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Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Белогорского района!
В соответствии со 131-м Федеральным законом и Уставом района
представляю вам отчет о проделанной работе.
Деятельность администрации Белогорского района Республики Крым
в 2015 году была направлена на обеспечение устойчивого социальноэкономического развития района за счёт поддержки инвестиционной
деятельности,
повышения
предпринимательской
активности,
результативности использования бюджетных средств, обеспечения всех
действующих обязательств муниципального образования.
Главными задачами являлись решение вопросов местного значения на
уровне муниципального района и достижение на этой основе повышения
уровня и качества жизни населения района; повышение инвестиционной
привлекательности территории Белогорского района для бизнеса.
Общая характеристика района
В состав муниципального образования Белогорский район Республики
Крым входят городское г.Белогорск и 18 сельских поселений. Всего на
территории района расположено 80 населенных пунктов. Площадь района –
1893,5 кв. км (7,3% от общей территории Республики Крым).
По состоянию на 01.01.2015 года общая численность населения района
составила 60,5 тыс.человек с незначительной динамикой роста городского
населения и снижением числа жителей сельской местности.
Городское население составляет 16,4 тыс.чел. (27%), сельское население 44,1 тыс.чел. (73%).
Трудоспособное население, лица от 16 –до 55(60)лет – 28,8 тыс.чел. (47,7%)
Население старше трудоспособного возраста (> 60 лет) – 19,7
тыс.чел.(32,6%).
Уровень зарегистрированной безработицы в Белогорском районе по
состоянию на 01.11.2015 г. составляет 0,7 % , что не превышает средний
уровень по республике.

Районный бюджет - доходы
Главный инструмент проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования районный бюджет.
Общий объем доходов консолидированного бюджета на 2015 год
составляет 1 307 026,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые
доходы - 49 268,6 тыс.руб. или 3,8% от общей суммы доходов,
межбюджетные трансферты-1 257,8 тыс.руб. или 96,2% от общей суммы
доходов.
За 2015 год в консолидированный бюджет района поступило доходов
в сумме 1 286 217,9 тыс. руб., что составляет 98,4 % к плановым показателям
за анализируемый период, в том числе налоговые и неналоговые доходы 61
759,2 тыс. руб. или 125,4%, безвозмездные поступления (дотации, субсидии,
субвенции) из бюджетов высшего уровня всего 1 224 458,7 тыс. руб., или
97,4 %. Всего дополнительно получено доходов в консолидированный
бюджет – 12490,6 тыс. руб.
Обеспечено выполнение плановых показателей за 2015 год по 5
основным налогам (налог на доходы физических лиц, арендная плата за
землю, плата за аренду имущества, единый налог на вмененный доход,
налог, взимаемый
в связи с применением патентной системой
налогообложения)
Не обеспечено выполнение плановых показателей по 3 основным
налогам (доходов от оказания платных услуг (родительская плата), единого
сельскохозяйственного налога, земельного налога).
Выполнение плановых показателей доходной части обеспечено по 15
бюджетам (Городским поселением г. Белогорск, Русаковским сельским
поселением, Курским сельским поселением, Мичуринским сельским
поселением, Вишенским сельским поселением, Васильевским сельским
поселением, Крымскорозовским сельским поселением, Зуйским сельским
поселением, Цветочненским сельским поселением, Зеленогорским сельским
поселением, Зыбинским сельским поселением, Земляничненским сельским
поселением, Криничненским сельским поселением, Мельничным сельским
поселением, районным бюджетом).
Не выполнены плановые показатели в 5-ти поселениях
(Чернопольское сельское поселение, Новожиловское сельское поселение,
Муромское сельское поселение, Богатовское
сельское поселение,
Ароматновское сельское поселение).
ДОХОДЫ СОБСТВЕННО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Общий объем доходов бюджета на 2015 год составляет 1 238 495,6
тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы занимают 26 422,1
тыс.руб. или 2,1% от общей суммы доходов, межбюджетные трансферты - 1
212,1 тыс.руб. или 97,9% от общей суммы доходов.

За 2015 год в бюджет муниципального района поступило доходов в
сумме 1 209 093,7 тыс. руб., что составляет 97,6% к плановым показателям за
анализируемый период, в том числе налоговые и неналоговые доходы 30
316,4тыс. руб. или 114,7%, безвозмездные поступления (дотации, субсидии,
субвенции) из бюджетов высшего уровня всего 1 178 777,3 тыс. руб. или
97,3 %.
В структуре доходов бюджета муниципального района налоговые и
неналоговые доходы составили 2,5 % общей суммы доходов, безвозмездные
поступления (дотации, субсидии, субвенции)– 97,5 %.
Всего в бюджет муниципального района дополнительно получено
доходов (налоговых и неналоговых доходов) в сумме 3 894,3 тыс. руб.
Районный бюджет - расходы
Объем расходов по консолидированному бюджету Белогорского
района Республики Крым (далее – консолидированный бюджет) за 2015 год
составил 1 297 854,2 тыс.руб., что составляет 92,7% к плановым показателям,
в том числе по собственно районному бюджету за 2015 год составил 1 225
198,0 тыс.руб., что составляет 93,4% к плановым показателям.
В первоочередном порядке средства бюджета направлялись на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений, на оплату
продуктов питания, энергоносителей и коммунальных услуг.
Дефицит консолидированного бюджета Белогорского района
Республики Крым составляет – 93699,8 тыс. руб., в том числе по собственно
районному бюджету – 73877,5 тыс.руб.
Источником покрытия дефицита являются свободные остатки
бюджетных средств, образовавшиеся на начало года, которые направлены на
следующие цели:
- заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда 4433,6 тыс.руб.;
- коммунальные услуги – 12247,1 тыс.руб.;
- продукты питания – 8766,7 тыс.руб.;
- приобретение горюче-смазочных материалов – 999,8 тыс.руб.;
- прочие расходы – 67252,6 тыс.руб. (в том числе абонплата услуг
связи, интернета - 307,0 тыс.руб., эл.подписи - 72,0 тыс.руб., приобретение
компьютерных программ и их сопровождение - 382,0 тыс.руб., приобретение
компьютерной техники - 911,0 тыс.руб., обучение по государственным
закупкам - 737,0 тыс.руб., приобретение угля, дров - 6211,3 тыс.руб.,
дератизация - 2299,2 тыс.руб., вывоз ТБО - 1430,2 тыс.руб., оформление
паспортов по ТБО - 859,0 тыс.руб., уплата налогов - 384,0 тыс.руб.,
прохождение акредитации - 510,0 тыс.руб.,
услуги по оформлению
правоустанавливающих документов - 6141,3 тыс.руб., приобретение системы
видеонаблюдения в общеобразовательные учреждения - 830,0 тыс.руб.,
демонтаж рекламных сооружений и разработка схем рекламы - 1369,2

тыс.руб., прохождение проф.осмотров - 3341,7 тыс.руб., за счет уменьшения
дотации выравнивания - 25399,0 тыс.руб., электроосвещение г.Белогорска 2320,0 тыс.руб., реконструкция парка в г.Белогорск - 1000,0 тыс.руб.,
паспортизация дорог, установка знаков г.Белогорск - 1534,6 тыс.руб.,
текущий ремонт системы водоснабжения Васильевского поселения - 163,8
тыс.руб., проектные работы по системе водоснабжения и очистных
сооружений Васильевского поселения - 508,7 тыс.руб. и др.).
Объем свободных остатков средств, образовавшихся на счетах местных
бюджетов Белогорского района по состоянию на 01.01.2016г. составляет
94343,4 тыс.руб., в том числе целевые средства (субвенции, субсидии) 35244,4 тыс.руб., собственные средства – 59099,1 тыс.руб.
В том числе объем свободных остатков средств районного бюджета,
образовавшихся по состоянию на 01.01.2016г., составляет 59393,0 тыс.руб., в
том числе целевые средства (субвенции, субсидии) - 34782,3 тыс.руб.,
собственные средства – 24610,7 тыс.руб.
Экономика района
Основными отраслями, образующими экономику Белогорского района,
являются сельское хозяйство, промышленность и туризм.
В структуре экономики района ведущая роль принадлежит
агропромышленному комплексу. Район специализируется на производстве
зерна (озимая пшеница, озимый и яровой ячмень, овес) и выращивании
эфиромасличных культур.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет
117,8 тыс. га (62%), в том числе сельхозугодия – 114,8 тыс. га, основную
часть этих угодий составляют пашня - 67,4 тыс.га. (58,8 %), пастбища - 40,9
тыс.га. (35%), многолетние насаждения – 6,5тыс. га.(6,2%).
В настоящий момент находится в обработке 64% всех
сельскохозяйственных угодий.
Зерновые и зернобобовые культуры в общем объеме посевных
площадей составляют 70,9% или 20,1 тыс. га, эфиромасличные культуры –
9,9% или 2,8 тыс. га, кормовые культуры – 7,3% или 2 тыс.га, картофель – 7%
и овощи – 4,9%.
Наибольшие посевные площади обрабатываются предприятиями ООО
«Агрофирма
«Зеленогорск»,
ООО
СО
«Новожиловский»,
ООО
«Агростимул», ООО «Надежда», ООО «За Мир», ООО «Преображенское».
Распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от
13.04.2015г. № 360-р в собственность Белогорского района Республики Крым
передано государственное движимое имущество для создания МТС
(комбайны, жатки, тележки к комбайнам) на общую сумму 64,27 млн.руб., а
также выделены средства для закупки запасных частей и комплектующих к
с/х технике на сумму 2,68 млн. руб.

В 2015 году в Белогорском районе с 20,65 тыс. га собрано 53,45 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур, что в сравнении с 2014 годом
больше на 12,1 тыс.тонн.
Производство и переработка эфиромасличных культур представлено
предприятиями ООО «Эфир», «Эфирмасло» и «Феникс».
Предприятием ООО «Эфир» в 2015 году было переработано лаванды,
шалфея, душицы и кориандра 5621,34 т, и по сравнению с 2014г.
производство увеличилось на 231,1%.
Расширение площадей по выращиванию эфиромасличных, таких как:
душица, шалфей мускатный, кориандр, лаванда, позволит увеличить число
рабочих мест на предприятиях отрасли и ввести в оборот более 3,0 тыс. га
неиспользованных земель.
Белогорский район один из лидеров по численности поголовья
крупного рогатого скота 11,8 тыс.голов во всех категориях хозяйств. На долю
Белогорского района приходится 9,4% поголовья крупного рогатого скота от
общего количества в республике, в том числе 9,2% коров. В хозяйствах
населения выращивается 96% крупного рогатого скота района.
Поголовье свиней в районе составляет 3,8 тыс. голов.
Поголовье птицы в районе составляет 230,0 тыс.голов.
В 2015 году всеми категориями хозяйств района реализовано 4,7
тыс.тонн мяса скота и птицы (в живом весе), 20,0 тыс. тонн молока, 13,9 млн.
штук яиц.
В районе увеличилось поголовье КРС на 2 тыс.голов (на 21%) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, овец и коз на 1,6
тыс.голов (на 14,3 %).
В 2015 году Белогорский район был представлен в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» четырьмя муниципальными образованиями: Зуйское,
Ароматновское, Зеленогорское и Вишенское сельские поселения.
Сертификаты на льготное приобретение жилья по государственной
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» вручены двум жителям Зуйского сельского
поселения.
Субсидию на грантовую поддержку местных инициатив получило
Зуйское сельское поселение на 1 детскую площадку. В 2016 году
планируется получение гранта Ароматновским сельским поселением на 3
детские площадки.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы господдержку в сумме
23102,6 тыс.руб получили 6 предприятий на территории Белогорского
района: ООО «Агрофирма «Зеленогорск», ООО «Надежда», ООО
«Агростимул», ООО «Новожиловский», ООО «СО Мичуринское», ООО
«Сельскохозяйственное общество «Курское».

Грант на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на
бытовое обустройство по Республике Крым в 2015 году в сумме 192,5
тыс.руб получило ИП КФХ «Московская Э.О.».
Общая сумма господдержки по программе составила 23295,1 тыс.руб.
Промышленность
Структура промышленности Белогорского района представлена в
основном
предприятиями
добывающей
промышленности,
специализирующимися на добыче промышленных и строительных
известняков разной фракции, песка, щебня. В районе функционирует 6
промышленных предприятий. Запасы минерального сырья представлены 10
месторождениями пильных известняков объемом 24,3 млн. куб.м. В районе
также найдены запасы: кирпично-черепичных глин, известнякового мергеля,
галечника, гравия.
В структуре отгруженной промышленной продукции в 2015 году 76 %
или 270 млн.руб. приходится на сферу добычи полезных ископаемых, 14% на обрабатывающее производство и 10% - на сферу производства и
распределения электроэнергии и воды.
Развитие туризма
В целях формирования туристского продукта и повышения
конкурентоспособности Белогорского района на туристском рынке, развития
сопутствующих услуг, удовлетворяющих потребности российских
и
иностранных туристов в качественных туристских услугах администрация
района оказывает содействие в сохранении 58 памятников истории и
монументального искусства, 211 архитектурно археологических комплексов
и 5 памятников архитектуры и градостроительства. Все большую
популярность приобретают туристические объекты Белогорского района:
гора «Ак-кая»; парк львов «Тайган»; ГП «Охотничье хозяйство «Холодная
гора»; Топловский Свято-Троице-Параскевиевский женский монастырь.
На территории района расположено и 6 гостиниц на 222 места и 1
база отдыха ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора» на 23 места. С
начала года данную базу отдыха посетили 1104 чел., в т.ч. 325 чел. с
проживанием.
Инвестиционная политика
Реализация планов социально-экономического развития Белогорского
района, а также отдельных программ требует привлечения инвестиций.
Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта,
инвестиции обеспечивают занятость населения и пополнение местного
бюджета.
В результате реализации инвестиционного проекта в сфере садоводства
заложено 46,5 га садов, при государственной поддержке на сумму 15,9
млн.руб.

В
администрацию
Белогорского
района
для
рассмотрения
целесообразности реализации инвестиционных проектов поступили проекты
ООО «Менгир» «Реализация производства и ресурсного потенциала ГП
«Совхоз-завод
«Предгорья»,
ООО
«Заря»
по
созданию
сельскохозяйственного
комплекса,
ООО
«ДОРИНВЕСТ-КРЫМ»
«Производство асфальтобетонной смеси на территории Республики Крым»,
ООО «ГЕОХИМ» «Развитие аквакультуры, производство ценных пород рыб
в замкнутой системе водоснабжения» (проект «Создание производства
товарной рыбы (судака) в системе УЗВ на базе существующего объекта (пруд
№118-Р)». Администрацией даны положительные заключения о
целесообразности реализации данных проектов. В настоящее время проект
ООО «Заря» утвержден, проект ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ» «Производство
асфальтобетонной смеси на территории Республики Крым» уже реализуется.
Предлагаются к реализации еще 7 инвестиционных площадок различной
направленности.
Транспортное обслуживание и дорожная деятельность
Пассажирские перевозки на территории района осуществляются по 36
регулярным маршрутам из 40. Временно не осуществляются перевозки по
муниципальным пригородным маршрутам Кизиловка – Белогорск, Курское –
Белогорск, Хлебное – Белогорск. По маршруту Павловка – Белогорск
заключен договор на временное транспортное обслуживание с ООО «УСВ
Транс».
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения района - 13,38%, в 2016 году планируется
снизить до 10,34%.
В 2015 году выделены средства на осуществление полномочий в сфере
дорожной деятельности для Белогорского района в размере 11 510,00
тыс.руб. из бюджета Республики Крым. Между администрацией
Белогорского района и Министерством транспорта Республики Крым было
заключено Соглашение, предусматривающее содержание 232 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
выполнение работ по разработке паспортов (2 929,00 тыс.руб.) и проектов
организации дорожного движения (2 014,13 тыс.руб.), а также по устранению
деформаций и повреждений дорожного покрытия (6 566,87 тыс.руб.)
Сфера ЖКХ
Жилищный фонд района состоит из 338 многоквартирных жилых
домов. Основная часть застройки в сельских поселениях представляет собой
частные домовладения. Более 70 % многоквартирных домов построены в

период до 1970 года прошлого столетия, основные конструктивные элементы
домов имеют износ до 70%.
Степень благоустройства многоквартирного фонда централизованным
водоснабжением составляет 100,0 %, электроснабжением – 100,0%.
Централизованным водоотведением оборудованы дома города Белогорска и
сельских поселений Зуя и Крымская Роза.
В ноябре 2015 года по итогам оперативного совещания, проведенного
с главами сельских поселений Белогорского района и представителями ГУП
РК «Вода Крыма», для более эффективного использования объектов
водоснабжения и водоотведения было принято решение о передаче объектов
водоснабжения и водоотведения в государственную собственность
Республики Крым для последующей передачи в хозяйственное ведение ГУП
РК « Вода Крыма»
На территории района действует три предприятия обслуживающих
жилищный фонд и оказывающих услуги по содержанию домов и
придомовых территорий.
Администрацией Белогорского района в текущем году получены
приобретенные за счет средств федерального бюджета передвижные
пластиковые контейнеры для сбора ТБО объемом 1100 л. в количестве 168
штук и шесть мусоровозов КАМАЗ с задней загрузкой.
Белогорский район остается единственным негазифицированным в
Республике Крым.
В 2015 году завершено строительство газопроводов высокого и
среднего давления для газификации г.Белогорска, вторая очередь на сумму
98,1 млн.руб.
Прокладка подводящих сетей позволит газифицировать 1200 частных
домовладений в г.Белогорске.
Для полной газификации города (около 6 тыс. домохозяйств) требуется
разработка проекта с последующей реализацией по объекту «Строительство
газопроводов высокого и среднего давления для газификации г.Белогорска,
третья очередь». В связи с чем, администрацией Белогорского района в
ноябре текущего года внесены соответствующие предложения в перечень по
объектам газификации, предлагаемый для включения в План капитального
строительства Республики Крым на 2016 год, в части касающейся
Белогорского района.
Здравоохранение
Медицинская сеть в Белогорском районе представлена медицинской
организацией Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Белогорская ЦРБ» (далее ГБУ РК «Белогорская ЦРБ» на 260 коек, в состав
которой входят: ГБУ «Белогорская ЦРБ», Зуйская участковая больница, 12
врачебных амбулаторий, 30 фельдшерско-акушерских пунктов).
Подстанция № 10 Симферопольской станции экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф оказывает экстренную медицинскую помощь.

Запись на прием к врачам-специалистам первичного звена
осуществляется по телефону и при самостоятельном обращении в
поликлинику. Очередь на прием к участковым врачам терапевтам, педиатру и
врачам общей практики отсутствует. Очередь на прием к узким
специалистам отсутствует.
Обеспеченность койками населения Белогорского района ниже
республиканского показателя и составляет 40,2 на 10 тыс. населения (в
сельской местности по республике – 55,7)
Одним из проблемных вопросов является кадровое обеспечение
медицинских организаций. В районе отсутствуют условия для привлечения
молодых специалистов в отрасль здравоохранения, и особенно, в сельскую
местность – обеспеченность жильем.
Для реализации лекарственных препаратов по льготным рецептам на
территории ГБУ РК «Белогорская ЦРБ» расположен 1 аптечный пункт ГУП
РК «Крым-Фармация». Открыт аптечный пункт в с. Васильевка и в стадии
готовности аптечный пункт в п. Зуя.
Сфера образования
Сеть учебных заведений района в 2015-2016 учебном году включает в
себя 30 школ, из них средних – 24, основных – 5, начальная – 1, 21
дошкольное
учебное
заведение,
1
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым
«Белогорский технологический техникум».
Сеть дошкольных образовательных учреждений в Белогорском районе
составляет 22 детских сада. Из них функционирует 21, 1 детский сад
«Ягодка» в с. Лечебное не функционирует.
Охват детей дошкольным образованием в 2015/2016 учебном году
составляет 2251 чел., что на 307 чел. больше, чем в прошлом учебном году.
Функционирует 102 группы (из них: 6 групп раннего возраста). Количество
действующих групп увеличилось в сравнении с прошлым годом на 13 групп.
В 2016 году планируется открыть 111 групп с общим количеством 2360
детей.
Очередность в дошкольные учреждения Белогорского района
составляет более 900 детей. Только по г. Белогорску - 396 детей.
Администрацией района с целью удовлетворения потребности жителей
в дошкольных учреждениях предприняты меры по включению в
Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 г.» работ по реконструкции
детского сада «Ягодка» в с.Лечебное на 80 мест (2016-2017гг.) и
строительство 4 детских садов:
-в г. Белогорске, ул. Индустриальная на 300 мест (2016-2020 гг.)
-в г. Белогорске мкр. Сары-Су, ул. Муссы Мамута на 160 мест (20182020г.)
- в поселке Зуя на 170 мест (2016-2017гг)

- в с. Литвиненково на 80 мест (2018-2020гг.).
В 2015 году в соответствии с Распоряжением Совета министров
Республики Крым от 30.10.2015г. № 1034-р было выделено 2413,1 тыс. руб.
на капитальный ремонт фасада, внутренней канализации и помещений
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнышко» с. Русаковка.
Контингент учащихся школ района составляет 6564 человек.
Количество классов-комплектов в 2015/2016 учебным годом составило
423 класса.
Подвоз учащихся из 54-х населенных пунктов района осуществляется в
24 из 30 школ района 24-мя школьными автобусами из 26. Подвозится 1251
ребенок.
В марте 2015 года было получено 4 новых школьных автобуса, которые
были закреплены за Зеленогорской, Зуйской № 1, Васильевской и
Богатовской школами района.
Учащиеся 1 - 4 классов (2550 человек) в 22-х школах Белогорского
района охвачены горячим питанием.
В 14-ти образовательных учреждениях района организовано питание
245 учащихся 5-11 классов льготной категории, что составляет 90%.
Учащиеся 1- 4 классов из 6-ти школ Белогорского района МКОУ
(Красногорской, Русаковской, Долиновской, Литвиненковской, Петровской,
Зуйской № 2) в количестве 285 человек не охвачены горячим питанием, но
получают бесплатную буфетную продукцию.
В 2016 году планируется 100% охват учащихся 1-4 классов бесплатным
горячим питанием, горячее питание получат 300 учащихся льготных
категорий 5-11 классов.
Функционирует 2 учреждения дополнительного образования для детей,
с численностью обучающихся 735 детей в 50 группах в ЦДЮТ г.Белогорк и с
численностью обучающихся 382 детей в 26 группах в ДЮСШ Белогорского
района Республики Крым.
В 2015 году за счет средств Фонда социальных целевых программ
Республики Башкортостан (в рамках соглашения о сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и Белогорским районом, подписанного в 2014
году) проводился капитальный ремонт зданий в 6 дошкольных учреждениях,
15 общеобразовательных учреждениях и 2-х учреждениях дополнительного
образования
В рамках субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального
бюджета бюджету Республики Крым, проведен капитальный ремонт зданий
Муниципальных казенных образовательных учреждений «Криничненская
средняя школа» и «Зыбинская средняя школа» (установка пандусов и
расширение дверных проёмов). В 2016 году запланирован капитальный
ремонт 3-х объектов: Дошкольных образовательных учреждений в
с. Васильевка, с. Цветочное, с.Богатое

Культура
Сеть учреждений культуры представлена 76 учреждениями, а именно:
37 культурно-досуговых учреждений, 33 библиотечных филиала, 5
образовательных организаций дополнительного образования, 1 районный
историко-краеведческий музей.
Книжный фонд библиотек района содержит 250612 документов. Число
читателей в районе – 18 582 человека (30,7 % охвата населения).
В
культурно-досуговых
учреждениях
Белогорского
района
функционирует 213 клубных формирований, в которых 2656 участников, из
них молодежных клубных формирований – 42 единицы, в них занимаются
509 участников, 107 детских клубных формирований, в них занимаются 1396
детей, в 64 взрослых клубных формированиях занимаются 751 человек.
В 2015 г. сотрудниками районного Дома культуры подготовлено и
проведено 10 муниципальных фестивалей и конкурсов (количество
участников художественной самодеятельности 892 чел.).
В
культурно-досуговых
учреждениях
Белогорского
района
функционируют 13 национальных коллективов.
В Республиканском смотре-конкурсе сельских Домов культуры,
проводимом Министерством культуры Республики Крым, победил Зуйский
поселковый Дом культуры.
Учреждениями культуры района в 2015 году проведено 2860
мероприятий.
С целью реализации муниципальной политики в области культуры,
постановлением администрации от 12.11.2015 № 222 утверждена
муниципальная
программа
«Развитие
культуры
на
территории
муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 20152018 гг.», которой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие
местного народного творчества, укрепление материально-технической базы
учреждений в соответствии с нормативами действующего законодательства.
Гражданская оборона, обеспечение безопасности и защита населения от
чрезвычайных ситуаций
На территории Белогорского района находится 103 объекта с массовым
пребыванием людей, а именно: объектов учреждений образования – 54,
культуры – 44, здравоохранения – 3, социальной сферы – 2.
Подготовлено паспортов антитеррористической защищенности:
учреждений образования 54, культуры 44. Разработан Паспорт безопасности
территории муниципального образования Белогорский район Республики
Крым
Установлена система наружного видеонаблюдения в 4 школах и 3
детских садах г.Белогорска и в ГБУ РК «Белогорский психоневрологический
интернат». Для оборудования четырех школ и трех детских садов
г.Белогорска системами видеонаблюдения было выделено 2 785,8 тыс.
рублей.

На территории Белогорского района также расположены три
потенциально опасных объекта и три объекта жизнеобеспечения. Охраннорежимные мероприятия на данных объектах обеспечиваются силами из числа
штатных сотрудников в виду отсутствия на территории района
подразделений государственной службы охраны.
Постановлением администрации от 02.03.2015 года № 33 утвержден
План мероприятий по выполнению «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Крым на 2015 – 2018 годы» по
Белогорскому району.
На 2016 год управлением образования, молодежи и спорта
администрации планируется оборудование системами видеонаблюдения
остальных объектов образования. Ориентировочная стоимость данного вида
работ – около 19 млн. рублей.
Организована работа по созданию ЕДДС муниципального образования
Белогорский район, разработан устав, положение, технический проект
согласован с ГУ МЧС России по Республике Крым.
Организована работа по ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с долговременным отключением электроэнергии на территории
Республики Крым.
Постановлением администрации Белогорского района Республики
Крым утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Белогорском районе Республики Крым на 2016-2020
годы».
Социальная защита населения
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в
сфере социальной защиты населения осуществляет департамент труда и
социальной защиты населения администрации.
Общая сумма финансирования департамента в 2015 году из всех видов
бюджетов составила 299 000,8 тыс. руб., в том числе из Федерального
бюджета – 50 614,2 тыс. руб., из регионального бюджета - 248 386,6 тыс.
руб.
Общее количество
получателей мер соцподдержки согласно
протоколам назначений в 2015 году составило 28752 чел.
Для организации работы по предоставлению отдельным категориям
граждан Республики Крым мер социальной поддержки:
- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заключены
договоры с тринадцатью предприятиями-поставщиками жилищнокоммунальных услуг, профинансировано на сумму 5617,9 тыс. руб.
- по оплате
льготного проезда, заключены договоры с пятью
перевозчиками. За отчетный период перевозчикам профинансировано 670,0
тыс.руб.
Дополнительными мерами социальной поддержки обеспечено 1552
ветерана и инвалида.

Определено право на получение материальной помощи на ремонт
жилых помещений 4 инвалидам войны и перечислены средства в размере
400 тыс.руб.
В 2015 году техническими и протезно-ортопедическими изделиями
обеспечено 96 чел., выдано изделий – 202 ед. Предприятиям за
изготовленные изделия профинансировано 443,4 тыс.руб.
Разработана целевая Программа «Доступная среда» Белогорского
района Республики Крым на 2016 год, включающая мероприятия по
созданию инвалидам условий для равного с другими гражданами участия в
жизни общества. Общий прогнозный объем финансирования Программы
составляет 3320,80 тыс. рублей из средств бюджета муниципального
образования Белогорский район.
Проведена предварительная проверка и регистрация 72 коллективных
договоров и 4 дополнения к колдоговорам.
По итогам 2015 года задолженность по зарплате на экономически
активных предприятиях погашена.
Разработана муниципальная программа «Социальная защита
населения Белогорского района Республики Крым на 2016-2018 годы».
Защита детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Органами опеки и попечительства выявлено в 2015 году 15 детей,
которые являются социальными сиротами вследствие лишения или
ограничения их родителей в родительских правах, заключения под стражу,
оставления ребенка на попечение третьих лиц, из них 5 – сироты (33% от
общего количества). В 2014 году из 26 выявленных детей 9 – сироты (35% от
общего количества), что свидетельствует о том, что общая тенденция
сохраняется, а именно – из общего количества выявленных детей
преобладают социальные сироты.
На территории Белогорского района успешно функционируют 6
приемных семей, в которых воспитываются 15 детей. Кроме того, за текущий
год из 15 выявленных детей 13 на конец года были устроены под опеку и
попечительство (87%). В 2014 году в семейные формы воспитания из 26
выявленных детей были устроены 24 (92%)
Администрацией проводится работа по формированию списка лиц,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В 2015 году в список
включено 53 человека, в работе находятся еще 6 заявлений от попечителей
детей, которые имеют гарантированное право на обеспечение жильем. В
текущем году жилье лицам, указанной категорий, не выделялось
Работа с обращениями граждан, личный прием граждан
В администрации Белогорского района работа с обращениями граждан
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации».
Всего в администрацию в 2015г., с учетом коллективных обращений,
обратилось 3012 человек. Заявления составляют 99 % (657), жалобы 0,6 %
(4), предложения (1), вопросы (2).
Наибольшее количество обращений поступило от жителей г.Белогорска
– 165, Зуйского п/с – 98, Вишенского с/п - 40, Криничненского с/п - 40,
Зеленогорского с/п - 32.
Из 726 затронутых в обращениях вопросов основными остаются:
19% (138) коммунального хозяйства;
14% (101) науки воспитания и обучения детей;
11% (83) сельского хозяйства;
11% (78) жилищного хозяйства;
11% (83) промышленности, строительства, топливно-энергетического
комплекса;
5% (39) работа местных органов власти и управления;
5% (37) социальная защита и пенсионное обеспечение.
По вопросам сельского хозяйства – это переоформление документации
на земельные участки и возникшие в связи с изменениями в законодательстве
вопросы, обеспечение жителей района дровами на отопительный сезон.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства - это проведение ремонта
жилых помещений и жилищного фонда в целом, неудовлетворительной
работы обслуживающих организаций, благоустройства территории, остро
стоит вопрос недостаточного водоснабжения в селах района.
За 2015г. руководством администрации по рассмотрению обращений
граждан дано 744 поручения, разъяснения предоставлены гражданам по 582
обращениям, по 44 обращениям вопросы решены положительно, по 18 не
наступил срок рассмотрения.
Личный прием граждан руководством администрации осуществляется
в соответствии с утвержденным графиком личного приема, информация о
месте проведения личных приемов, а также об установленных для приема
днях и часах ежемесячно направляется в газету «Сельская Новь», а также
размещается на официальной странице муниципального образования
Белогорский район в сети Интернет.
За 2015 год руководством администрации проведено 111 личных
приемов граждан, на которых принято 164 человека.
По результатам личных приемов даны соответствующие разъяснения
гражданам о порядке решения вопросов (160), по 4 обращениям вопросы
решены положительно.
Архивным отделом (муниципальным архивом) за год обработано 6323
запроса - из них:
655 — запросы от учреждений (по вопросам имущественных отношений);
1665 — запросы граждан (по вопросам имущественных отношений);
4003 — запросы социально-правового характера (заработная плата, стаж
работы).

На все запросы представлены ответы в установленные законом сроки.
Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления иных муниципальных образований,
гражданами и организациями
Работа по взаимодействию администрации Белогорского района с
муниципальными образованиями Белогорского района ведётся системно и в
полном объеме.
В 2015 году было проведено 8 расширенных аппаратных совещаний
при главе администрации Белогорского района с участием председателей
городского и сельских советов – глав администраций муниципальных
образований Белогорского района, на которых рассматривались вопросы
социально-экономического развития и жизнедеятельности района.
Проведено 9 заседаний коллегий администрации Белогорского района,
на которые приглашались председатели городского и сельских советов главы муниципальных образований Белогорского района, 7 из которых
являются членами коллегии.
В ноябре 2015 года организована и проведена учеба с главами
муниципальных образований Белогорского района по юридическим
вопросам, вопросам делопроизводства, работы с кадрами, разработки
муниципальных целевых программ, применение законодательства в сфере
закупок товаров, работ и услуг, а также особенностей формирования местных
бюджетов на 2016 год.
Взаимодействие с гражданами Белогорского района происходит путем
оперативного распространения информации о деятельности администрации
Белогорского района Республики Крым в районной газете «Сельская новь» и
на Портале Правительства Республики Крым в разделе «Муниципальные
образования-Белогорский район» .
Деятельность администрации Белогорского района Республики Крым
по решению вопросов, поставленных Белогорским районным советом
В течение 2015 года в адрес администрации Белогорского района
Республики Крым от Белогорского районного совета поступило 135
запросов о подготовке информации по различным направлениям
деятельности, из них наибольшее количество:
- по решению вопросов в сфере образования, молодежи и спорта – 22;
- по решению вопросов в сфере сельского хозяйства, территориального
планирования, земельных и имущественных отношений – 22;
- по решению вопросов в сфере ЖКХ и капитального строительства – 26;
- по решению вопросов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций – 25;
Также, поступило 49 информационных писем и 106 решений сессии для
учета в работе, 8 экспертных заключений Министерства юстиции РК на

решения сессии районного совета и нормативных правовых актов
администрации Белогорского района.
Все запросы и информационные письма отработаны.
Проблемные вопросы развития района
1. Отсутствие газификации района
2. Неэффективное использование земель сельхозназначения.
3. Отсутствие схемы территориального планирования района.
4. Отсутствие градостроительного плана.
5. В сфере образования:
-отсутствие правоустанавливающих документов образовательных
учреждений, необходимо проведение государственной регистрации
6. В сфере экономики и развития сельских территорий:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе;
- повышение безопасности дорожного движения на территории района.
В целях решения проблем приняты соответствующие программы на
районном уровне, источник финансирования – районный бюджет.
7. В сфере культуры:
- модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры клубного типа;
- обновление библиотечных фондов как основного ресурса развития
муниципального казенного учреждения культуры «Белогорская
централизованная библиотечная система»;
- развитие музейных учреждений в муниципальном образовании Белогорский
район Республики Крым.
В целях решения проблем приняты соответствующие программы на
районном уровне, источник финансирования – районный бюджет.
Стратегические направления экономического развития района
1. Вовлечение земельного ресурса в экономическое развитие района
2. Расширение площадей по выращиванию эфиромасличных культур
3. Увеличение промышленного производства в результате газификации
района
4. Создание рекреационных и туристических зон
5. Уменьшение количества дотационных поселений
6. Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней

