал Правительства Республики
Крым, сеть «Интернет») размещен Административный регламент
предоставления
указанной
муниципальной
услуги,
утвержденный
постановлением администрации Сакского района Республики Крым
от
30.06.2016 № 270.
В связи с тем, что органы местного самоуправления сельских поселений
испытывают дефицит кадров, 21 сельское поселение Сакского района по
инициативе Администрации приняло решение о передаче полномочий
администраций сельских поселений в сфере приватизации жилищного фонда
в администрацию Сакского района. Решениями Сакского районного совета
указанные полномочия были приняты, и во исполнение данных решений,
Администрацией
заключены
соответствующие
соглашения
с
администрациями сельских поселений.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Районный ресурсный
центр» Сакского района Республики Крым, в лице своего структурного
подразделения – отдела по приватизации (далее – Отдел по приватизации МБУ
«РРЦ»).
За 2016 год для получением муниципальной услуги обратилось 330
человек, было подготовлено 50 пакетов документов для осуществления
приватизации жилых помещений жилищного фонда сельских поселений
Сакского района Республики Крым, а именно: с. Уютное - 5 пакетов,
пгт. Новофедоровка- 33 пакета, с. Воробьево - 2 пакета, с. Степное - 2 пакета,
с.Крымское - 3 пакета, с. Молочное - 1 пакет, с. Витино -2 пакета, с.Штормовое
- 1 пакет, с.Добрушино-1 пакет.
На комиссии по вопросам приватизации муниципального жилищного
фонда сельских поселений Сакского района Республики Крым было
рассмотрено 50 дел, по которым было:
- дано согласие на передачу жилья в собственность граждан - 46 дел;
- возвращено в связи с отсутствием документов подтверждающих
принадлежность
квартиры
(жилых
помещений)
муниципальному
образованию (ранее квартира принадлежала Министерству обороны Украины)
- 1 дело (пгт. Новофедоровка);
18

- отказано в связи со смертью единственного собственника - 1 дело (пгт.
Новофедоровка).
Приостановлено 2 дела в связи с противоречиями в документах.
По состоянию на 1 декабря 2016 года по 46 делам подписаны и выданы
договора о бесплатной передачи жилья в собственность граждан, из них:
- пгт. Новофедоровка 31 дело;
- с. Уютное-5 дел;
- с. Воробьево-2 дела;
- с. Степное-2 дела;
- с. Крымское-3 дела;
- с.Витино-2 дела;
- с. Штормовое -1 дело.
На государственную регистрацию права собственности и получение
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сданы пакеты документов по 39 делам. Вместе с
тем, часть сельских поселений района: Ореховское, Ивановское, Геройское
приняли решения о самостоятельном осуществлении полномочий по
приватизации жилищного фонда.
Участие в программах в сфере ЖКХ:
В 2016 году Сакский район принял участие в следующих программах:
- Федеральная целевая программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года»:
- в данную программу включены следующие мероприятия:
1. Разработка схем теплоснабжения на территории муниципального
образования Сакский район Республика Крым (4 228 200 руб.). В настоящее
время ведутся мероприятия по их разработке.
2. Реконструкция муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Уютненская средняя школа-гимназия» Сакского района Республики Крым».
Заказчиком данного объекта является Администрация и в 2016 году
заказчиком был определен подрядчик по проектированию реконструкции
МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» Сакского района Республики
Крым» в лице ООО «Строй проект». В настоящее время подрядной
организацией ведутся проектно-изыскательские работы на объекте.
3. «Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест пос.
Новофёдоровка Сакского района». Заказчиком объекта является Служба
капитального строительства Республики Крым. В 2016 году проводились
мероприятия по проектно-изыскательским работам. Выполнение строительномонтажных работ намечено на 2017 - 2018 годы.
4. «Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, с.
Уютное, Сакский район». Заказчиком объекта является Служба капитального
строительства Республики Крым. В 2016 году ведутся мероприятия по
проектно-изыскательским работам. Выполнение строительно-монтажных
работ намечено в 2017 году.
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5. «Строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест, с.
Ивановка, Сакский район». Заказчиком объекта является Служба
капитального строительства Республики Крым. В 2016 году ведутся
мероприятия по проектно-изыскательским работам. Выполнение строительномонтажных работ намечено на 2017 год.
Согласно плана капитального строительства, утвержденного
постановлением Администрации от 19.04.2016 №150 «Об утверждении
Перечня Капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Сакского района Республики Крым, финансирование которых будет
осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования
Сакский Район», предусмотрено финансирование мероприятий по сносу
(демонтажу) ДДУ с.Ивановка. В настоящее время здание детского сада
признано аварийным и выведено из эксплуатации.
6. Строительство регулируемого перепускного сооружения на разделительной
дамбе озера Сасык-Сиваш. Запланировано изготовление проектной
документации и проведение гос.экспертизы на данный проект в 2016 году.
Заказчик объекта - Государственный комитет по водному хозяйству и
мелиорации РК, заказчик-застройщик – ГБУ РК «Крыммеливодхоз» (2,4
млн.руб.) В настоящее время ведутся мероприятия по разработке необходимой
документации.
Специализированная коммунальная техника
- В рамках реализации постановления Совета министров Республики Крым
от 22 июля 2016 года № 348 «О расходах на закупку специализированной
коммунальной техники и контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов» предусмотрена в 2016 году субсидия из бюджета Республики Крым
бюджету муниципального образования Сакский район Республики Крым на
закупку специализированной коммунальной техники для нужд жилищнокоммунального хозяйства района в размере 9 606 997 рублей 50 копеек на
приобретение: комбинированной дорожной машины, аварийно-ремонтной
машины, экскаватора и водовозки.
Технику приобрели.
Промышленность
Основными отраслями промышленности Сакского района Республики
Крым являются добывающая промышленность и разработка карьеров;
поставка электроэнергии, пищевая промышленность.
Промышленность Сакского района тесно связана с сельским хозяйством
- занимается переработкой винограда, производством пшеничной муки,
макаронных изделий и хлеба.
Промышленный комплекс района представлен заводами строительных
материалов - АО «Сакский завод строительных материалов», АО
«Евпаторийский завод строительных материалов», КТ «Крыминвестстрой»
(с.Прибрежное), Производственным кооперативом «Галит» - добыча и
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производство соли и 14 малыми предприятиями- карьерами по производству
камня-ракушечника и песка - ООО «Север» (с.Наумовка), ООО «Детрит»
(с.Сизовка), ООО «Власс» (с.Кольцово), ООО «Вектор» и др.
По состоянию на 01 октября 2016 года произведено и передано на
сторону
продукции
собственного
производства
промышленными
предприятиями района в сфере :
-обрабатывающего производства на 118,4%. больше по сравнению
с
прошлым годом.
Пищевая промышленность
Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
района представлено следующими сельскохозяйственными предприятиями:
- ГУП РК «УОППЗ им.Фрунзе» - производство говядины, мяса и
субпродуктов птицы, сыры кисломолочные, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы;
- ООО «Громовский КХП» - производство муки, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных и птицы;
- ООО «Агрокапитал» - производство мяса и субпродуктов домашней
птицы, готовых кормов для домашней птицы;
- СПК «Юбилейный» - производство говядины, готовых кормов для
сельскохозяйственных животных;
- ИП Эмирусеинов Э.Э. – производство хлебобулочных изделий;
-ООО «Набис» - производство готовых кормов для сельскохозяйственных
животных;
- с сентября 2016 года на территории Ивановского сельского поселения
приступило к работе новое предприятие ООО «Ивановская пищевкусовая
фабрика», ведется закупка оборудования для переработки рыбы, планируемый
объем производства 10 тонн продукции в месяц (копченая рыба).
Нестационарные объекты торговли
По данным администраций прибрежных сельских поселений Сакского
района согласно утвержденных схем размещения нестационарных торговых
объектов в районе предусмотрено 667 нестационарных торговых объектов
(НТО), в том числе 439 постоянно действующих и 228 сезонных.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
23 августа 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований в Республике Крым» администрациями сельских
поселений в настоящее время разрабатываются новые Порядки размещения и
функционирования
нестационарных
торговых
объектов,
которые
предусматривают проведение открытого аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта.
В 2017 году нестационарные торговые объекты будут предоставляться
субъектам предпринимательства путем проведения открытого аукциона.
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Ярмарки
На территории Сакского района в с.Ивановка, с.Фрунзе, с.Добрушино,
с.Елизаветово, пгт.Новофедоровка организованы и постоянно проводятся
сельскохозяйственные и разовые праздничные ярмарки.
Администрацией Сакского района и администрациями сельских
поселений, на территории которых проводятся ярмарки, ведется работа по
привлечению сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, граждан, имеющих приусадебные
участки.
Информация о местах проведения на территории Сакского района
ярмарочных продаж сельскохозяйственной продукции, продуктов ее
переработки и ассортименте ежемесячно размещается на страничке
официального сайта муниципального образования Сакский район Республики
Крым (http://sakimo.rk.gov.ru) в разделе «Структурные подразделения
администрации Сакского района», подраздел «Управление экономики», файл
«План-график ярмарочных мероприятий».
На сегодняшний день в Сакском районе проведено 178 ярмарок по
реализации сельскохозяйственной продукции. Всего на ярмарках было
реализовано 112,3 тонн продукции на общую сумму 3225,5 тыс.руб.
Проводится постоянная работа по борьбе со стихийной торговлей. В
соответствии с Законом Республики Крым № 117-ЗРК/2015 «Об
Административных
правонарушениях
в
Республике
Крым»,
постановлением администрации от 30.07.2015 № 232 утвержден перечень
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях.
Администрациям сельских поселений даны рекомендации проводить
разъяснительную работу с населением о борьбе со стихийной торговлей и о
выявленных местах стихийной торговли информировать Администрацию.
Информация о мерах по борьбе со стихийной торговлей и об
административной ответственности за ее совершение размещена на сайте
муниципального образования.
Распоряжением Администрации от 31.10.2016 № 258-р создана рабочая
группа по вопросу ликвидации стихийной торговли на территории Сакского
района. В состав группы включены представители межрайонной налоговой
инспекции, отдела ветеринарии Сакского района, МЧС России, ОГИБДД,
Роспотребнадзора, МВД.
На совещании по вопросу организации и проведения мероприятий,
направленных на выявление и пресечение стихийной торговли от 02.11.2016
года с участием представителей контролирующих служб района обсуждался
вопрос взаимодействия и определения полномочий по данному вопросу, был
утвержден график совместных выездов в населенные пункты района по
недопущению стихийной торговли.
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По состоянию на отчетную дату должностными лицами Администрации,
уполномоченными на составление административных протоколов, было
проведено 25 рейдов в населенные пункты района по ликвидации стихийной
торговли. В результате проведенных рейдов было составлено 25 протокола об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1 Закона
Республики Крым № 117-ЗРК/2015. По результатам рассмотрения
админпротоколов административной комиссией было вынесено 4
предупреждения и штрафных санкций на общую сумму 50,0 тыс.руб., из
которых уплачено 42,5 тыс.руб.
Сфера развития малого и среднего бизнеса
Малый бизнес охватывает все сферы хозяйственной деятельности района:
торговля, предоставление услуг, производство, строительство и другие виды
деятельности.
В малом и среднем бизнесе занято около 7,9 тыс. человек, что
составляет 20 % от работающих в регионе.
По состоянию на 01 декабря 2016 года в Сакском районе по данным
Сакской налоговой инспекции зарегистрировано 2465 действующих
индивидуальных предпринимателя и 590 юридических лиц.
По состоянию на 01 декабря 2016 года в сельскохозяйственной сфере
осуществляют деятельность:
- 130 сельскохозяйственных предприятий;
- 155 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
Основной удельный вес индивидуальных предпринимателей занято в
сфере торговли. В районе функционирует 276 объектов торговли
(магазины), 7 торговых павильонов и 46 объектов общественного
питания.
Основным направлением поддержки развития предпринимательства в
Сакском районе является установление эффективного диалога между
органами власти и бизнесом.
Распоряжением Администрации от 27.07.2016 № 169-р утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по решению системных проблемных
вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства в Сакском
районе Республики Крым и упрощению условий ведения бизнеса.
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства, постановлениями Администрации от
28.06.2016
№ 248 утвержден порядок формирования, ведения и
опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Сакский район Республики
Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) и постановлением от
30.06.2016г
№ 275 утвержден перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
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субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016 год.
В перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц, на 2016 год включены 5 объектов (магазины), расположенных в
с.Куликовка, с.Карьерное, с.Елизаветово, с.Трудовое, с.Лесновка Сакского
района для сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства.
С 01 июля 2016 года после регистрации уставных изменений начало
свою финансово-хозяйственную деятельность МУП «Солнечный берег».
Всего за период деятельности подотчетного предприятия МУП
«Солнечный берег» с субъектами малого предпринимательства было
заключено 55 договоров аренды переданного муниципального имущества
(магазины).
Сектором
по
вопросам
предпринимательства,
торговли,
потребительского рынка и услуг управления экономики разработан проект
Муниципальной
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым на 2017-2019 годы», на реализацию мероприятий которого
будут предусмотрены средства из районного бюджета на сумму 750,0 тыс. руб.
С субъектами малого и среднего предпринимательства Сакского района
постоянно проводится разъяснительная работа о механизмах финансовой и
информационно-консультационной государственной поддержки малого и
среднего бизнеса через следующие Фонды:
- Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым;
- Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства;
- Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства.
03 августа 2016 года было заключено Соглашение о взаимном
сотрудничестве и организации взаимоотношений между муниципальным
образованием Сакский район Республики Крым и некоммерческой
организацией
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства» для создания благоприятного предпринимательского
климата в муниципальном образовании.
Специалистами сектора по вопросам предпринимательства, торговли,
потребительского рынка и услуг управления экономики проводятся выездные
встречи с предпринимателями района по вопросам государственной
финансовой поддержки.
В 2016 году в рамках государственной поддержки 7 субъектов малого и
среднего предпринимательства Сакского района получили финансовый
микрозайм на общую сумму 1705,6 тыс.руб.; финансовое поручительство на
сумму 2 100,0 тыс.руб. Прошли обучение на курсах Фонда поддержки
предпринимательства
и
получили
свидетельства
3
субъекта
предпринимательской деятельности Сакского района.
Сакским Центром занятости населения оказывается поддержка по
подготовке бизнес-планов и выплате единоразового пособия безработным
желающим открыть собственное дело. В 2016 году 12 безработных граждан
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прошли обучение, предоставили бизнес-планы и получили единовременную
финансовую помощь на развитие предпринимательской деятельности на
общую сумму 705,6 тыс.руб.
В 2016 году для предпринимателей района было проведено 3 семинара,
2 совещания в т.ч.:
- по вопросу подключения субъектов хозяйствования к единой
государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС);
- по вопросу изменений в законодательстве Российской Федерации в
2016 году с участием ООО «Консультант Плюс» для бухгалтеров,
индивидуальных предпринимателей, кадровых работников организаций;
- по вопросу финансовой поддержки субъектов предпринимательства с
участием
Крымского
государственного
фонда
поддержки
предпринимательства .
С 17.10.2016 года по 28.10.2016 года для предпринимателей г.Саки и
Сакского района в г.Саки под руководством Крымского государственного
фонда поддержки предпринимательства были проведены обучающие курсы:
«Основы предпринимательской деятельности» и «Бизнес планирование», в
которых прошли обучение и получили свидетельства 23 предпринимателя.
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность
Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности района - важнейшая задача, стоящая
перед Администрацией района.
По состоянию на 01.10.2016 г крупными организациями привлечено
146,7 млн.рублей инвестиций в основной капитал, в расчете на одного
человека 1914,7 тыс.рублей.
По состоянию на 01.11.2016г. в районе введено в эксплуатацию 1085
2
м общей площади жилья, что на 19,8 % больше к периоду прошлого года.
В адрес Администрации по состоянию на сегодняшний день в рамках
Порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестпроектов на территории Республики Крым поступило 39
обращений инвесторов, по которым даны заключения о целесообразности
реализации инвестиционных проектов на территории Сакского района. По 6ти
инвестиционным проектам согласованы соглашения о реализации
инвестиционных проектов с объемом инвестиций 301,7 млн.рублей:
1. «Переработка отходов камнепиления действующих и не действующих
карьеров по добыче пильного известняка, расположенных в Сакском районе
Республики Крым с дальнейшим производством строительных материалов
широкого использования». (ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛСЕРВИС»). Стоимость
проекта – 63,9 млн.рублей,
2. «Строительство комплекса фруктохранилищ 3300 т. с пунктом сортировки
в селе Зерновом Сакского района» (ООО «Ирий сад»). Стоимость проекта –
120,3 млн.руб.
3. «Выращивание винограда столовых сортов на земельном участке площадью
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75 га» (ООО «Легенды Крыма»). Стоимость проекта - 62,4млн.руб.
4. «Логистический территориально распределительный центр в
пгт.Приморский, гостиница в пгт. Новофедорова» на базе земельного участка
площадью 0,1792 га, расположенного по адресу пгт. Новофедоровка, ул.
Марченко, 1а и на земельном участке площадью 0,18 га, ул. Героев, 1.
Стоимость проекта – 35,00 млн.руб. (ООО «Общее дело плюс»).
5. Модернизация технологического процесса по добыче морского песка на
территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым на земельном участке 1,7 га (ООО «Яхтстройсервис»). Стоимость
проекта -13,9 млн.руб.
6. «Строительство асфальтобетонного завода на территории Сакского района»
Суворовского сельского поселения, на земельном участе 2,648 га, (ООО
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-61»,стоимость проекта 6,2млн. рублей.
Кроме того в 2017 году готовятся к реализации инвестиционные проект
:
1.«Комплекс утилизации твердых бытовых отходов в с.Елизаветово Сакского
района Республики Крым» на земельном участке 18,44 га. (ООО «ТПС»),
стоимость проекта -255,00 млн.руб.
В настоящее время на территории района продолжается реализация
инвестиционного проекта:
- «Гоночный трек категории «А» «Crimea Grand Prix» на территории
Суворовского сельского совета». (ООО «Степрейсинг Тим»). Стоимость
проекта -7,4 млрд.руб., объем инвестиций– на 2016 год- 1,85 млрд.рублей.
Финансы
Проект бюджета Сакского района на 2017 год был вынесен на
рассмотрение Сакского районного совета 05 декабря 2016 года (согласно
решению внеочередной 44 сессии Сакского районного совета 1 созыва от
11.11.2016 г. №241 «Об особенностях составления и внесения проекта
решения Сакского районного совета Республики Крым о бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 год»,
также установлено, что Администрация вносит на рассмотрение в Сакский
районный совет проект решения о бюджете муниципального образования
Сакский район на 2017 год не позднее 05 декабря 2016 года. Так же данным
решением приостановлено до 1 января 2017 года действие норм Положения о
бюджетном процессе в Сакском муниципальном районе, утвержденного
решением 45 сессии Сакского районного совета 06 созыва от 25 июля 2014 г.
№537, в отношении составления и утверждения проекта бюджета
муниципального образования Сакский район на плановый период).
Администрация осуществляет постоянный контроль за исполнением
бюджета. Систематически публикуется информация об его исполнении.
На отчетную дату в районный бюджет поступило доходов 1 536 694,085
тыс. руб., что составляет 94,6% от плана на год (1 624 521,389 тыс. руб.).
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Налогов и сборов поступило в сумме 179 775,572 тыс. руб., или 121,3% от
плана на отчетный период (148 189,252 тыс. руб.) и 111,0% от плана на год
(161 965,982 тыс. Руб. Ожидаемое поступление доходов в 2016 году
прогнозируется в сумме 1 695 870 754,45 руб. или 104,39 от годового плана на
01.12.2016 года.
Ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2016 год
прогнозируется в сумме 199 509,1 тыс. руб. Прогнозные показатели на 2017
год ожидаются в сумме 218 130,49 тыс. руб., что на 18 621,390 тыс. руб. или
9,3% больше ожидаемых поступлений в 2016 году.
Исполнение расходной части бюджета Сакского района за отчетный
период составило 1 416 118,757 тыс.руб. или 83,6 % от годового плана (1 694
821,213 тыс.руб.) и 89,8% от плана на отчетный период (1 576 905,859
тыс.руб).
За 11 месяцев 2016 года показатели по освоению бюджета по следующим
разделам и подразделам составили:
- «Национальная экономика » - 60,4%, при годовом плане – 110 226,680
тыс. руб., освоено - 66 582,934 тыс. руб;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47,4%, при годовом плане –
70 295,203 тыс. руб. освоено - 33 286,641 тыс. руб;
- «Образование» - 85,6 %, при годовом плане – 883 678,110 тыс. руб.,
освоено – 756 340,317 тыс. руб.;
- «Культура и кинематография» - 93,6 %, при годовом плане – 85 915,113
тыс.руб., освоено – 80 384,554 тыс. руб.;
- «Социальная политика» - 88,7 %, при годовом плане – 446 486,732 тыс.
руб., освоено – 396 209,672 тыс. руб.;
- «Физическая культура и спорт» - 81,8%, при годовом плане – 10 488,597
тыс.руб., освоено – 8 575,314 тыс.руб.;
- «Средства массовой информации» - 93,2%, при годовом плане –
2 620,940 тыс.руб., освоено – 2 443,220 тыс.руб.;
Ожидаемое исполнение расходов за 2016 год прогнозируется в сумме
1 652 486,600 тыс. руб. Прогнозные показатели на 2017 год ожидаются в
сумме 1 458 398,000 тыс. Руб.
Закупки
В Сакском районе насчитывается 106 заказчиков, осуществляющих
закупки, из них: 35 школ, 33 детских сада, 24 сельских поселения и другие.
Законодательство в сфере закупок очень объемное, тяжелое для восприятия,
постоянно меняется. За его нарушение предусмотрена административная
ответственность несоизмеримая между степенью нарушения и размером
административных штрафов.
Администрацией
Сакского
района
регулярно
оказывается
консультационная помощь заказчикам. Кроме того, в текущем году проведено
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3 семинара для образовательных организаций по вопросу применения
законодательства в сфере закупок.
Централизация закупок в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым организована еще в 2015 году. Конкурентные процедуры
для заказчиков района проводит Администрация, которая является
Уполномоченным органом и Муниципальное казенное учреждение «ЖКХРЕСУРС» Сакского района Республики Крым - Уполномоченное учреждение,
с полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных казенных и бюджетных учреждений Сакского района
Республики Крым по направлениям деятельности, связанным с
предоставлением жилищно-коммунальных и прочих услуг, включая
управление многоквартирными домами, благоустройство территорий и
содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры,
осуществлением строительства, реконструкции, капитального и текущего
ремонта.
Единой комиссией по осуществлению закупок администрации Сакского
района Республики Крым за текущий год было проведено 26 конкурсных
процедур (в том числе 4 совместных аукциона для 12 юридических лиц), из
них:
- приобретение угля для школ и садов района;
- поставка, активация, калибровка и опломбировка тахографов для школьных
автобусов;
- приобретение дизтоплива для школьных автобусов;
- оказание услуг по изготовлению ортопедической обуви, ортопедических
стелек в пользу граждан, состоящих на учете в департаменте труда и
социальной защиты населения, в целях их социального обеспечения;
- оказание транспортных услуг в целях подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым;
- услуги охраны нежилых помещений, предусмотренных под инструкторские
участки на период проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым;
- и другие.
Кроме того, проведено 5 процедур закупок выбора единственного
поставщика на приобретение объектов недвижимого имущества (жилья) в
муниципальную собственность для реабилитированных народов Крыма и по
закупке жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа.
Муниципальным казённым учреждением «ЖКХ-РЕСУРС» за 2016
год проведено:
- 56 закупок у единственного поставщика;
- аукционов в электронной форме в количестве 19 процедур;
- запроса котировок в количестве 6 закупок.
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Курортно-оздоровительный и туристический сектор
По своим природным, климатическим ресурсам Сакский район из года в
год становится все более привлекательным в отношении рекреационного
освоения и отдыха.
Ежегодно постановлением Администрации утверждается комплекс
мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона на территории
Сакского района. По каждому пункту мероприятий определяются
ответственные лица.
С целью обеспечения обратной связи с гостями Сакского района на
период курортного сезона была организована работа круглосуточной «горячей
линии». Из общего объема звонков 75 % содержали жалобы и претензии. У
гостей
вызывало
недовольство
устаревшая
инфраструктура,
неудовлетворительное состояние береговой полосы, расположенной за
границами населенных пунктов. Также среди часто задаваемых вопросов
были вопросы высоких цен, плохих дорог, поступали обращения по поводу
бродячих собак.
Обновлен и приведен в соответствие Перечень предприятий курортнооздоровительной отрасли. По состоянию на текущую дату в регионе
насчитывается 12 учреждений отдыха с общим количеством 2301 койко-мест,
из них:
1 пансионат с лечением (350 койко-мест);
4 пансионата (826 койко-мест);
6 баз отдыха (805 койко-мест);
1 детский оздоровительный лагерь (320 койко-мест).
Все учреждения отдыха, которые внесены в реестр курортнооздоровительных учреждений Сакского района, прошли перерегистрацию
согласно Российского законодательства. Носят сезонный характер, так как
деятельность осуществляют с середины мая по сентябрь включительно.
Постановлением Государственного совета Республики Крым № 18246/14 от 26 марта 2014 года 5 предприятий Сакского района вошли в Перечень
целостных имущественных комплексов и структурных подразделений
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, находящихся в
собственности Республики Крым:
1. база отдыха "Волна" (Сакский р-н, с. Фрунзе);
2. база отдыха "Молочное" (Сакский р-н, с. Молочное);
3. пансионат им. Гагарина (Сакский р-н, ст. Прибрежная)
4. филиал НЦУИКС "Коронас", оздоровительный комплекс "Парус" (
Сакский р-н, с. Витино);
5.
филиал НЦУИКС "Коронас", Пансионат "Лазурный"( Сакский район, с.
Витино).
Из 12 предприятий в летний период текущего года осуществляли
деятельность 6 учреждений отдыха.
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Еженедельно Администрацией проводился мониторинг по количеству
прибывших на отдых. В текущем году в Сакском районе оздоровлено 3792
человека, из них детей – 1501 чел. Средняя продолжительность пребывания
отдыхающих составляет 12 дней. Средняя стоимость 1 дня проживания в 2016
году составила 1200 рублей.
В реестр пляжных территорий Сакского района включено 5 пляжей, все
пляжи по функциональному назначению определены как «Пляж общего
пользования» так как являются общедоступными и предназначены для
посещения всеми желающими.
1. согласно договоров аренды:
- пляж ООО «Проминвест и К», пгт.Новофедоровка ;
- пляж ДОЛ «Дельфин», с.Поповка ;
- пляж МУП «Водолей» Ореховского сельского поселения ;
- пляж базы отдыха «Волна» ГУП РК «Учебно-опытный племенной
птицеводческий завод им.Фрунзе», с.Фрунзе .
2. согласно договора на благоустройство:
- ИП Кондратюк Д.А., пгт.Новофедоровка.
Пользователями пляжных территорий был выполнен необходимый
комплекс мероприятий: проведены работы по благоустройству, техническому
оснащению спасательных постов и санитарной очистке пляжных территорий.
Вопросу санитарного состояния пляжных территорий уделялось особое
внимание. Совместно с депутатами Сакского районного совета и депутатами
Государственного Совета Республики Крым еженедельно проводился
мониторинг состояния пляжных территорий.
Кроме того, санитарная очистка всей береговой линии Сакского района
осуществлялась посредством проведения ежемесячных субботников в рамках
бессрочной акции «Сделаем Крым чистым», утвержденных постановлением
администрации Сакского района Республики Крым № 64-р от 08.04.2016г.
В мероприятиях по санитарной очистке пляжных территории Сакского
района принимали участие работники администрации Сакского района
Республики Крым и работники администраций Новофедоровского,
Ореховского, Фрунзенского, Шторомовского, Лесновского, Молочненского,
Уютненского сельских поселений; сотрудники предприятий, учреждений и
организаций Сакского района, а также депутатский корпус района.
В целях позиционирования Сакского района как курортного региона
Администрацией совместно с руководителями учреждений отдыха принято
участие в V Региональной выставке туристических маршрутов и
экскурсионных
программ
«НОВОЕ
ЛИЦО
ДРЕВНЕГО
КУРОРТА»(г.Евпатория), 30 марта 2016 года делегация Сакского района
принимала участие в туристическом форуме «Открытый Крым».
Основной задачей по реформированию курортно-оздоровительного
комплекса Сакского района на предстоящие годы является:
1.
Развитие альтернативных видов туризма;
2.
Развитие пляжного, сельского, событийного, спортивного туризма;
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3.
Увеличение продолжительности активного курортного сезона;
4.
Создание санаторно-курортных предприятий с медицинским профилем;
5.
Создание туристических маршрутов;
6.
Предоставление потребителям необходимой и достоверной информации
о соответствии объекта туристской индустрии категории, предусмотренной
настоящим Порядком классификации;
7.
Повышение
конкурентоспособности
туристских
услуг
и
привлекательности Объектов туристской индустрии, направленное на
увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въездного туризма,
за счёт укрепления доверия потребителей к оценке соответствия объектов
туристской индустрии.
Основной задачей для создания современной конкурентоспособной
высокоэффективной туристско-рекреационной отрасли является:
1.
Увеличение количества рабочих мест в курортно-оздоровительной
отрасли;
2.
Развитие малого и среднего бизнеса в сфере рекреации и туризма;
3.
Благоустройство населенных пунктов путем упорядочивания
рекреационной застройки прибрежной зоны.
Образование
В сеть образовательных организаций района входит: 35
общеобразовательных организаций, в том числе 1 вечерняя (сменная)
школа, 33 дошкольных образовательных учреждения и 1 учреждение
дополнительного образования. Контингент учащихся школ района составляет
6948 чел. Количество детей в дошкольных образовательных организациях 2244 ребенока. Очередь в детские сады составляет 2018 детей от 0 до 7 лет.
Дошкольное образование
В районе 33 дошкольных образовательных учреждения (далее ДОУ), из них: 30 ДОУ работают круглогодично, 3 ДОУ – в сезонном режиме
работы. Общее количество групп в ДОУ района – 85.
Согласно Плану мероприятий по увеличению охвата детей дошкольным
образованием в Республике Крым на 2015 – 2016 г.г. в текущем учебном году
открыты 6 дополнительных групп в дошкольных учреждениях (150 мест) в
селах: Каменоломня, Геройское, Наташино, Штормовое, Фрунзе.
В рамках выполнения ведомственной целевой программы
«Муниципальная программа развития образования в Сакском районе на 20152017 годы» запланировано
проведение реконструкции следующих
дошкольных образовательных организаций: на 90 мест в с. Колоски; на 150
мест в с.Добрушино; на 140 мест с. Охотниково.
В 2016 году изменен режим работы в следующих дошкольных
образовательных учреждениях:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
далее (МБДОУ) «Ласточка» с.Глинки (рабочий день увеличен с 6-ти часов до
9-ти часов);
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- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
далее (МБДОУ) «Солнышко» с. Штормовое (рабочий день увеличен с 4-х
часов до 10,5-ти часов).
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики
Крым от 15 мая 2016 года № 222-р «О плане капитального строительства за
счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год» выделены средства в
сумме 100,0 млн.руб. на приобретение и установку двух модульных детских
садов к МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза
Н.А. Токарева» Сакского района Республики Крым и к МБОУ «Кольцовская
средняя школа» Сакского района Республики Крым, Сакский р-н, с. Кольцово,
которые рассчитаны на 110 мест каждый.
21 ноября 2016 года проведено торжественное открытие детских садов
с. Столбовое и с. Кольцово, что позволило охватить 100% детей дошкольным
образованием в данных сельских поселениях. В детских садах работают по 4
группы для детей от 2-х до 7 лет. Продолжительность рабочего дня с 7-00 до
19-00 часов.
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы
«Модернизация региональной системы дошкольного образования» с
06.02.2016 года открыт после проведения реконструкции по программе
модернизация региональной системы дошкольного образования МБДОУ
«Солнышко» с. Суворовское мощностью на 7 групп / 150 мест.
В настоящее время завершаются работы по ремонту групповых
помещений в ДОУ «Колокольчик» с. Лесновка (25 мест), «Березка» с.
Червонное (25 мест), «Ласточка» с. Глинки (50 мест).
Таким образом увеличение мощности в дошкольных образовательных
организациях района в 2016 году, за счет открытия новых детских садов и
открытия дополнительных групп составило 620 мест, что колосально
превышает увеличение мощности в 2015 году (79 мест) и свидетельствует о
положительной динамике, направленной на минимизацию неохваченных
детей дошкольным образованием и очередности в дошкольные учреждения
района, и значительному уделению внимания сфере образования в Сакском
район.
Кроме того, направлен запрос в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым на приобретение 5-ти модульных садов в 2017
году в населенные пункты: Карьерное, Митяево, Вересаево, Лесновка и
Ромашкино по 160 мест каждый.
Администрацией организован подвоз 208 детей к 6 дошкольным
учреждениям из 12 населенных пунктов.
В 2016 году начата работа по оборудованию медицинских кабинетов в
дошкольных организациях: МБДОУ «Ласточка» с. Глинки; МБДОУ «Сказка»
с. Крымское; МБДОУ «Золотая рыбка» с. Орехово; МБДОУ «Светлячок» с.
Сизовка; МБДОУ «Березка» с. Червоное; МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое;
МБДОУ «Спутник» с. Веселовка; МБДОУ «Чайка» с. Миайловка; МБДОУ
«Сокол» пгт.Новофедоровка.
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Из районного бюджета на модернизацию дошкольного образования
выделены средства в сумме 2,9 млн.рублей на:
- текущий ремонт помещений МБДОУ «Березка» с. Червонное;
-текущий ремонт системы отопления в МБДОУ «Сокол» п. Новофедоровка;
- капитальный ремонт группы МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка;
- капитальный ремонт помещений МБДОУ «Ласточка» с. Глинки;
-изготовление технического заключения зданий и строительных конструкций
в ДОУ: «Аленький цветочек» с. Ромашкино, «Золотая рыбка» с. Орехово,
«Ромашка» с. Охотниково;
-оснащение групповых помещений для детских садов: «Ромашка» с.
Каменоломня, «Зайчик» с. Наташино, «Сказка» с. Фрунзе, «Пчелка» с.
Геройское;
-приобретение теневых навесов в «Ласточка» с. Глинки;
-для оборудования игровых площадок «Сказка» с. Фрунзе;
- приобретение водонагревателя в МБДОУ "Пчелка" с. Геройское, в МБДОУ
"Ласточка" с. Глинки, в МБДОУ "Журавушка" с. Журавли;
Общее образование
С целью реализации конституционного права на получение образования
осуществляется бесплатный подвоз 1199 детей к 20 общеобразовательным
учреждениям из 40 населенных пунктов, что составляет 100% от потребности.
За счет республиканского бюджета получено 11 школьных автобусов
на 22 места, за счет средств федерального бюджета – 6 автобусов на 22 места
и 4 автобуса на 12 мест для организации подвоза обучающихся
общеобразовательных учреждений Сакского района.
В 34 школах организовано горячее питание. Получают бесплатное
питание 3043 учащихся 1-4 классов (100%) и 159 учащихся льготной
категории.
В настоящее время обучается 65 детей с ограниченными
возможностями, из них 22 учащихся охвачены инклюзивным обучением. По
состоянию здоровья индивидуально обучается 56 детей.
В Сакском районе создана единая электронная база данных детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до
18 лет, согласно которой общее количество детей данной категории составляет
более 215 детей.
С целью организации отдыха и оздоровления на базе 31 школ района
действовали тематические площадки, в которых отдохнули 2 500 детей.
На организацию отдыха и оздоровления детей льготной категории
в 2016 году из бюджета Сакского района выделен 1 974 000 руб.
Также выделены путевки по линии Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым. Всего отдохнуло и оздоровилось 3309 ребят,
что составляет 41% от общего количества детей Сакского района.
В течение 2016 года были направлены в МДЦ «Артек» 45 детей
Сакского района, в ВДЦ «Смена» - 2 ребенка, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок.
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Продолжил работу региональный проект «Я люблю тебя, Сакский
район!», реализующийся с 2008 года. В рамках проекта проведены
конференции «Учитель Сакского района» и «Природные ресурсы и богатства
Сакского
района»,
интеллектуальная
Игра
«Знаю!»,
конкурсы
видеопрезентаций и прикладных работ. Премией «Я люблю тебя, Сакский
район!» за лучшие исследования, творческие и прикладные проекты
награждены 16 учащихся, работы которых являлись наиболее интересными,
актуальными, имеющими краеведческую ценность и практическую
значимость.
Наиболее массовое участие в профессиональных конкурсах, имеющих
официальный статус, отмечается на муниципальном этапе – 147 участий в 24
мероприятиях. Это как муниципальные этапы всероссийских конкурсов, таких
как «Классный руководитель», «Учитель здоровья», «Урок нравственности»,
конкурс на лучшую творческую работу об Амет-хане Султане, так и
конкурсы, организованные ИМО: «Эстетическое воспитание как
разновидность художественного образования»; Аукцион методических идей
«Меридианы современного урока»; конкурсы для учителей проекта «Я
люблю тебя, Сакский район!».
Благотворительной премией «Я люблю тебя, Сакский район!» отмечены
десять участников, подготовивших актуальные проекты, посвященные
проблемам Сакского района. В рамках проекта «Летят журавли» и проекта «Я
люблю тебя, Сакский район!» проведена Интеллектуальная игра «Знаю!»,
посвященная 70-летию Великой Победы, освобождению Крымского
полуострова и Сакского района, в которой приняли участие 798 учащихся 89 классов.
Администрацией поданы заявки в Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым и успешно реализованы государственная
программа «Развитие образования на 2016-2018 гг.» по созданию условий для
инклюзивного обучения: МБОУ «Вересаевская средняя школа», МБОУ
«Добрушинская средняя школа», МБОУ «Червонновская средняя школа».
В 2016 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ
«Крымская школа - гимназия».
Оборудованы системы видеонаблюдения в 24 общеобразовательных
учреждениях Сакского района.
Установлены противопожарные системы в 28 общеобразовательных
учреждениях района.
Начата работа по оборудованию медицинских кабинетов в
общеобразовательных организациях: МБОУ «Вересаевская средняя школа»,
МБОУ «Наташинская средняя школа», МБОУ «Митяевская средняя школа»,
МБОУ «Наташинская средняя школа», МБОУ «Охотниковская средняя
школа», МБОУ «Столбовская средняя школа», МБОУ «Трудовская средняя
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школа», МБОУ «Фрунзенская средняя школа», МБОУ «Штормовская средняя
школа».
Ведутся работы по оборудованию пищеблока в МБОУ «Ивановская
средняя школа».
Из местного бюджета на модернизацию общеобразовательных
учреждений выделены средства в сумме 16,9 млн.рублей на:
- капитальный ремонт кровли с учетом изготовления ПСД в МБОУ
"Журавлинская средняя школа";
- капитальный ремонт системы отопления в МБОУ "Новофедоровская школалицей";
- капитальный ремонт здания и кровли МБОУ "Елизаветовская средняя
школа"
- капитальный ремонт асфальтового покрытия двора и замена окон в учебных
кабинетах в МБОУ "Митяевская средняя школа";
- капитальный ремонт кровли и замена окон в МБОУ "Суворовская средняя
школа";
- ремонт столовой МБОУ «Кольцовская средняя школа»;
- изготовление проэктной сметной документации на капитальный ремонт
спортзала МБОУ "Лесновская средняя школа";
-изготовление проэктной сметной документации на проведение капитального
ремонта по созданию условий для инклюзивного образования детейинвалидов в МБОУ "Добрушинская средняя школа", МБОУ «Вересаевская
средняя школа», МБОУ «Червонновская средняя школа»;
- приобретение водонагревателя в МБОУ "Зерновская средняя школа", МБОУ
"Крайненская средняя школа", МБОУ "Митяевская средняя школа", МБОУ
"Каменоломненская средняя школа";
- приобретение моечной ванны в МБОУ "Каменоломненская средняя школа";
- приобретение огнетушителей в МБОУ "Геройская средняя школа";
- приобретение насоса в МБОУ "Виноградовская средняя школа", МБОУ
"Лесновская средняя школа";
- приобретение двери в МБОУ "Сизовская средняя школа";
- приобретение музыкального оборудования в МБОУ "Ромашкинская средняя
школа";
-приобретение питьевых фонтанчиков в МБОУ "Фрунзенская средняя школа".
Образовательными организациями в течение 2016 года приобретены
учебники и учебно-наглядные пособия на сумму -3,6 млн.руб., мебель для
учебного процесса – 742,8 тыс. руб., компьютерная техника – 1,3млн. руб.,
спортивный инвентарь на сумму 414,7 тыс.руб.
Дополнительное образование
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» в 44-х кружках на
базе 11 общеобразовательных учреждений занимается 660 человек.
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В Центре детско-юношеского творчества реализуются образовательные
программы: художественно-эстетической; научно-технической; военнопатриотической; социально-педагогической; туристско-краеведческой и
естественнонаучной направленности. В 2015/2016 учебном году в Центре
детского юнешского творчества было организовано:
-проведение 75 муниципальных мероприятий;
-участие в 52 – республиканских, 5 – всероссийских, 3 –
международных конкурсов;
-оформление 35 выставок по ИЗО (портрет, пейзаж, натюрморт, коллаж
и т.д.) по декоративно-прикладному творчеству.
Приоритетной задачей 2016 года в отрасли образования являлась
модернизация системы образования Сакского района, направленная на
достижение современного качества учебных результатов, создание условий
для устойчивого развития системы воспитания и образования детей.
Сфера культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества" Сакского района
Республики Крым образовано 27 декабря 2014 года.
В структуру учреждения входят: пятьдесят культурно-досуговых
учреждений, штатная численность 282,25 единиц; пятьдесят пять библиотек,
штатная численность 68,75 единиц. По состоянию на сегодняшний день из
структуры учреждения выведены две музыкальные школы и одна школа
искусств, штатной численностью 40,5 единиц.
Деятельность культурно-досуговых учреждений МБУК «МЦКИ и НТ»
Сакского района в 2016 году была направлена на создание единого
культурного и информационного пространства, равных возможностей доступа
жителей района к культурным ценностям, совершенствование культурно досуговой деятельности, укрепление материально-технической базы.
Для реализации основных видов деятельности и приоритетных
направлений сферы «Культура» в 2016 году в МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского
района действовала Муниципальная программа «Развитие культуры Сакского
района на 2016-2018 годы» утвержденная Постановлением Администрации от
29.02.2016 № 82.
Всего, кассовые расходы на развитие культурно-досуговых учреждений
Сакского района по состоянию на 01.12.2016 года составляют 82
млн.954тыс. 634 руб.
Основные показатели работы КДУ в 2016г.
Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского
района в 2016 году проведено 2443 мероприятия, из них для детей – 980, на
которых присутствовало 241 200 человек. В учреждениях культуры работает
401 культурно-досуговое формирование, которые посещают 4 525 человек.
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В 2016г. в МБУК «МЦКИ и НТ» ведут свою творческую деятельность 27
национальных коллективов.
Решением коллегии Министерства культуры Республики Крым, по
результатам проведенной аттестации в 2016 году, было присвоено
-звание «народный» коллектив, студия Республики Крым:
- рок-группе «Andever» РДК рук. А.В. Ежов
- хору ветеранов ВОВ и труда «Берегиня» - РДК, рук. О.Ф. Никитинская
- ансамблю песни и танца «Казачки» РДК рук-ли Е.П. Романенко, А.Г.
Шевченко
-звание «образцовый» коллектив, студия Республики Крым:
- ансамблю эстрадного танца «Жемчужина» РДК, рук. Ю. А. Васина;
- хореографическому ансамблю «Зоренька» Крымского ДК рук. А.Б. Зорина;
- ансамблю танца «Берегиня» Геройского КЦ рук. Т.Ю. Сухотина;
- цирковой студии «Арена» РДК рук. Л.В. Клищенко
ВСЕГО по результатам проведенной аттестации в 2016 году имеют звание
«образцовый», «народный» коллектив, студия Республики Крым – 7
коллективов.
Работа учреждений культурно-досуговой деятельности в 2016 году велась
в нескольких направлениях: культурно-массовые мероприятия, мероприятия
патриотической направленности, работа с молодежью, детьми и подростками,
работа с семьей, нравственно-правовое просвещение населения и
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Среди особенно значимых проведенных мероприятий, хочется выделить
следующие:
19 августа - Фестиваль-праздник «Яблочный Спас», который прошёл на
базе Штормловского ДК. Фестиваль молодой, проходил во второй раз, но,
несмотря на это подарил жителям Сакской земли веселое праздничное
настроение и насыщенную культурную программу.
19 ноября - Республиканский фестиваль – конкурс традиционных
культур и обрядов «Матренин двор».
Организаторы фестиваля, которыми являются Государственный комитет по
делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики
Крым и Дом дружбы народов при поддержке Федерального агентства по делам
национальностей РФ.
Продолжает жить в нашем районе добрая традиция - отмечать 1
октября День пожилого человека - день благодарения за тепло сердец,
мудрый житейский опыт, отданные работе силы. В этот день многие КДУ
провели программы, встречи, вечера отдыха и концерты (Ильинский ДК,
Сизовский ДК, Каменоломненский СК, Суворовский ДК, Ромашкиеский ДК и
др.).
В числе важных событий года важное место занял цикл мероприятий,
посвященный государственным праздникам:
В преддверии празднования Дня России на главной сцене МБУК
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества»
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Сакского района состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли
участие Глава муниципального образования «Сакский район Республики
Крым» Россоловский Н.Д., Глава администрации Сакского района
Мирошниченко Г.А. и многочисленный гости из Самарской области
побратима Сакского района. Празднества ко Дню России прошли во всех
учреждениях культуры (Штормовской ДК, Уютненский ДК, Дорушинский
ДК, Елизаветовский СК).
4 ноября – всенародный праздник единения, который так же отмечают
в КДУ с большим размахом.
Живая связь времен прослеживается, когда в районе проходят
торжественные мероприятия по случаю празднования дня Победы в
Великой Отечественной Войне. С раннего утра на площадях сел собираются
люди самого разного возраста на торжественные митинги и театрализованные
концерты. Все без исключения КДУ готовят программы, рассчитанные не на
один день.
Особая страница в деятельности МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района
– районные фестивали. Ежегодно количество фестивалей увеличивается
благодаря творческому росту и разнообразию жанров участников. В 2016 году
проведено 14 районных фестивалей разнообразных жанров. Некоторые из них:
районный фестиваль романса «Романса голос узнаю…»;
районный фестиваль юмора «Ключи от смеха»;
районный фестиваль хореографического искусства «Вальс Победы!»;
районный фестиваль песни и танца народов Крыма «Танцуй и пой душой,
Таврида».
4 июня принял гостей Районный фестиваль детского творчества
«Колибри».
11 октября Традиционно в Сакском районе прошел Районный фестиваль
традиционных культур «Краски Бабьего Лета».
26 ноября на большой сцене РДК с целью подведения итогов работы
учреждений культуры состоялся
заключительный гала-концерт
лауреатов районного фестиваля «Жемчужины народного творчества».
Подведены итоги работы культурно досуговых учреждений:
1 место - Геройский культурный центр Геройского сельского поселения;
2 место - Новофедоровский культурный центр пгт Новофедоровка;
3место -Каменоломненский сельский клуб Суворовского сельского поселения.
Библиотеки
В Сакской Центральной библиотечной системе состоит 55 библиотек (из
них 53 сельских, 1 детская библиотека и 1 центральная районная библиотека).
В библиотечный фонд поступило 1635 экз. книг за внебюджетные средства
на сумму 172956 руб.
Оформлена подписка на 1-е и 2-е полугодия 2016 года: всего 163 назв. на
сумму 282903 руб., в том числе за бюджетные средства на сумму 237269 руб.,
за внебюджетные средства на сумму 45635 руб.
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Получили диплом за участие в республиканском конкурсе «Библиотечная
столица Крыма – 2016».
Столбовская сельская библиотека вышла в финал республиканского
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2016», где
представила проект по продвижению чтения «Книг чтение – друзей
приобретение».
Журавлинская
сельская
библиотека
стала
победителем
в
республиканском конкурсе «Крымскотатарская книга» в номинации «Работа с
детьми».
Установлена обновленная система "ИРБИС 64" для ведения электронного
каталога в центральной районной библиотеке.
Действует 4 Интернет-центра в центральной районной библиотеке,
Владимировской, Геройской, Каменоломненской сельских библиотеках.
На базе Интернет-центров в рамках Проекта Сакской ЦБС «Инновации
библиотек в предоставлении нестандартных услуг незащищенным слоям
населения» проводятся занятия по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности, пользованию Интернетом, функциями
мобильных телефонов.
За бюджетные средства приобретен уголь и дрова на общую сумму 118
тыс. руб. для отопления 6-ти сельских библиотек (Витинская,
Желтокаменская, Нивенская, Огневская, Рунненская, Степновская).
Приобретены компьютер, МФУ, мультимедийное оборудование для
Виноградовской сельской библиотеки на общую сумму 34,9 тыс. руб.
Привлекались внебюджетные средства для укрепления материальнотехнической базы библиотек.
Установлены пластиковые окна за счет частного предпринимателя в
Рунненской сельской библиотеке на сумму 30 тыс. руб.
Косметический ремонт, приобретение тюля, ламбрекена за счет частного
предпринимателя в Сизовской сельской библиотеке на сумму 16720 руб.
Проведен ремонт фойе за счет частного предпринимателя в Шишкинской
сельской библиотеке на сумму 20 тыс. руб.
Центральная районная библиотека приняла участие в литературном
фестивале «КрымБукФест – 2016».
В рамках Года российского кино проведены тематические вечера, часы
киноискусства, видеочасы и другие.
Детская районная библиотека проводит библиотечные десанты в
Чеботарскую школу-интернат, в Червоненскую среднюю школу.
Центральная районная библиотека приняла участие в организации и
проведении совместно с обществом инвалидов Международного
легкоатлетического марафона "Скифский берег" для инвалидов на колясках
под патронатом главы Республики Крым Аксенова С.В.
Спорт
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Основой развития сферы спорта на территории Сакского района,
являются подведомственные Администрации бюджетные учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» Сакского
района Республики Крым (специализация: дзюдо, волейбол, вольная борьба,
футбол, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба);
- муниципальное бюджетное учреждение « Спортивная школа № 4» Сакского
района Республики Крым (специализация: кик-боксинг, каратэ, бильярдный
спорт, армспорт, футбол, парусный спорт, настольный теннис, дзюдо, грекоримская борьба, вольная борьба, бокс);
Данные учреждения в 2016 году были преобразованы из учреждений
дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки. И
работают по Федеральным стандартам спортивной подготовки по видам
спорта.
- муниципальное бюджетное учреждение «ЦФЗН «Спорт для всех» Сакского
района Республики Крым (специализация: массовый спорт, проведение
различных спортивных мероприятий). С 2016 года в МБУ ЦФЗН «Спорт для
всех» появилось новое направление работы, создан отдел по внедрению ВФСК
«Готов к труду и обороне». В 2016 году 11 школьников старшеклассников ( V
ступень) уже получили знаки отличия: 5 золотых, 4 серебренных и один
бронзовый. С 2017 года будет проводиться тестирование в рамках ВФСК
«Готов к труду и обороне» населения района.
Учреждениями ежегодно проводится болем 150 районных
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В 2016 году в районных
мероприятиях приняли участие более 3000 человек.
Всего в организациях дополнительного образования Сакского района
числится 829 учащихся. Проводятся тренировки в 17-ти сельских поселениях
по возрастным группам, в которых культивируется футбол, гиревой спорт,
армспорт, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дзюдо, вольная и грекоримская борьба, бокс, каратэ, бильярдный спорт, парусный спорт. В «СШ
№1» Сакского района продолжает работу новый вид спорта «Академическая
гребля». В сентябре 2016 г. в пгт. Новофедоровка проводился Чемпионат
России по прибрежной гребле, проводила Федерация гребного спорта России.
Так же открыта в с. Червоное секция по футболу, где занимается 15 ребят.
За всю историю проведения Всекрыских сельских спортивных игр ФСО
«Колос» сборная команда Сакского района 4 раза подряд с 2013 по 2016 годы
поднималась на высшую ступень пьедестала. Среди 14 команд республики
наши спортсмены набрали наибольшее количество очков по семи видам
спорта и завоевали 1 общекомандное место
Спортсменам района за высокие достижения присвоено:
- звания кандидатов в мастера спорта – 3-м спортсменам;
- спортивно - массовых разрядов присвоено - 7-ми спортсменам;
- юношеских разрядов - 117 спортсменам.
- 24 спортсмена по разным видам спорта за высокие достижения вошли в
состав сборных команд Республики Крым.
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Спортсмены района - Мастер спорта Закиров Ахтем и Мастер спорта
международного класса Андреасян Варткезик входят в состав спортивной
сборной Российской Федерации по боксу.
Спортсмены Сакского района по армспорту впервые достигли высоких
результатов, как в личных достижениях, так и в командных.
В Открытом первенстве и Открытом чемпионате города Севастополя,
в которых участвовали 14 команд Республики Крым, Севастополя и
Краснодарского края с общей численностью 96 спортсменов, нашим силачам
удалось завоевать :
- I общекомандное место в первенстве среди юниоров 19-21 год рождения;
- I общекомандное место в чемпионате среди взрослых;
- III –е общекомандное место в первенстве среди юниоров 16-18 лет.
Всего спортсмены Сакского района завоевали в 2016 году на
Всероссийских соревнованиях – 8 медалей, Всекрымских - 31.
На 2016-2018 годы Администрацией разработана муниципальная
программы «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016 – 2018 годы», которая позволит решить следующие
задачи:
1. Увеличить долю населения, систематически занимающегося спортом и
участвующего в спортивно массовых и физкультурных мероприятиях,
до 16,7% в 2016 году и до 20,0 % в 2018 году.
2. Увеличить численность, занимающихся в учреждениях на регулярной
основе – до 3500 человек ежегодно – в массовом спорте, и общее
количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах – до 900
человек к 2018 году.
3. Повысить количество спортивно — массовых мероприятий,
организованных Администрацией– до 40 до конца 2018 года;
4. Обеспечить увеличение количества спортивных мероприятий, в
которых принимают участие спортсмены Сакского района до 210 к
концу 2018 года;
5. Создать инфраструктуру спортивных сооружений в Сакском районе, а
именно:
- установить 1 спортивную площадку в с.Уютное для сдачи норм ГТО в
селах района;
- разоаботать проекто-сметную документацию для строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Новофедоровка;
- спроектировать и построить стадион в с. Крымское;
Строительство, реконструкция и установка спортивных сооружений в
Сакском районе будет перенесена на 2017-2018 годы. За 2016 год проведена
совместная работа с главами сельских поселений по решению вопросов о
выделении земельных участков, разработке и утверждению проектно-сметной
и иной документации, работа направленная на привлечение внебюджетных
источников финансирования для строительства новых объектов и
реконструкции и приведения в нормативное состояние имеющихся.
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На 2016 год количество физкультурных, спортивных и спортивно –
массовых мероприятий в календарном плане мероприятий Администрации
увеличилось более чем на 30%. Результаты работы подведомственных
учреждений в 2016 году вывели спортсменов Сакского района на более
высокий уровень.
Межнациональные отношения
В рамках реализации мероприятий по гармонизации и развитию
межнациональных отношений основная деятельность Администрации
регламентирована реализацией Стратегии Государственной национальной
политики.
С целью обеспечения постоянного взаимодействия в решении вопросов
социально-экономического и культурного развития района, решения вопросов
по гармонизации межнациональных отношений
создан Совет
межнационального согласия в состав которого вошли все структурные
подразделения Администрации, деятельность которых в той или иной мере
связана с вопросами межнационального развития, представители
общественных и национальных организаций, религиозных конфессий и
представители общественности.
Сессией районного совета создана комиссия по вопросам реабилитации
прав
жертв
политических
репрессий.
Выработан механизм взаимодействия структурных подразделений
администрации, органов местного самоуправления сельских поселений,
правоохранительных органов, ФМС и прокуратуры для координации
деятельности в части обеспечения профилактики экстремизма, недопущения
возникновения конфликтов на национальной почве. В рамках направления
организованы и проведены круглые столы, конференции, семинары и рабочие
встречи.
С целью формирования принципов добрососедства, воспитания
патриотических чувств Администрацией проводятся различные конкурсы и
круглые столы, встречи с общественностью, семинары-практикумы,
мероприятия и автопробеги, направленные на пропаганду толерантности и
уважения к принципам многоконфессиональности, культуры традиционного
ислама, история
возникновения ислама в Крыму и недопущение
возникновения
радикальных
толкований
культурного
наследия
мусульманского мира.
Распоряжением Администрации создана комиссии по вопросам
предоставления материальной помощи на завершение строительство
индивидуального жилого дома и утверждено Положение о деятельности
данной комиссии. В 2016 году предусмотрено 1800,0 тыс. руб. средств
государственного бюджета. Оказана материальная помощь 11 семьям из числа
реабелитированных народов Крыма.
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Кроме того, в 2016г. выделено 12,0 млн. рублей на приобретение в
муниципальную собственность жилых помещений. Осуществлен выкуп 9
объектов недвижимости.
С мая 2014 года, каждую среду совместно с уполномоченным
сотрудником МО МВД РФ по Республике Крым «Сакский» ведется прием
заявлений граждан на получение справок о реабилитации. Всего принято
более 3000 обращений, выдано около 1000 справок о реабилитации,
позволяющей пользоваться правом получения материальной помощи в
размере 500 рублей, пользуются льготами на коммунальные услуги.
Социальная защита населения
По состоянию на отчетную дату численность пенсионеров, состоящих
на учете в отделении Пенсионного фонда по Республике Крым составляет –
23350 человек, темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года
составляет 105 %.
За отчетный год в отделениях Государственного Бюджетного учреждения
Республики Крым «Центр Социального Обслуживания Сакского района» обслужено 2954 человек, в том числе:
- в отделениях социального обслуживания на дому - 523 человека,
- в отделении срочного социального обслуживания - 3 человек,
- в отделениях дневного пребывания граждан находится – 2428 человека.
По состоянию на 01 декабря 2016 г. на учете в территориальное
отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр
занятости населения» в г.Саки и Сакском районе находятся 195 человек,
имеют статус безработного 103 жителя района.
Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на
01.12.2016 по муниципальному образованию Сакский район Республики
Крым составила 26398 человек, из них 95% составляли работники списочного
состава (без учета совместителей). На условиях совместительства
привлекались 126 человек.
В экономике района занято 19 тыс. человек. В промышленности
района работает 2,0 % общего числа
занятых
в
экономике;
торговле и общественном питании -1,9 %, сельском хозяйстве- 6,3 %,
образовании -10%, строительстве -0,3 %, транспорт и связь - 1,5 %,
в здравоохранении- 9 % , в прочих сферах деятельности- 69% от общего
числа занятых.
Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации
обеспечивается реализация отдельных государственных полномочий по
решению социально-трудовых отношений.
Департамент обеспечивает в Сакском районе деятельность по
исполнению переданных государственных полномочий в сфере социальной
поддержки населения. Денежные средства для этих целей поступают из
федерального и республиканского бюджетов.
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В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки различным
категориям граждан, выплату пособий и компенсаций выделено406,6 млн.руб.
Объем бюджетных ассигнований по отрасли «Социальная политика»
ежегодно увеличивается. Это связано с введением новых видов выплат,
индексацией уже предоставляемых выплат, а также с возложением на систему
социальной защиты дополнительных полномочий по социальной поддержке
населения. В связи с этим в 2016 году объем денежных средств,
предусмотренных Департаментом, увеличился по сравнению с 2015 годом
почти на 51,6 млн.руб.
Одной из ключевых задач в сфере социальной поддержки населения
является обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение
мер социальной поддержки в части предоставления льгот льготной
категории граждан.
В 2016 году объем бюджетных средств на эти цели составил 36,3
млн.руб., льготами воспользовалось более 11 тысяч граждан района.
Особенностью текущего года стало предоставление субвенции на
обеспечение мер социальной поддержки для ветеранов Великой
Отечественной войны и граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а именно:
- 1 (одному) ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
выплачена единовременная материальная помощь на капитальный ремонт
жилья в размере 100,0 тыс. руб;
- 1 (одному) ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
перечислена единоразовая денежная помощь в размере 1,00 млн. руб, для
приобретения жилого помещения;
- 2 (двум) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вручены именные
сертификаты на приобретение жилья каждый в размере - 1,2 млн. руб.
Следует отметить, что гражданам района, состоявшим на 31.12.2014
года в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым в очереди
на получение автомобиля, за не предоставленный автомобиль компенсировано
по:
-150,0 тыс. руб. (13 ветеранам, приравненным к инвалидам ВОВ);
- 100,0 тыс.руб. (63 инвалидам общего заболевания).
Важным событием 2016 года было проведение мероприятий, связанных
с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. На
единовременную выплату к 9 Мая 1376 ветеранам Великой Отечественной
войны из бюджета Республики Крым было направлено -2,7млн.руб. Ее размер
составил от 551,00 руб. до 9785,00 руб.
Департаментом совместно с ООО «Феникс Медикал» и ООО
«Севастопольский центр протезирования и ортопедии» проведена огромная
работа по изготовлению и обеспечению техническими средствами
реабилитации всех граждан, обратившихся с заявлением и состоявших на
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учете в департаменте. На сегодняшний день выдано технических средств
реабилитации на сумму – 435,0тыс. руб., в т.ч.:
- инвалидам по зрению 1-2 группы (часы наручные говорящие - 37 шт.);
- женщинам с врожденными нарушениями молочных желез, не
имеющих инвалидности (протезы молочной железы в количестве 4 шт. в т.ч.
лифы для их крепления - 12 шт);
- детям с двухсторонним плоскостопием (68 пар ортопедической обуви
и 22 пары стелек).
Одним из главных направлений в деятельности департамента
является работа по организации социальной защиты семьи и детей. В
своей работе органы социальной защиты постарались охватить все категории
семей: малообеспеченные, неполные и многодетные семьи.
Семьям, имеющим детей, выплачиваются ежемесячные и
единовременные пособия, количество получателей пособий составляет 5716
человек. Всего на оказание содействия росту реальных доходов семьям с
детьми в 2016 году было предусмотрено 266,5 млн. руб. (в 2015 году –
250,8 млн. руб.).
Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма выделенных средств в
2016 году составила – 5,0 млн.руб., что значительно больше, чем в 2015 году
(3,1млн.руб.). Данной льготой в районе пользуется 744 многодетных семьи.
Еще одной социально незащищенной категорией граждан являются
малообеспеченные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Деятельность департамента направлена на поддержку таких граждан и
содействие в ее преодолении. В целях максимальной социальной адаптации
заявителей (членов их семей) и выхода на самообеспечение, государственная
социальная помощь на основании социального контракта предоставлена
департаментом - 5 (пяти) малоимущим семьям района в виде единовременной
выплаты на развитие личного подсобного хозяйства (выращивание курей) в
размере от 50,0 тыс.руб. до 90,0 тыс.руб. Общая сумма оказанной социальной
помощи в 2016 году на основании социальных контрактов составила – 381,0
тыс.рублей.
По итогам проведенного Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым мониторинга работы органов социальной защиты населения
по предоставлению государственной социальной помощи населению Крыма
на основании социального контракта, департамент труда и социальной защиты
населения Администрации занял второе место по количеству принятых
заявлений и оформленных социальных контрактов (21,00% от общего
количества обращений по Крыму).
Кроме государственных пособий на детей, проживающих в семьях,
существуют выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. На реализацию государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детям–сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в 2016 году было предусмотрено 18, 6млн. руб. (в 2015
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году – 11,8 млн. руб.). Средства были направлены на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг является одним из видов оказания государственной
социальной помощи, которая позволяет защитить семьи от образования и
роста задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2016 году
на эти цели было выделено 40,6 тыс.руб. (в 2015 году – 55,3 тыс.
руб.). Субсидии в районе в 2016 году получили 19 семей на сумму 25,2тыс.
руб., что больше на 51,1 % чем в 2015 году (в 2015году – 28 семей на общую
сумму – 12,8тыс. руб.).
Одной из мер социальной поддержки является оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. За 10
месяцев текущего года, материальную помощь получили 63 жителя района на
сумму – 362,4 тыс.руб. (в 2015 году – 33 чел. на сумму 327,0 тыс. руб.).
Также в течение 2016 года осуществлялась выплата мер социальной
поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России». Расходы на эти цели составили 1,9 млн.руб.
Данной выплатой в 2016 году воспользовались 153 получателя.
Кроме того, в октябре 2016 года в рамках Государственной программы
Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на
2015-2020 годы» к Международному дню пожилых людей, жителям Сакского
района достигшим 95-летнего возраста и старше вручено 17 продуктовых
наборов.
Что касается работы сектора по вопросам труда и социально-трудовых
отношений, то Постановлением Администрации от 30.11.2015 года № 393
создана Межведомственная рабочая группа по вопросам легализации
заработной платы и мониторинга рынка труда в Сакском районе.
Разработан и утвержден план работы рабочей группы на 2016 год. За период
работы проведено 7 заседаний комиссии. Ежедекадно проводится мониторинг
результатов работы по выявлению случаев неформальной занятости с целью
внесения данных в информационную систему АИС «Роструд-контроль». В
итоге выявлено 57 фактов неформальной занятости. Ежемесячно утверждается
график выездов в сельские поселения с целью приема граждан по разъяснению
трудового законодательства, в том числе и последствий не оформления
трудовых отношений работодателями района.
На сегодняшний день осуществлено 15 таких выездов. Размещено 50
статей тематических материалов в средствах массовой информации. Также
Распоряжением № 51-р
от 12.03.2015 создана районная комиссия по
вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы.
Проведено 6 (шесть) заседаний по рассмотрению вопросов, связанных
с задолженностью по заработной плате на предприятиях района. В настоящее
время в Сакском районе задолженности по заработной плате нет.
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С начала 2016 года зарегистрировано 47 коллективных договоров, с
учетом дополнений и изменений к ним. Всего сектором зарегистрирован 131
коллективный договор.
Здравоохранение
Система здравоохранения Сакского района представлена сетью лечебнопрофилактических учреждений, в состав которой входит:
- Сакская районная больница на 355 коек;
- районная поликлиника плановой мощностью 734 посещений
в
смену;
- филиал районной поликлиники в г. Евпатория плановой мощностью 160
посещений в смену;
- детская поликлиника плановой мощностью 430 посещений в смену;
- стоматологическая поликлиника плановой мощностью 213 посещений в
смену;
- Озёрновская участковая больница на 60 коек;
- 16 амбулаторий общей практики семейной медицины общей мощностью
790 посещений в смену;
- 46 фельдшерско-акушерских пунктов.
В ГБУЗ РК «Сакская РБ» работает Физических лиц всего 1287 человек
(2015г – 1289 чел), из них врачей –229 чел (2015г – 229 чел), среднего
медицинского персонала – 564 чел(2015г- 554 чел.)
Опека и попечительство
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству Отделом по делам несовершеннолетних и защите прав детей
Администрации обеспечивается деятельность Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым, а также осуществляется деятельность по
опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крымё создана 11
февраля 2015 года решением 11 сессии 1 созыва Сакского районного совета
№13 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым».
За отчетный период 2016 года Комиссией проведено 25 заседаний,
поступило для рассмотрения 232 административных протоколов, рассмотрено
222 протокола, из них 24 в отношении несовершеннолетних, 198 в отношении
родителей. По результатам рассмотрения административных дел в отношении
несовершеннолетних и законных представителей привлечены к
административной ответственности в виде штрафа 71 взрослый гражданин и
20 несовершеннолетних, 86 граждан и 4 несовершеннолетний привлечены к
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административной ответственности в виде предупреждения. 33 200 рублей
поступило в бюджет Сакского района Республики Крым.
Специалистами отдела по делам несовершеннолетних и защите прав
детей Администрации проведено более 50 выездов в населенные пункты
района. В случае нарушения прав детей, уклонения родителей от выполнения
родительских обязанностей
по отношению к детям Администрацией
инициируется
процедура лишения родительских прав и отобрание
несовершеннолетних, устанавливается факт отсутствия родительского
попечения в судебном порядке. За 2016 год направлено в суд – 5 исков в
отношении лишения родительских прав. В случае угрозы жизни и здоровью
пребывания детей по месту их постоянного жительства с родителями
принимаются меры по устройству несовершеннолетних в Республиканские
социально-реабилитационные центры -8 человек.
На сегодняшний день на учете
находятся под опекой и
попечительством 200 детей из них:
- в приемных семьях- 46 чел;
- под предварительной опекой — 13 чел;
- определены в государственные учреждения- 7 чел;
- в Центре реабилитации для несовершеннолетних — 4 чел.
- обучается в колледже «Симферопольский радиоэлектроники» - 1 чел.
Лишены родительских прав – 5 семей
Восстановлены в родительских правах- 2 семьи.
Администрацией принимаются меры по обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В начале 2016 года из
бюджета
Республики Крым выделено 6 млн 100 тысяч рублей на
приобретение жилья для такой категории детей. В связи с изменениями в
бюджете Крыма, при перераспределении субвенции было выделено
902 000,00 рублей на приобретение 1 квартиры. Нуждаются в приобретение
жилья – 5 детей.
Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях проводится
в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами
или
попечителями
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. Проведены
обследования жилищныхусловий - 15. Нарушений не выявлено.
Противодействие коррупции на территории Сакского района:
1.1. За отчетный период Администрацией приняты 10 нормативных
правовых актов в сфере противодействия коррупции, посредством принятия
которых, в Администрации были созданы правовые механизмы, направленные
на:
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а) профилактику и недопущение совершения муниципальными
служащими Администрации и ее структурных подразделений коррупционных
правонарушений;
б) обеспечение принятия мер по урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе и соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих;
в) недопущение и своевременное устранение коррупциогенных
факторов в проектах и/или действующих нормативных правовых актах;
Одним из наиболее важных направлений антикоррупционной работы
отдела является обеспечение работы Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации Сакского
района Республики Крым и урегулированию конфликта интересов.
За указанный период, Комиссией было проведено 12 заседаний, на
которых были рассмотрены: вопросы дачи согласия муниципальным
служащим на замещение на условиях трудового договора должностей в
муниципальных некоммерческих организациях (1 заседание); вопросы
нарушения руководителями муниципальных учреждений требований
антикоррупционного
законодательства
(2
заседания),
вопросы
непредставления по уважительным причинам точных сведений о наличии
счетов и обязательствах финансового характера (6 заседаний); вопросы,
связанные с возможностью возникновения личной заинтересованности
муниципальных служащих, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (2 заседания); вопросы связанные с нарушением
требований при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера (1 заседание).

Административная комиссия
Одним из направлений работы Администрации является реализация
переданных Республикой Крым государственных полномочий в сфере
административной ответственности в соответствии с Законом Республики
Крым от 17.06.2015 № 118-ЗРК, Законом Республики Крым от 17.06.2015 №
117-ЗРК, Законом Республики Крым от 17.06.2015 № 116-ЗРК, решением 17
сессии Сакского районного совета 1 созыва от 22.06.2015 № 83 «О создании
административной комиссии Сакского района».
Нормативной базой работы административной комиссии являются
указанные законы и решения Сакского районного совета, а также принятые
Администрацией муниципальные правовые акты об утверждении
персонального состава административной комиссии; о печатях, штампах и
бланках административной комиссии; об утверждении примерных форм
процессуальных
документов
используемых
при
рассмотрении
административной комиссией дел об административных правонарушениях; об
утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление
49

протоколов
об административных
правонарушениях
в
случаях,
предусмотренных Законом Республики Крым «Об административных
правонарушениях в Республике Крым».
За отчетный период в производство административной комиссии
Сакского района поступило 35 административных материалов, от лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях. Из них: по статье 3.11 «Нарушение правил
благоустройства, установленных органами местного самоуправления» Закона
Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике
Крым» от 17.06.2015 № 117-ЗРК (далее Закон №117-ЗРК),: 11 материалов, по
статье 6.1 «Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных
для этих целей» Закона № 117-ЗРК: 24 материала.
За этот же период состоялось 27 заседаний административной комиссии,
на которых из поступивших 35 материалов было рассмотрено и принято
решение. По результатам рассмотрения комиссией было вынесено 35
постановлений, в том числе: о назначении административного наказания в
виде штрафа – 31 постановление, в виде предупреждения – 3 постановления,
о прекращении производства по делу – 1 постановление. Сумма штрафов,
наложенных по постановлениям комиссии составляет 57 100 руб. Сумма
штрафов (официально подтвержденных), взысканных в муниципальный
бюджет составляет 45 600 руб.
Сфера архивного дела
Администрацией продолжена работа по составлению и заключению с
учреждениями Договоров о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам
хранения и использования документов постоянного и долговременного сроков
хранения юридических лиц (Украины), ликвидирующихся и/или
прекративших деятельность на территории Республики Крым, в связи с
вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации.
Проведено 3 заседания экспертной комиссии, на которых рассмотрены:
- положения об экспертных комиссиях и архивов 1 учреждения;
- рассмотрены номенклатуры дел 3 учреждений;
-описи
дел
по
личному
составу
Многофункционального
сельскохозяйственного кооператива «Саки» за 2001-2004 годы;
- описи дел по личному составу Хозяйствующего подразделения «Идеал»
Сакского районного потребительского общества за 2005-2014 годы;
- описи дел по личному и постоянного срока хранения Финансового
управления Сакской районной государственной администрации Республики
Крым за 2008-2014 годы;
- описи дел по личному составу и постоянного срока хранения Ореховского
сельского совета за 2011-2014 годы;
- описи дел по личному составу коммунальной организации «Сакская
районная детско-юношеская спортивная школа № 4 имени заслуженного
мастера спорта Сергея Доценко» за 1988-2014 годы;
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- описи дел по личному составу и постоянного срока хранения коммунального
учреждения «Сакское территориальное медицинское учреждение» за 20092014 годы.
На приеме граждан в архивном отделе принято 2621 посетителей, в т.ч.
принято заявлений к исполнению - 4375:
Не исполнено 266 запросов т. к. срок исполнения запросов не наступил.
В рамках просветительской деятельности проведены следующие
мероприятия:
- В связи с празднованием профессионального праздника – Дня архивов
России, 10 марта 2016 года проведен День открытых дверей, на котором
представлена выставка, посвященная Референдуму 2014 года;
- Подготовлены копии архивных документов на молодежный идейнопатриотический семинар «Крым и Россия 2 года вместе», который прошел в
здании Администрации ;
- Проведена выставка архивных документов, посвященная Победе
Великой отечественной войне (выставку посетило 27 человек).
За отчетный период Администрацией разработано и принято
постановление об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в
архивном
отделе
(муниципальный
архив)
администрации
Сакского района Республики Крым на 2017-2021 годы» от 14.11.2016 года
№ 540.
В здании районного дворца культуры
для хранения архивных
документов предоставлено дополнительное помещение общей площадью 87,4
кв.м, в т.ч. помещение для хранения архивных документов 59,7 кв.м. с целью
сохранения и приумножения документов Архивного фонда Республики Крым
и обеспечения доступа населения к его использованию, а также приема иных
документов, ликвидированных организаций и учреждений, прекративших
деятельность на территории Сакского района. В выделенном помещении
30.11.2016года окончен косметический ремонт.
Муниципальные услуги
С целью реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», во исполнение Указа Главы Республики Крым от 10
марта 2015 года № 64-У Администрацией приняты нормативно-правовые акты
по разработке и утверждению административных регламентов предоставления
муниципальных услуг согласно утвержденного перечня, которые
предоставляются структурными подразделениями администрации.
На все муниципальные услуги (согласно утвержденного Перечня) в
соответствии с установленной процедурой разработаны и утверждены
административные регламенты, которые
размещены на Портале
Правительства Республики Крым. Эта работа выполнена Администрацией и
сельскими поселениями в полном объеме. Услуги, которые оказываются
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структурными подразделениями Администрации размещены в Федеральном
Реестре Государственных и муниципальных услуг Республики Крым. В
настоящее время сотрудниками сектора предоставления муниципальных
услуг Администрации оказывается методическая и практическая помощь по
внесению данных в Реестр сельскими поселениями.
Учитывая важность достижения показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», а также то, что
создание и открытие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг находится под личным контролем
Председателя Правительства Российской Федерации, в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальных услуг, создания
комфортных условий для их получения на территории Сакского района
запланировано открытие 30 территориально обособленных структурных
подразделений в селах, где численность жителей превышает 1000 человек.
(Cхема размещения утверждена министерством внутренней политики,
информации и связи Республики Крым).
Не смотря на сложности, с которыми Администрация и администрации
сельских поселений столкнулись при подборе помещений и рабочих мест для
территориально обособленных структурных подразделений работа в этом
направлении практически завершена. Благодаря плодотворной работе глав
сельских поселений, Администрации и руководителя территориального
отделения Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» заключены договора на безвозмездное использование
помещений для размещения ТОСПов на территории Сакского района.
В настоящее время открыты 27 ТОСПов в 26 селах района, в ТОСпах
сел Каменоломня и Молочное ведутся ремонтные работы, к концу года
планируется их открытие. Специалистами территориального отделения
ведется прием, выдача документов и консультирование жителей поселений
согласно утвержденных графиков приема. Перечень государственных услуг
размещен как на Портале Правительства, так и в доступных для граждан
местах.
В ТОСПах, расположенных в селах Ивановка, Ромашкино, Фрунзе,
Новофедоровка проведено подключение к сети «Интернет» для возможного
оказания
услуг
Государственным комитетом по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым. Работа в этом направлении будет
продолжена и в 2017 году.
С целью расширения спектра услуг и оказания муниципальных услуг
по принципу «одного окна»
утвержден их перечень, разработаны
технологические схемы и готовиться соглашение о взаимодействии между
«МФЦ» и Администрацией, а также администрациями сельских поселений.
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Сфера гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
противодействия терроризму
Вопросы гражданской обороны района и сельских поселений решаются
в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». В соответствии с ст.8 данного
закона в районе проведена работа по разработке нормативно-правовой базы
района (создано районное муниципальное звено гражданской обороны).
Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера в районе организована в соответствии с
Законами Российской Федерации от 12.02.2015г. № 28-ФЗ « О гражданской
обороне» и от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Постановлением главы Администрации утверждены специализированные
спасательные службы района, а также комиссия района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в муниципальном образовании Сакский район.
Подготовлены проекты постановлений Администрации по созданию
эвакуационной комиссии и комиссии по устойчивости функционирования
экономики в военное время и антитеррористической комиссии.
Районная территориальная подсистема включает в себя:
- администрацию Сакского района;
- комиссию КЧС и ПБ;
- оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- эвакуационную комиссию;
- другие комиссии, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- отдел по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
противодействия терроризму
В районе созданы спасательные службы гражданской обороны ( 13 шт.)
1.1 Медицинская спасательная служба на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная
больница» (с согласия);
1.2. Противопожарная спасательная служба на базе 24 пожарной части
Федерального государственного казенного учреждения «5 Пожарно –
спасательный отряд Федеральной противопожарной службы по Республике
Крым» (с согласия);
1.3. Автотранспортная спасательная служба на базе ООО « АТП-2008»;
1.4. Коммунально – техническая спасательная служба на базе коммунального
предприятия района « Сакский райкоммунхоз»;
1.5. Спасательная служба связи и оповещения на базе цеха
телекоммуникационных услуг № 16 ПАО « Укртелеком»;
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1.6. Спасательная служба охраны общественного порядка на базе
межмуниципального отдела МВД России» Сакский»;
1.7. Спасательная служба водоснабжения на базе Сакского управления
водного хозяйства;
1.8. Спасательная служба газоснабжения на базе Сакского управления
газового хозяйства;
1.9. Спасательная служба защиты сельскохозяйственных животных и
растений на базе управления сельского хозяйства администрации Сакского
района;
1.10. Спасательная служба энергетики (энергоснабжения) на базе филиала
« ДТЭК Крымэнерго» ПАО « ДТЭК Крымэнерго» СП Сакский РЭС.
1.11. Автодорожную спасательную службу на базе Сакского дорожного
ремонтного строительного управления;
1.12. Спасательную службу материально-технического снабжения на базе
управления экономического развития администрации Сакского района.
В территориальную подсистему входят также 24 сельских поселения и
объекты, расположенные на их территориях.
На территории района расположены 11 противорадиационных укрытий.
На текущий год спланировано обучение специалистов по Граждансой
Обороне, предупреждения и ликвидации ЧС в учебном центре гражданской
обороны Республики Крым в количестве 52 человека. По состоянию на
15.11.2016г. обучено -30 человек. В 2016 году проведено 4 частных
тренировок. Силы и средства Граждансой Обороне, Чрезвычайных Ситуаций
и Противодействия Терраризму района приняли участие в всероссийском
Командно Штабной Тренировке и 2-х тренировках районного звена
российской системы предупреждения ликвидации ЧС .
В районе регулярно (1 раз в месяц) проводится проверка систем
оповещения с привлечением сельских поселений, предприятий и учреждений
района, а также всех функциональных комиссий района .
Для решения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в бюджете района на текущий год предусмотрен
финансовый резерв в размере 1000000 рублей. В районе создан запас
материальных средств на общую сумму 273 000 руб.
Основными
мероприятиями
обеспечивающих решение задач
2016г. явились:
В 2016году основные усилия Администрации были направлены на
разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, плана гражданской обороны
района, паспорта безопасности района. Все эти документы разработаны ,
согласованы и утверждены.
- продолжается работа по накоплению финансовых и материальных резервов
в Администрации района, на предприятиях и в сельских поселениях.
- Во взаимодействии с 24 пожарной спасательной частью федерального
государственного казенного учреждения «5 пожарно-спасательный отряда
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федеральной
противопожарной службы по Республике Крым»
осуществлено:
- проведение мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение
курортного сезона 2016года;
- обеспечение безопасности связанной с лесными пожарами, а также
возгораниями сухой травы вдоль автодорог района;
- обеспечение безопасности связанной с оползневыми явлениями,
подтоплениями и происшествиями на воде;
- обеспечение пожарной безопасности в период уборки урожая;
- обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан , а также
в школах, детских дошкольных заведениях, учреждениях здравоохранения.
Основные задачи на 2017год.
1. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы района. Проведении
работ по созданию системы «Безопасный город» на территории района.
2.Развитие гражданской обороны на территории района (ремонт и
содержание защитных сооружений гражданской обороны, восстановление
запасного пункта управления района, создание страхового фонда
документации объектов на территории района.
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
района (продолжение работ по созданию материального резерва района,
обеспечение первичных мер пожаротушения в населенных пунктах, создание
добровольных пожарных дружин, обеспечение пожарной безопасности на
объектах образования и культуры.
4. Проведение работ по обучению специалистов и населения района по
вопросам ГО и ЧС.
ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба)
Постановлением Администрации от 03.08.2015 № 239 «О создании
Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования
Сакский район Республики Крым» (с изменениями внесенными
постановлением администрации Сакского района от 23.08.2016г № 357) была
создана Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования
Сакский район Республики Крым на основе МКУ «ЖКХ -РЕСУРС» Сакского
района.
МКУ «ЖКХ РЕСУРС» Сакского района подготовлено помещение
диспетчерской оперативной службы в здании РДК Сакского района,
установлено оборудование, средства связи и управления, утвержден состав и
численность дежурных смен, режим дежурства и порядок отдыха, что
отражается в инструкции по несению дежурства. С 3.12.2016г. на ЕДДС
Сакского района начинается дежурство диспетчеров в тестовом дежурстве.
Круглосуточное дежурство планируется организовать с 15.12.2016г.
О решении вопросов, поставленных Сакским районным советом перед
администрацией Сакского района Республики Крым в отчетном периоде
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За отчетный период
Сакским
районным советом, принятыми
решениями, было поставлено ряд задач перед главой администрации и
администрацией
Сакского района. Так было принято 3 решения
рекомендательного характера,
рекомендаций в своей деятельности
администрация района придерживалась. 66 вопросов отраженных в решениях
Сакского районного совета носили характер обязательных к исполнению, к
тому же некоторые из них имели контрольные сроки исполнения. Таких
решений за отчетный период – 11. Основные из них:
- уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
Республики Крым»;
- предусмотрение расходов на оздоровление детей;
- завершение работ по ремонту групповых помещений МБДОУ «Березка» с.
Червоное, «Колокольчик» с. Лесновка, «Ласточка» с. Глинки, и другие
решения.
Указанные решения были выполнены.
В целом основную часть составили вопросы поставленные Сакским
районным советом в решениях о:
- приеме части полномочий администрациями сельских поселений Сакского
района Республики Крым в сфере определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, переданные 21 администрацией сельских поселений
района, согласно которым Администрации необходимо было заключить с
администрациями сельских поселений соглашения о передаче указанных
полномочий сроком до 31.12.2016 года, с обеспечением передачи финансовых
средств из бюджетов муниципальных образований сельских поселений
Сакского района в бюджет муниципального образования Сакский район
Республики Крым, необходимых для осуществления переданных полномочий
в объеме, определенном указанным соглашением.
Указанные решения были выполнены, соглашения были заключены между
Администрацией района и 18 администрациями сельских поселений.
С 3 администрациями сельских поселений соглашения не заключались в
связи с отсутствием необходимости определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
- о приеме части полномочий администраций сельских поселений Сакского
района Республики Крым по организации теплоснабжения в границах
поселения, в которых Администрации необходимо было заключить с
администрациями сельских поселений Сакского района Республики Крым
соглашения о передаче указанных полномочий сроком до 31.12.2016 года, с
обеспечением передачи финансовых средств из бюджетов муниципальных
образований сельских поселений Сакского района Республики Крым в бюджет
муниципального образования Сакский район Республики Крым, необходимых
для осуществления переданных полномочий в объеме, определенном
указанным соглашением, переданные 24 администрациями сельских
поселений Сакского района.
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Указанные решения были выполнены, соглашения были заключены
между Администрацией района и 24 администрациями сельских поселений.
Основными задачами на 2017 год являются:
• Устойчивое, эффективное и динамичное развитие агробизнеса.
• Реформирование курортно-оздоровительного комплекса .
• Развитие различных видов туризма, направленных на расширение рамок
активного периода туристского сезона.
•
Привлечение инвестиций в сферу переработки сельскохозяйственного
сырья, производства строительных материалов, организация дополнительных
рабочих мест.
• Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса,
снижение социальной напряженности.
•
Укрепление материально-технической базы сельских поселений,
муниципальных бюджетных учреждений.
• Повышение качества оказываемых услуг ЖКХ, рост уровня собираемости
платежей.
•
Увеличение доли собственных доходов для формирования местного
бюджета.
• Организация работ по оптимизации бюджетных расходов.
• Эффективное целевое использование социальных объектов, достижение
качественных результатов.
Уважаемые депутаты!
Таковы основные результаты деятельности администрации Сакского
района Республики Крым по всем важнейшим направлениям. Обязательства,
которое берет на себя администрация района, сориентированы на решение
насущных проблем наших граждан. Наша задача - обеспечить устойчивое
развитие Сакского района и достойный уровень наших жителей.
Уверена, что общими усилиями мы справимся с этой задачей.
Спасибо всем! Благодарю Вас за внимание.
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