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Добрый день, уважаемые депутаты!
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Белогорского
муниципального района за 2018 год, которые являются общим результатом работы администрации,
депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций, представителей бизнеса. В соответствии с Уставом
муниципального образования Белогорский район представляю Вам ежегодный отчет о своей
деятельности и о деятельности администрации Белогорского района за 2018 год.
Белогорский район традиционно является аграрным. Агропромышленный комплекс
является важным сектором развития района и оказывает существенное влияние на его социальное
и экономическое развитие. Район специализируется на производстве зерна (озимая пшеница,
озимый и яровой ячмень, овес) и выращивании эфиромасличных культур.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 113,8 тыс. га (60%).
В настоящее время находится в обработке 64% всех с.-х. угодий.
В 2018 году по всем категориям хозяйств убрано 20 тысяч 88 га, валовой сбор составил 41,5
тыс. тонн со средней урожайностью ранних зерновых и зернобобовых культур 22,2 ц/га. По
сравнению с прошлым годом урожайность снизилась на 28,2% в связи со сложившимися
неблагоприятными погодными условиями и недостаточным количеством влаги. В связи с этим 2
тысячи 362,3 га переведены в кормовые группы и 602 га списано.
Под урожай 2019 года посеяно озимых культур на площади 21 тысяча 552,5 га.
Наибольшие посевные площади обрабатываются ООО «За Мир» - 3 тысячи 585,6 га, урожайность
– 21,8 ц/га; ООО «Агрофирма «Зеленогорск» - 1 тысяча 519,5 га, урожайность – 21,2 ц/га; ООО
«Надежда» - 1тысяча 545 га, урожайность – 19 ц/га.
Продолжается возрождение садоводства в районе. С 2014 года на территории района в
сфере садоводства предприятиями ООО СО «Мичуринское», ООО СО «Курское», ООО СО
«Тополевка», ООО «СО Богатое» было заложено 261,1 га яблоневых садов, в том числе в 2018 году
заложено 85,3 га яблоневых садов.
В 2018г. ООО СО «Мичуринское» на площади 25,5 га собрано 450 тонн яблок. При этом
основная часть яблоневых садов, заложенных ООО СО «Курское», ООО СО «Тополевка», ООО
«СО Богатое» на площади 235,5 га ещё не вступили в период плодоношения.
В 2018г. создан сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой и
перерабатывающий кооператив "Сады Белогорска", на базе которого планируется строительство
теплоизолированного хранилища длительного хранения яблок (холодильника).
Эфиромасличные культуры выращиваются на площади 3,5 тыс.га, что составляет 140 % к
аналогичному периоду прошлого года. Производство и переработка эфиромасличных культур
представлена предприятиями ООО «Эфир», ООО «Эфирмасло» и ООО «Феникс».
Важное место в структуре сельскохозяйственной отрасли занимает животноводство.
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Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности
Белогорского района на 1 ноября 2018 года, согласно данным Крымстата, составляет 10,2 тысячи
голов, в том числе 5,4 тыс. голов коров.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях составило 1617
голов или 170% к прошлому году, поголовье коров составляет – 983 головы или 203% к прошлому
году.
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составляет – 2,8 тыс. Поголовье свиней в
сельскохозяйственных предприятиях составляет 458 голов или 141,8 % к прошлому году.
Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составляет – 9,4 тыс. голов. Поголовье
овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях составляет 1355 голов или 141,4% к
аналогичному периоду прошлого года.
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий. составляет 58,7 тыс. голов.
Поголовье лошадей в сельскохозяйственных предприятиях составляет 327 голов или 101,2%
к прошлому году. Специализируется на коневодстве и производстве кумыса многопрофильное
сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «Зеленогорск». Агрофирма имеет широкую
систему промышленных перерабатывающих цехов, выпускает 55 видов продукции.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: мясо (реализация
скота и птицы на убой в живом весе) – 3,6 тыс. тонн, молоко – 16,1 тыс. тонн, яйца – 12,8 млн. шт.
Число замещенных рабочих мест в организациях сельского хозяйства в сентябре 2018 года
составляло 351 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата в организациях сельского хозяйства (без
выплат социального характера) в сентябре 2018г. составила – 24 тысячи 569 руб. или 95,3% к
среднему уровню по экономике.
Определяющим фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора экономики, является
государственная поддержка. По итогам 2018 года в рамках Государственной Программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым сельхозтоваропроизводителям Белогорского района всех форм
собственности выделено более 99 млн.руб., в том числе гранты начинающим фермерам в размере
7,9 млн. руб., выплаты молодым специалистам, которые остались работать на селе на общую
сумму 650 тыс. руб.
Основные задачи, которые ставятся перед АПК района - увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельхозпроизводства, обеспечение
занятости сельского населения, создание рабочих мест, отвечающих современным требованиям.
Решение поставленных задач будет осуществляться путем:
- повышения экономической эффективности действующих сельхозпредприятий за счет
модернизации и применения передовых технологий;
- содействия с\х предприятиям в организации переработки и реализации произведенной
продукции;
- привлечения инвестиций, в т.ч. за счет расширения участия в программах государственной
поддержки сельхозпроизводителей.
Структура промышленности Белогорского района представлена в основном предприятиями
добывающей промышленности, специализирующимися на добыче промышленных и
строительных известняков разной фракции, песка, щебня. В районе функционирует ряд крупных
промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере добычи и обработки
полезных ископаемых: ООО «Белогорское карьероуправление», ООО «Ульяновские известняки»,
ООО «Белогорские известняки», а также ряд малых и средних предприятий, осуществляющих
изыскательные работы и разработку месторождений полезных ископаемых.
Доля предприятий, которые получили прибыль к общему количеству предприятий 75,0%, их
финансовый результат составляет 620 миллионов 628 тыс. руб. или 134,9% к январю-сентябрю
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2017г. Доля предприятий, допустивших убыток к общему количеству предприятий составляет 25,0
%, их финансовый результат 4 миллиона 302 тыс. руб., или 22,0% к январю-сентябрю 2017г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупными и средними организациями, осуществляющими промышленную
деятельность в январе-октябре 2018 года составляет: в сфере добычи полезных ископаемых
1 миллиард 440 миллионов 549 тыс. рублей или 168,8% к январю-октябрю 2017г.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-октябрь 2018
года 16 миллионов 494 тыс. руб. или рост на 13,5% к январю-октябрю 2017 года (в сопоставимых
ценах).
Число замещенных рабочих мест в промышленных организациях в сентябре 2018 года
составляет 683 человек или 100,8% к августу 2018г. или 100,1% к сентябрю 2017 г.
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленных организациях (без выплат
социального характера) в сентябре 2018г. составила – 37 тысяч 246 руб. или 107,1% к сентябрю
2017г., что оставляет 112,0% к среднему уровню по экономике.
По итогам 2018 года по данным органов статистики и результатам мониторинга
задолженность по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях,
расположенных на территории Белогорского района Республики Крым, отсутствует.
В число основных задач социально-экономической политики администрации района входит
улучшение предпринимательского климата, создание условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства.
По состоянию на конец 2018 года в муниципальном образовании Белогорский район
зарегистрировано 1 тысяча 705 индивидуальных предпринимателя и 356 юридических лиц, 60
коллективных фермерских хозяйств.
Малый бизнес охватывает многие сферы хозяйственной деятельности, основными
являются: торговля, предоставление услуг, строительство.
На сегодняшний день в районе сформирована базовая система поддержки малого бизнеса,
представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов, принята
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования Белогорский район Республики Крым».
С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и
среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иных
видах поддержки в районе действует инфраструктура поддержки предпринимательства в лице
администрации Белогорского района, территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости
населения», Белогорской районной общественной организации по развитию предпринимательства
"Бизнес-центр", кредитного потребительского кооператива "ЮРТ", общественной организации
«Союз предпринимателей Белогорска» (ОО СПБ), а также региональные фонды: Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Крымский гарантийный фонд
поддержки
предпринимательства,
Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства.
Администрацией Белогорского района на постоянной основе проводятся совещания «Час
Предпринимательства», а также консультации о возможности поддержки функционирующих и
начинающих предпринимателей в сфере сельскохозяйственного производства, о возможности
участия в федеральных и республиканских программах поддержки, о возможности
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможности
предоставления гарантий.
Территориальным отделением Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости» в Белогорском районе 53 гражданам оказана финансовая поддержка для
открытия предпринимательской деятельности, в том числе 16-ти гражданам в 2016 году, 18-ти в
2017 году, 19-ти в 2018 году.
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На веб-сайте муниципального образования Белогорский район Республики Крым создан
специальный раздел «Информация для предпринимателей».
Белогорский район привлекателен своей уникальной, практически нетронутой
производством природой, ландшафтными памятниками и природными ресурсами, обладает
большим потенциалом для развития туризма.
На территории района расположено 6 гостиниц на 192 места и 9 баз отдыха на 125 койкомест.
Уделяется внимание развитию детского туризма. В апреле 2018 года в урочище Кайнаут
Ароматновского сельского поселения прошел 64-й Республиканский туристский слет
обучающихся образовательных учреждений Республики Крым. Организаторами мероприятия
выступили - ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» и администрация
Белогорского района.
На сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым размещена информация о
шести целевых маршрутах Белогорского района для детского и взрослого туризма:
- военно-патриотический – «Партизанскими тропами»;
- пешеходный – «Белая скала»;
- гастрономический – «Всякому нужен и обед и ужин»;
- религиозный – «Ищите и найдете»;
- этнографический – «С соседом жить в миру – все к добру»;
- «Гостеприимный Белогорск».
На сайте муниципального образования Белогорский район Республики Крым в разделе
«Туризм» представлена информация о достопримечательностях Белогорского района, а также
информация о муниципальных нормативно-правовых актах в сфере туризма.
Потребительский рынок в районе представлен предприятиями торговли, общественного
питания и сферы услуг. Основным составляющим элементом потребительского рынка остается
сфера торговли.
Ситуация на потребительском рынке в 2018 году оставалась стабильной и характеризовалась
высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольственными товарами.
На территории Белогорского района постоянно действующими являются следующие
объекты торговли: 353 магазина, 72 нестационарных торговых объекта, 3 розничных рынка (г.
Белогорск, пгт. Зуя, с. Чернополье). На рынках размещено 504 торговых места.
Фирменная торговая сеть представлена 41 стационарным торговым объектом и 9
нестационарными торговыми объектами, в которых реализуется мясная продукция, колбасные
изделия, молоко и молокопродукты, хлебобулочные изделия, сладкие и минеральные воды.
По результатам проведенных опросов населения отмечается достаточный уровень
обеспеченности населения продовольственными и непродовольственными товарами.
В целях стабилизации ценовой ситуации и для полного удовлетворения спроса населения
Белогорского района на сельскохозяйственную продукцию, на территории района еженедельно
проходят ярмарочные мероприятия. В 2018 году сельскохозяйственные предприятия Белогорского
района приняли участие в 848 регулярных сельскохозяйственных ярмарках.
На территории района выделено 9 площадок для реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, на которых предусмотрено 225 торговых мест, в том числе
113 мест предусмотрено для реализации собственной продукции сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Для
удовлетворения
потребности
сельхозтоваропроизводителей
в
реализации
произведенной продукции начато строительство оптового рынка в г. Белогорск и разработана
проектно-сметная документация для строительства сельскохозяйственного оптового рынка в п.
Зуя.
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Оборот розничной торговли по муниципальным образованиям (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2017 года составил 987 миллионов 677,5 тыс. руб., за
январь – сентябрь 2018г. составил 1 миллиард 367 миллионов 182,9 тыс. руб. Рост составил 38,4%.
С целью недопущения необоснованного роста цен и стимулирования фирменной торговли
в администрации Белогорского района проведены совещания, выездные рабочие встречи с
предпринимателями и крымскими товаропроизводителями. По состоянию на 01.12.2018г. всего
подписан 101 меморандум (101 объект торговли), в том числе с 9 товаропроизводителями.
Оценкой эффективности работы предприятий всех отраслей, в том числе
предпринимательства и малого бизнеса является сумма поступлений налогов в бюджет района.
Общий объем доходов консолидированного бюджета на 2018 год (с учетом изменений)
утвержден в сумме 1 миллиард 574 миллиона 765,9 тыс. руб., в том числе налоговые и
неналоговые доходы – 443 миллиона 582,7 тыс.руб. или 28,2% в общем объеме доходов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых условиях)
поступило налогов на 136 миллионов 806,1 тыс.руб. больше. Темп роста составил 139,5%.
Безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций) получено меньше на 273
миллиона 248,6 тыс.руб., снижение составило 21,8%.
Утвержденные за 2018 плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам по
консолидированному бюджету района за 2018 год исполнены на 109,0 %, в том числе по бюджетам
городского и сельских поселений – 120,4 %, муниципального района – 106,5 %.
Дополнительно получено налогов и неналоговых платежей (собственных доходов) в
консолидированный бюджет за 2018 доходов в сумме 39 миллионов 796,1 тыс. руб., в том числе в
районный бюджет в сумме 23 миллиона 674,7 тыс.руб.
Обеспечено выполнение плановых показателей за 2018 год по налогу на доходы физических
лиц на 106,8%, , по плате за загрязнение окружающей природной среды на 112,8%, по земельному
налогу на 130,2% , по арендной плате за землю на 119,7% и ряду других.
Несмотря на положительную динамику по сбору налогов в целом, не обеспечено выполнение
плановых показателей:
по единому налогу на вмененный доход недополучено 547,8 тыс.руб. в связи с тем, что
плательщики налога воспользовались законным правом на уменьшение суммы исчисленного
налога на вмененный доход на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники;
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой налогообложения
недополучено доходов в бюджет в сумме 772,6 тыс. руб. по причине уменьшения количества
плательщиков на 38 единиц.
Из 20 бюджетов выполнены плановые показатели по налогам и сборам по 18 –ти, не
выполнены плановые показатели по налогам и сборам по 2 бюджетам:
Мельничное сельское поселение выполнение плана за 2018 год составило 96,2%
(недополучено доходов в сумме 12,7 тыс. руб.);
Мичуринское сельское поселение выполнение плана за 2018 год составило 98,6%
(недополучено доходов в сумме 24,9 тыс. руб.).
Общий объем доходов собственно районного бюджета на 2018 год составляет 1
миллиард 458 миллионов 619,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы занимают364 миллиона 501,7 тыс.руб. или 25,0%.
Всего в бюджет муниципального района дополнительно получено доходов (налогов и сборов)
в сумме 23 миллиона 674,7 тыс. руб.
В структуре доходов бюджета муниципального района налоговые и неналоговые доходы
составили 29,1% общей суммы доходов, безвозмездные поступления (дотации, субсидии,
субвенции)– 70,9 %. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 140,3%.
С целью увеличения доходной части бюджета муниципального района проведен
сопоставительный анализ контингента плательщиков налогов за отчетный период отчетного года
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по сравнению с данными за 2017г. Поставлено на учет 1 обособленное подразделение-ООО
Торговый дом "Ульяновские известняки". Поступления НДФЛ от данного предприятия составило
217,8 тыс.руб.
Ведется еженедельный мониторинг по ведению претензионно - исковой работы
поселениями, специалистами администрации оказывается консультативная помощь в подготовке
пакета документов для обращения в суд.
По результатам работы комитета по повышению эффективности мобилизации поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней и повышению эффективности работы
предприятий, созданной при администрации района привлечены к регистрации трудовых
отношений 784 человека, дополнительно поступило в бюджет налога на доходы физических лиц в
сумме 3 миллиона 250 тыс.руб.;
В результате проведенной работы уплачено задолженности, возникшей по состоянию на
01.01.2018 год по
арендной плате за землю в сумме 3 миллиона 725,5 тыс. руб. и аренде
имущества в сумме 91,7 тыс. руб.
С целью сокращения задолженности по арендной плате за землю проводится исковая работа
по уплате арендной платы на сумму 8 миллинов 102 тыс.руб., предъявлена 21 претензия на сумму
569,2 тыс.руб.; списана задолженность по арендной плате за землю в сумме 362,8 тыс.руб. по
1 договору- ООО "Мастер-Геймс" (Крымскорозовское сельское поселение).
Поселениями района разработаны планы мероприятий по компенсации недополученных
доходов по договорам аренды земельных участков.
Объем расходов утвержденного
консолидированного бюджета Белогорского района
Республики Крым на 2018 год составляет 1 592,8 млн.руб. с фактическим дефицитом в сумме 34,5
млн.руб., в том числе районный бюджет – 1 431,7 млн.руб. с утвержденным дефицитом 8,0
млн.руб.
Основная часть расходов консолидированного бюджета района приходится на
финансирование отрасли образования и культуры. Если в 2015 году в систему образования было
направлено 774 миллиона 206,9 тысячи рублей, то в 2018 году - 921 миллион 580,6 тысячи рублей,
рост ассигнований составил более 143 миллионов рублей, или 16%.
В отрасль культуры района в 2015 году было направлено 60 миллионов 889,2 тысячи рублей,
а в 2018 году – 94 миллиона 252,1 тысячи рублей, рост составил 35,4 %.
Исполнение консолидированного бюджета Белогорского района Республики Крым за 2018
год составляет 1 431,7 млн.руб., или 89,9% к годовым назначениям,
Основная причина такого исполнения связана с неосвоением бюджетных средств
федерального бюджета в сумме 134,3 млн.руб., по объектам федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в связи с
расторжением контракта по вине подрядчика.
Сумма не освоенных бюджетных ассигнований по районному бюджету за счет собственных
средств в 2018 году составила 6,8 млн.руб. - сложившаяся экономия после фактически
выполненных работ по заключенным контрактам.
Остаток денежных средств на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2019
составил 55,9 млн. руб., в том числе остаток неиспользованных средств субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов – 4,3 млн. руб., остаток собственных средств –
51,6 млн. руб.
По сравнению с остатками собственных денежных средств на счетах местных бюджетов по
состоянию на 01.01.2018 (9,8 млн. руб.) наблюдается увеличение на 21,5 млн. руб. (или в 3 раза).
Утвержденный дефицит консолидированного бюджета Белогорского района в 2018 год
составил 17,8 млн.руб., источником покрытия которого являются остатки собственных средств,
образовавшихся на счетах муниципальных образований по состоянию на 01.01.2018.
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Согласно оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Республики Крым за 2018 год Белогорский район занимает:
- 4-е место по уровню выполнения плановых показателей по налоговым и неналоговым
поступлениям в местный бюджет – 108,1%;
- 2-е место по темпам роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет за
2018 год в сравнении с 2017 годом – 139,3%.
В условиях дефицита бюджета перед администрацией муниципального района стоит задача
эффективного управления муниципальной собственностью.
Реестр муниципального имущества ведется как на бумажном носителе, так и посредством
системы автоматизированного учета муниципального имущества «Управление муниципальной
собственностью», которая позволяет учитывать все объекты имущества.
По состоянию на 01.10.2018г. в системе автоматизированного учета муниципального
имущества «Управление муниципальной собственности» в Реестре содержатся сведения о 1 082
объектах имущества балансовой стоимостью 1,6 миллиарда рублей.
Администрацией Белогорского района Республики Крым учреждено 60 муниципальных
организаций, 4 муниципальных казенных учреждения, 3 муниципальных унитарных предприятия,
одно муниципальное автономное учреждение.
По состоянию на 01.12.2018г. на праве хозяйственного ведения за МУП «Торговая сеть
«Белогорье» числится 200 объектов недвижимого имущества и 17 объектов движимого имущества
(автомобили, автобусы).
Предприятием получены правоустанавливающие документы на 144 объекта недвижимого
имущества. В стадии оформления 56 объектов недвижимого имущества. По состоянию на
01.12.2018 года предприятие заключило 533 договора аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, проведено 5 аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Белогорский район Республики Крым.
Имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями муниципального образования Белогорский район Республики Крым и
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального образования
Белогорский район Республики Крым, учитывается в муниципальной казне муниципального
образования Белогорский район Республики Крым.
Муниципальную казну муниципального образования Белогорский район Республики Крым
на 01.10.2018г. составляет недвижимое имущество балансовой стоимостью более 18, 5 млн. руб.
В 2018 году из государственной собственности Республики Крым в муниципальную
собственность муниципального образования Белогорский район Республики Крым переданы 11
земельных участков, дошкольное образовательное учреждение на 300 мест г.Белогорск и
дошкольное образовательное учреждение на 170 мест пгт. Зуя, нежилые здания (4 шт.), дизельная
электростанция, предметы и оборудование для объектов образования и культуры.
Экономия финансовых средств при проведении закупок товаров и услуг для
муниципальных нужд также позволяет сократить дефицит бюджета.
За отчетный период было заключено 25 контрактов на сумму свыше 30 млн. руб. Экономия
в ходе проведения электронных аукционов составила свыше одного миллиона рублей.
На основании плана-графика закупок на финансируемый 2018 были осуществлены закупки:
- по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального образования
Белогорский район;
- по закупке средств радиационной, химической и биологической защиты, а также средств
пожаротушения и других товаров для обеспечения материального резерва администрации;
- по капитальному ремонту ул.Ленина, с.Зеленогорское;
- по ремонту дорожного покрытия ул.Школьная с.Вишенное и улицы Ленина с.Межгорье и другие.
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Важный фактор роста экономики – увеличение инвестиций. Реализация инвестиционных
проектов позволит
решать задачи развития сельскохозяйственного и промышленного
производства, социальной сферы и роста благосостояния населения.
Белогорский район имеет большую инвестиционную привлекательность для садоводства (с
2014 года, в районе заложено 261,1 га яблоневых садов, 96,2 га грецкого ореха), выращивания
овощей, ведения животноводства. Также почвенно-климатические условия района идеально
подходят для возделывания эфиромасличных культур.
В настоящее время в районе реализуются инвестиционные проекты:
- ООО ТК «Белогорский»
- строительство тепличного комбината на территории
Белогорского района, площадью 17,24 га, теплицы пятого поколения с применением новейшей
технологии «Ultra Clima», готовая продукция – томаты урожайностью 100 кг/кв.м, создание не
менее 300 рабочих мест. Стоимость реализации проекта – 3 миллиарда 907 миллионов руб.;
- ООО «Менгир» - использование земель на базе совхоз-завода «Предгорье» площадью
1724,5 га;
- ИП КФХ Лудченко – закладка орехового сада в Зыбинском сельском поселении, на
площади 90 га;
- ООО «Агропромышленный комплекс Крым» - использование земель и имущественного
комплекса военного совхоза «Гурзуфский» с использованием объектов недвижимого имущества
военного совхоза «Гурзуфский» и земельных участков ориентировочной общей площадью 2151 га;
- ООО «Доринвест»- дорожно-строительный комплекс.
Также реализуется инвестиционное соглашение ООО «Лакон групп» - строительство фермы
по разведению овец молочной породы, получения молока и производства сыра в Белогорском
районе Республики Крым. На сегодняшний день предприятие имеет поголовье в количестве 118
единиц племенного скота (молодняк). На ферме идет активное строительство собственной
производственной базы - цеха глубокой переработки молока для изготовления сырной, молочной и
кисломолочной продукции, участка по переработке мяса, доильного цеха, цеха по содержанию
овцематок с новорожденными ягнятами, склада-магазина с инфраструктурой для
гастрономического туризма.
Предлагаются к реализации и другие инвестиционные проекты.
Мощный толчок развитию агропромышленного комплекса и повышению инвестиционной
привлекательности района придаст газификация.
Реализация данных инвестиционных проектов на территории района приведет к созданию
новых рабочих мест, увеличению поступлений налогов в бюджеты всех уровней, повышению
уровня и качества жизни населения района, формированию благоприятных условий
жизнедеятельности и развития реального сектора экономики.
С введением нового Жилищного кодекса Российской Федерации началось реформирование
системы обслуживания жилищного комплекса в районе. Для улучшения предоставления жилищнокоммунальных услуг администрацией Белогорского района совместно с главами администраций
городского и
сельских поселений проведена работа по выбору способа управления
многоквартирными домами на территории Белогорского района.
На территории нашего района осуществляют деятельность 4 управляющие организации:
1.МУП «Жилищно-коммунального хозяйства» городского поселения Белогорск
в
управлении находятся 28 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Белогорска.
2. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Зуйского сельского поселения» - в управлении
17 многоквартирных домов, расположенных на территории пгт. Зуя.
3. ООО «Региональная управляющая компания» Республика Крым, г. Джанкой – в
управлении 14 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Белогорск
4. «Многопрофильное управляющее предприятие «Жилищно-эксплуатационная компания»
Республика Крым, г. Симферополь - в управлении 22 многоквартирных дома, расположенных на
территории Крымскорозовского сельского поселения.
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Всего на территории Белогорского района 204 многоквартирных дома, в которых
реализованы следующие способы управления:
- 83 дома (управляющая организация);
- 5 домов (ТСЖ);
- 114 домов (непосредственное управление);
- 2 дома (не реализован способ управления с.Мельничное ул.Подгорная, д.17, д.19)
После заключения договоров по управлению многоквартирными домами качество
предоставления жилищно-коммунальных услуг улучшилось.
В числе проблемных вопросов остается водоснабжение населения питьевой водой.
Круглосуточное водоснабжение осуществляется в 10-ти населенных пунктах района.
Администрацией Белогорского района совместно с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым, инженерные сети и сооружения водопроводно-канализационного
хозяйства всех поселений Белогорского района переданы в состав государственной собственности
Республики Крым для дальнейшего оперативного пользования ГУП РК «Водой Крыма».
Из бюджета Республики Крым в рамках реализации Республиканской адресной
инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы,
по объекту «Строительство канализационного коллектора с. Крымская Роза до очистных
сооружений п. Зуя, Белогорского района» выделены средства в сумме 16 миллионов 179 тысяч
800 рублей. Работы по строительству канализационного коллектора завершены.
В сфере газификации закончены строительно-монтажные работы по строительству
газопровода высокого давления к с. Чернополье, ведутся работы по строительству газопровода
высокого давления к с. Криничное.
На территории Белогорского района в 2018 году осуществляли деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, и размещению отходов 1-4 классов
опасности три предприятия.
В настоящее время на территории района с ТБО работает Государственное унитарное
предприятие «Крымэкоресурс». Тариф по вывозу твердых коммунальных отходов составляет 40
руб. на человека в месяц.
Для сохранения чистоты окружающей среды, распоряжением администраций Белогорского
района от 12.07.2016г. №158-р создана круглосуточная, горячая линия по мониторингу и
ликвидации несанкционированных свалок на территории Белогорского района, также постоянно
осуществляется выезд межведомственной комиссией по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок.
Планомерно в рамках выделенных средств осуществлены ремонты дорожного покрытия
по ул. Школьная с. Вишенное и ул. Ленина, с. Межгорье на сумму 7 миллионов 913 тысяч 124
рубля, и ул. Ленина с. Зеленогорскоев сумме 3 миллиона 426 тысяч 593 рубля.
Для охвата населенных пунктов Белогорского района автобусным сообщением,
Постановлением администрации Белогорского района от 20.09.2017 г. № 382 сформирован реестр
муниципальных маршрутов из 13 автобусных маршрутов.
Осуществляет перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам МУП Торговая сеть
«Белогорье». Вышеуказанные маршруты охватывают населенные пункты, в которых автобусные
перевозки низкорентабельны или убыточны.
С 2019 года запущены 2 муниципальных маршрута по г. Белогорску.
Администрацией района большое внимание уделяется развитию ключевых элементов в
структуре социальной сферы: образованию и культуре.
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Сеть дошкольных образовательных учреждений в Белогорском районе составляет 23 детских
сада, что на 2 учреждения дошкольного образования больше, чем предыдущем году. Все
учреждения функционируют в полном режиме.
Охват детей дошкольным образованием на конец 2018/2019 учебного года составляет 3008
чел., что на 408 чел. больше, чем в прошлом учебном году. Функционирует 123 группы (из них: 14
групп раннего возраста). Количество действующих групп увеличилось в сравнении с прошлым
годом на 21 группу, что позволило увеличить показатель охвата детей дошкольного возраста
дошкольным образованием. Этому способствовало в большей степени открытие
двух
дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ детский сад «Радуга» в пгт. Зуя на 170 мест
и МБДОУ детский сад «Сказка» на 300 мест в г. Белогорске. Новые детские сады были построены
в рамках Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 г.».
Общая численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных
образовательных организациях района, нуждающихся в предоставлении места вне зависимости
от желаемой даты зачисления и таким местом не обеспеченных от 3 до 7 лет в 2018 году составила
- 95 чел., в предыдущем году – 226 детей.
Школьная сеть в 2018/2019 учебном году включает в себя 27 функционирующих дневных
общеобразовательных учреждений: 3 – основные школы, 24 – средние школы.
Контингент учащихся школ района вырос более чем на 30 учащихся и составляет 7311
человек.
Количество классов-комплектов в 2018/2019 учебным годом составило 428 класс, что на 3
класса-комплекта меньше, чем в предыдущем учебном году.
Количество классов с крымскотатарским языком составило 47 классов, в которых 701
учащийся.
Функционирует 2 учреждения дополнительного образования для детей:
МБОУ «Центр детского и юношеского творчества» Белогорского района Республики Крым с
численностью обучающихся 984 ребёнка в 65 группах (5 направлений);
МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа» Белогорского района Республики Крым с
численностью обучающихся 375 детей в 21 группах (5 направлений).
Охват детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования, молодёжи и спорта, по сравнению с предыдущим годом вырос на 513
детей (на 61%), количество групп также выросло на 29. Этот факт позволил увеличить охват детей
дополнительным образованием.
Анализ дополнительного образования в Белогорском районе показал охват дополнительным
образованием в учреждениях района - 4638 детей, что составляет 63,3%. В предыдущем году этот
показатель составлял 33,07%. К концу декабря 2018 года планируется открытие кружков на базе
образовательных учреждений Белогорского района (школ и детских садов).
В настоящий момент лицензию на образовательную деятельность получили все 27
общеобразовательных, 23 дошкольных и 2 учреждения дополнительного образования района.
С 2014/2015 учебного года в школах района внедряются Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС), успешная реализация которых позволяет обеспечить
выполнение ст. 11 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения права
на образование. В 2018/2019 учебном году ФГОС внедрены в 1-8 классах (82% обучающихся).
Подвоз учащихся осуществляется в 25 общеобразовательных Белогорского района Республики
Крым 28 школьными автобусами.
Организованный подвоз учащихся производится из 60-ти населённых пунктов Белогорского
района.
В Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения подвозится 1609 ребёнка,
что составляет 100% от общей потребности. В течение 2018 года принято в муниципальную

11

собственность муниципального образования Белогорский район Республики Крым 2 школьных
автобуса.
Учащиеся 1-4 классов (3202 человека) из 27 школ Белогорского района охвачены питанием,
из них 2838 (88%) – горячим питанием. Не обеспечены горячим питанием и получают сухой паёк
(булочка, сок) 364 учащихся 1-4 классов МБОУ «Зуйская СШ №2 им. С. Сейтвелиева», МБОУ
«Белогорская СШ №4», МБОУ «Новожиловская СШ».
В 23 образовательных учреждениях района организовано горячее питание учащихся 5-11
классов льготной категории (дети – сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети из
многодетных семей, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды). На сегодняшний день льготное
питание получают 1118 учащихся 5 – 11 классов из числа детей льготных категорий. Не
обеспечены горячим питанием 28% от общего количества детей льготной категории. Данные
учащиеся получают сухой паёк.
В 9 школах Белогорского района организовано питание школьников 5-11 классов за
родительские средства. В 3 школах организован буфет.
Постоянно проводятся мероприятия по улучшению состояния материально-технической базы
районного образования. В 2018 году проведен капитальный ремонт спортивного зала
Крымскорозовской средней школы, замена оконных блоков в Белогорской средней школе № 4 г.
Белогорска.
В рамках Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 г.» построены и функционируют
два дошкольных
образовательных учреждения: детский сад «Радуга» в пгт. Зуя на 170 мест детский сад «Сказка»
на 300 мест в г. Белогорске
В 2018 году был заключен контракт по объекту: «Реконструкция дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского
поселения Белогорского района», но в связи с не выполнением обязательств, принятых
подрядчиком по выполнению контракта и нарушения графика производства работ, контракт
расторгнут в одностороннем порядке. Проводится работа по оценке затрат на завершение
реконструкции, после чего, возможно, будет принято решение о строительстве нового объекта,
отвечающего современным требованиям.
В 2018 году продолжались работы по реконструкции муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района
Республики Крым. Но в связи с тем, что подрядчиком не выполнялись в установленные сроки
строительные работы и были выявлены нарушения по составлению технической и финансовой
документации, заказчиком-застройщиком принято решение об одностороннем расторжении
контракта и подано заявление в ФАС РК по включению подрядчика в перечень недобросовестных
исполнителей. В настоящее время разработана дорожная карта по продолжению реконструкции
объекта другими исполнителями.
В 2018 году проводились мероприятия, направленные на популяризацию спорта и
здорового образа жизни, информирование населения о физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне», мероприятия для повышения правовой грамотности и профориентации
обучающихся МКОУ и молодежи Белогорского района.
В рамках военно-патриотического воспитания проведено несколько районных акций, в
школах проводились единые уроки, классные часы, беседы и конкурсы.
Медицинская сеть в Белогорском районе представлена
медицинской организацией
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская ЦРБ»,
в состав которой входят 44 лечебно - профилактических учреждения:
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- Белогорская ЦРБ на 220 коек с поликлиникой плановой мощностью на 375 посещений в
смену в смену и 71 койка дневного стационара в амбулаторных условиях;
- Зуйская поликлиника с мощностью 63 посещения в смену и 22 койки дневного стационара
в амбулаторных условиях;
- 12 врачебных амбулаторий, общей мощностью 385 посещений в смену, 20 коек дневного
стационара в амбулаторных условиях;
-30 фельдшерско-акушерских пунктов.
Экстренную медицинскую помощь жителям Белогорского района оказывает подстанция
№10 Симферопольской станции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Обеспеченность койками населения Белогорского района ниже республиканского показателя
и составляет 35,9 на 10 тыс. нас. (в сельской местности по РК-55.7).
Общая численность работающих в ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ» на 01.07.2018г. составляла
741 человек, из них 129 врача, 351 человек - средний медперсонал, 128 чел. младший
медицинский персонал , 10 фельдшеров,131 прочий персонал.
За 1-е полугодие 2018 года приобретено медицинское оборудование и мед. изделия на сумму
более 580 тысяч рублей.
Проведены текущие ремонты в терапевтическом отделении, в детской консультации г.
Белогорска, системы водоснабжения поликлиники №2 п. Зуя. Установлены модульные ФАПы в
селах: Зыбино и Балки.
Показатель смертности за 9 месяцев 2018 года составил 13,5 - умерло 613 чел., снижение на
26,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается увеличение выполнения плана диспансеризации на 17% в сравнении с 2017
годом, и плана профосмотров
на 2,2%., однако общий процент выполнения плана
диспансеризации менее 50%. Причины: низкая активность населения в вопросе профилактики
заболеваний, население обращается только по заболеваниям и отдаленность сел от ЦРБ до 40 км,
(Новожиловка, Курское), нет передвижного флюрогрофа.
Средняя заработная плата за 9 мес. 2018 года по учреждению составила 27 тысяч 165 рублей,
в том числе: врачи – 54 тысячи 78 руб., средний медицинский персонал – 23 тысячи 647 рублей,
младший медицинский персонал – 20 тысяч 642 рубля, прочие работники – 14 тысяч 54 рубля.
Проблемы отрасли здравоохранения района: неукомплектованность врачебными кадрами,
необходимость капитального ремонта зданий ФаПов, слабое обеспечение современным
медоборудованием.
Администрацией Белогорского района разработана и утверждена муниципальная
программа по привлечению и закреплению медицинских кадров в муниципальном образовании
Белогорский район Республики Крым.
Большую и плодотворную работу по оказанию услуг населению в отчетном периоде вели
учреждения культуры Белогорского района. Сегодня они являются для жителей местом, где можно
стать не только потребителем, но и создателем культурных благ, реализовать свои творческие
способности в различных направлениях.
Отрасль «Культура» в районе представлена сетью из 76-ти учреждений, это - 37 культурнодосуговых учреждений, 33 библиотечных филиала, 5 образовательных организаций
дополнительного образования, 1 районный историко-краеведческий музей.
Творческие коллективы района постоянно принимают участие в муниципальных,
региональных, республиканских, международных фестивалях, смотрах и конкурсах, где регулярно
занимают призовые места. Это первое место в международном фестивале-конкурсе "Шаг
вперед»", 3-е место в телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Навстречу звездам»,
первое место в региональном фестивале-конкурсе крымско-татарской культуры и других.
Постоянно укрепляется материальная база учреждений культуры района, приобретаются
музыкальные инструменты, сценические костюмы, оборудование.
Из районного бюджета были выделены средства:
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- на разработку проектно-сметной документации на ремонт Русаковского и Цветочненского Домов
культуры в сумме 796,8 тыс. руб.;
- на комплексное обследование и проведение оценки технического состояния здания Вишенского
ДК - 184,3 тыс. руб.;
- на улучшение материально-технической базы домов культуры и клубных учреждений – 10 млн.
940 тыс. руб., в т.ч.:
- приобретение сценических костюмов на сумму 437,8 тыс. руб.
Осуществлен капитальный ремонт большого зала, санузла, ремонт фасада здания Белогорского
РДК (за счет средств в рамках реализации сотрудничества между Республикой Башкортостан и
Белогорским районом Республики Крым) и текущий ремонт малого зала районного Дома культуры
на общую стоимость 1 миллион 170 тысяч рублей.
Клубными учреждениями культуры района проводятся разнообразные мероприятия,
направленные на пропаганду народного творчества, патриотическое воспитание, организацию
досуга населения.
В 2018 году Центральная районная библиотека им. Л.С. Делямуре подключена к
Национальной электронной библиотеке.
Библиотеки района приняли участие в 5-ти республиканских конкурсах.
За счёт средств районного бюджета проведен капитальный ремонт (замена оконных и
дверных блоков) в 8-ми учреждениях библиотечной системы, и текущий ремонт (замена окон,
дверей, ремонт эл. освещения, кровли) в 10-ти учреждениях.
В 2-х библиотеках установлена охранная сигнализация, в 3-х пожарная сигнализация.
За счет средств республиканского бюджета (трансферты) к сети Интернет подключено 19
библиотек, приобретены – 19 ноутбуков, книги. Библиотеки обеспечены компьютерами с выходом
в сеть Интернет на 100% .
В Белогорском районном историко-краеведческом музее установлена охранная и пожарная
сигнализация, проведены работы по ремонту здания, на оконные проемы установлены
металлические роллеты и москитные сетки, приобретены скамьи для посетителей. Сумма
дополнительных ассигнований составила 1,4 млн. рублей.
В 2018 году Муниципальное казенное учреждение культуры «Белогорский районный
историко-краеведческий музей» Республики Крым зарегистрирован в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации.
С целью развития культурного пространства и удовлетворения потребностей населения в
сфере культуры и искусства осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие
культуры на территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым на
2018-2020 годы»
По Государственной программе Республики Крым по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория
межнационального согласия» на 2018-2020 годы приобретено жилье для 3-х очередников из числа
граждан реабилитированных народов Крыма на сумму 7,2 млн.руб.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан всегда была и остается в числе
приоритетов работы администрации района, в первую очередь она необходима пожилым людям,
инвалидам, семьям с детьми.
Основным исполнителем муниципальной программы «Социальная защиты населения
Белогорского района Республики Крым на 2016-2018 годы», реализующим функции социальной
защиты, является департамент труда и социальной защиты населения администрации
Белогорского района. Объем финансового обеспечения на социальную защиту в 2018 году доведен
в сумме 117,5 млн. руб. - освоение средств программы составило 99%.
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Особо актуальной в предоставлении мер социальной поддержки является предоставление
компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Основными получателями
данной меры социальной поддержки являются ветераны войны и члены их семей, инвалиды,
многодетные семьи, реабилитированные лица, дети войны и другие (всего 54 категории). За
получением льготы обратилось свыше 5,1 тыс. человек, что на 4% больше по сравнению с
предыдущим годом.
В отчетном периоде количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Белогорского района сократилось на 8%, при значительном
сокращении количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 69% по
сравнению с 2017 годом. При этом количество детей, устроенных в семьи граждан, превышает
количество выявленных детей, что свидетельствует о благоприятном темпе развития семейных
форм воспитания детей на территории района.
Целенаправленно ведется работа по включению в список лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году
остались единичными случаи включения в список совершеннолетних граждан, в основном работа
по включению в список проводится в отношении детей, которые достигли 14-летнего возраста.
В 2018 году в 4 раза увеличен и достигнут показатель по приобретению жилых помещений
для лиц указанной категории благодаря успешному освоению средств субвенций из федерального
бюджета и бюджета Республики Крым на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. В итоге
приобретено 8 жилых помещений.
Показатели обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей зависят от объема субвенций, предоставляемых бюджету
нашего муниципального образования. В 2017 году предоставленными субвенциями было
обеспечено 6% от потребности, в 2018 году – 19% от потребности в финансировании мероприятий
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.
Администрацией района регулярно проводится мониторинг состояния рынка труда (уровня
занятости и безработицы), организована совместная работа с районной службой занятости.
Численность населения Белогорского района составляет 60,5 тыс. чел. Население в
трудоспособном возрасте – 32 057 человек, экономически активного населения в Белогорском
районе - 24 979 человек.
В Белогорском районе безработица всегда была стабильно выше среднего уровня по
Республике Крым. Уровень зарегистрированной безработицы в Белогорском районе по состоянию
на 01.12.2018г. составляет 0,68%. Потребность в работниках по состоянию на отчетную дату
составила 201 человек, напряженность на рынке труда 1,2 человека на рабочее место.
Среднемесячная начисленная заработная плата в районе ежегодно растёт, но при этом не
превышает средний уровень по Республике Крым. Среднемесячная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) в Белогорском районе в сентябре 2018г. составила 29 545 руб.
или 106,9% к августу 2018г. или 125,0% к сентябрю 2017г. или 92,9% к среднему уровню по
Республике Крым, 79,1% аналогичный показатель 2017 г.
Администрацией Белогорского района предоставляются 24 вида муниципальных и 10 видов
государственных услуг. В 2018 году специалистами администрации предоставлено по заявлениям
граждан 14 784 государственных и муниципальных услуг.
В 2018 году были утверждены ассигнования из бюджетов разного уровня, включая средства
районного бюджета, на выполнение 20 муниципальных программ на общую сумму 1 миллиард
345 миллионов 533 тысячи рублей, освоено 1 миллиард 193 миллиона 415 тысяч рублей, процент
освоения средств составил 88,7%. Неполное освоение выделенных средств
связано с
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неудовлетворительной работой подрядчиков на объектах образования: Зеленогорской средней
школе и детскому саду "Ягодка" в рамках Федеральной целевой программы.
Администрацией района осуществляются и другие собственные и делегированные полномочия.
В рамках осуществления полномочий в сфере земельных отношений рассмотрены заявления
о согласовании схем расположения 527 земельных участков, направленных администрациями
сельских поселений Белогорского района и 253 запроса о согласовании земельных участков,
направленных Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым. Работа
в данном направлении способствует формированию прозрачной правовой среды в рамках
земельных отношений, а также способствует поступлению финансовых отчислений в бюджеты
всех уровней в виде налога или арендной платы.
В сфере муниципального земельного контроля осуществляются проверочные мероприятия,
направленные на выявление и предупреждение нарушений земельного законодательства. В 2018
году проведена 1 внеплановая проверка, по результатам которой, лицо допустившее нарушение
земельного законодательства привлечено к административной ответственности, также проведено
11 плановых рейдовых осмотров земельных участков. Проводится разъяснительная адресная
работа с гражданами и юридическими лицами о недопущении нарушения земельного
законодательства.
В сфере градостроительной деятельности и наружной рекламы разработаны и утверждены
генеральные планы сельских поселений Белогорского района. В заключительной стадии процесс
их согласования в Совете министров Республики Крым.
Подготовлено и выдано 46 градостроительных планов земельных участков, а также 29
разрешений
на
установку
рекламных
конструкций
на
объектах
частной
собственности, госпошлина в районный бюджет составила 145 тысяч рублей.
В сфере гражданской обороны и защиты населения района от чрезвычайных ситуаций
организовано обучение неработающих граждан на базе двух учебно-консультационных пунктов
гражданской обороны - г. Белогорск и с.Ароматное.
Учтены 32 защитных сооружения гражданской обороны, находящихся на территории
Белогорского района Республики Крым, из них 25 заглубленных защитных сооружений.
Разработан согласован с Главным управлением МЧС России по Республике Крым План
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования
Белогорский район, обеспечено участие в Общероссийской тренировке по гражданской обороне в
октябре, а также в антитеррористических учениях.
Материальный резерв для предупреждения, локализации и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера и их последствий, оказания помощи пострадавшему от ЧС населению
приобретен на сумму 464,9 тыс.руб.
Комплексная проверка систем оповещения и информирования населения муниципального
образования Белогорский район Республики показала готовность действия по предназначению.
Автоматизированное рабочее место Системы-112, установленное в МКУ «ЕДДС» Белогорского
района Республики Крым, и работающий на ней персонал готов к исполнению обязанностей по
принятию, обработке и контролю вызовов по номеру «112».
Проводимые мероприятия оказали положительное воздействие на соблюдение
профилактических мер по недопущению чрезвычайных ситуаций пожароопасного характера в
Белогорском районе.
В сфере защиты государственной тайны и мобилизационной работы разработаны и
утверждены: План мероприятий, выполняемых в муниципальном образовании Белогорский район
Республики Крым при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления
мобилизации в Российской Федерации, план перевода муниципального образования Белогорский
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район Республики Крым на условия военного времени, «Мобилизационный план экономики
муниципального образования Белогорский район Республики Крым».
Проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
Белогорский район, в ходе которых рассмотрены вопросы о состоянии антитеррористической
защищенности в подведомственных организациях и учреждениях.
По результатам проверки документов по территориальной обороне рабочей группой
Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Белогорскому
району выставлена оценка «хорошо».
Большой объем документов ежегодно обрабатывается архивным отделом (муниципальным
архивом) администрации, на хранении в котором находятся 33 тысячи 494 дела. За 2018 год
отделом принято на хранение 2 тысячи 430 дел с документами.
Оценивать приоритетность направлений развития района, корректировать точки приложения
усилий администрации в значительной мере позволяет целенаправленная работа администрации
района с обращениями граждан.
За 2018 год в администрацию на рассмотрение поступило 622 обращения граждан, что выше
уровня предыдущего года на 11% и связано с проведением выездного приема граждан
заместителями Председателя Совета министров Республики Крым, руководителями
исполнительных органов государственной власти Республики Крым в Белогорском районе 15
марта 2018 года.
Основное количество обращений поступило от жителей города Белогорска – 117, Зуйского
с/п – 72, Ароматновского с/п – 34, Зеленогорского с/п – 33, Криничненского с/п – 28,
Крымскорозовского с/п – 28 .
Наиболее часто жители района обращались по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, в частности водоснабжения населенных пунктов района, предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества, благоустройства населенных пунктов.
За отчетный период руководством администрации проведено 58 личных приемов граждан, на
которых принято 109 человек. Работа с обращениями граждан в отделах и управлениях
администрации находится на постоянном контроле руководства администрации.
Вошло в практику работы администрации Белогорского района проведение выездных
совещаний в сельских поселениях района.
Основные цели и направления деятельности на предстоящий период
Создание условий для удовлетворения жизненно важных потребностей и интересов
граждан, повышение уровня и качества жизни населения района на основе устойчивого
экономического роста территории – это основные направления деятельности администрации,
реализация которых всегда была и будет находиться в центре внимания руководства Белогорского
района.
Важным политическим событием 2019 года станут выборы депутатов Государственного
Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований. И в
наступившем 2019 году в интересах наших избирателей, всего населения района, мы продолжим
наращивать темп позитивных преобразований. Среди приоритетов дальнейшего развития –
поддержка всех секторов экономики района, в том числе малого бизнеса, обеспечение достойного
уровня заработной платы работников бюджетной сферы, устойчивое и бесперебойное
функционирование жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры,
газификация Белогорского района.
В завершение отчета выражаю слова благодарности за активную поддержку и участие в
жизни района депутатам, руководителям предприятий и учреждений, общественности. Хочу
пожелать всем нам дальнейшей плодотворной работы и новых достижений на благо Белогорского
района и Отечества.

