Приложение № 2 к решению
Старокрымского городского
совета от 29.05.2018 № 564

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Балабанова Григория Шотовича – главы администрации города Старый
Крым Кировского района Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
администрации города Старый Крым Кировского района Республики Крым за
2017 год.
Подпись ___________________
Дата "29" мая 2018 г.
Задача администрации поселения - это исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселения, федеральными законами, законами Республики
Крым, Указами главы Республики Крым, Постановлениями РФ, постановлениями и
распоряжениями Совета Министров РК. В ходе выполнения Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрацией города Старый Крым решались правовые, финансовые,
организационные задачи и полномочия. Эти полномочия осуществляются путем
организации повседневной работы администрации города, подготовки нормативных
документов, в том числе для рассмотрения Старокрымским городским советом,
проведения общественных слушаний, проведения встреч с жителями поселения,
осуществления личного приема граждан главой администрации города и
муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. Для
граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты своих прав и
законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном
уровне.
Вся деятельность главы администрации города Старый Крым и депутатского
корпуса была подчинена реализации полномочий по решению вопросов местного
значения и достижению главной стратегической цели – повышению благосостояния
и качества жизни населения нашего поселения.
На территории муниципального образования городское поселение Старый
Крым Кировского района Республики Крым проводится работа по решению
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Городское поселение Старый Крым является одним из самых крупных и
многочисленных в Кировском районе. Территория муниципального образования
городское поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым выглядят
следующим образом:
Земли жилой застройки- 213,029 га.
Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную
деятельность — 76,6937 га
Итого земель в границах населенного пункта- 890 га.
В границы муниципального образования не вошел район – Георгиевская балка,
а также часть с. Красное Село. (Данные районы были присоединены к городу
Старый Крым в период расселения и компактного проживания депортированных
граждан).
1. Указом президиума Верховного Совета Украинской ССР №8032-ХI от 31.08.1989 г
«Об изменении границ некоторых городов Крымской области», включено в г. Старый
Крым село Красное Село Старокрымского городского совета Кировского района
площадью 43,7 га., но в данный Указ массив Георгиевская балка не был включён по
неизвестным причинам.
2. Решением Президиума Крымского Областного Совета Народных депутатов УССР
№ 13 от 09.08.1990 г. «О предварительном согласовании места расположения и
размера земельных участков для индивидуального жилищного строительства в г.
Старый Крым» Рассмотрев представленные материалы по выбору земельных
участков президиум областного Совета народных депутатов решил согласится с
предложением Кировского районного Совета народных депутатов о размещении
индивидуального жилищного строительства в г. Старый Крым на прилегающих к
городу землях совхоза-завода «Старокрымский» площадью до 50 га.
В целом общая площадь городского поселения составляет
1058,3га
На 1 января 2017 года численность населения нашего поселения составила 9312
человек.
Раздел 1. Социально-экономическое положение в муниципальном
образовании, положительная и отрицательная динамика в решении вопросов
местного значения
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (п.1 ч. 1
ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Местный бюджет городского поселения Старый Крым на 2017 год утвержден
решением Старокрымского городского совета от 29.12.2016г. № 433. С учетом

внесенных изменений доходная часть бюджета на 2017 год составляет 105324,4 тыс.
рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые поступления 16856,8 тыс. рублей,
безвозмездные поступления 88467,6 тыс.рублей; расходная часть бюджета составляет
107080,8 тыс. рублей; дефицит бюджета в сумме 1756,376 тыс. руб.
Одной из главных задач администрации города Старый Крым является
своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета.
Прогноз доходов бюджета поселения на 2017 год был рассчитан исходя из
основных
показателей
социально-экономического
развития,
ожидаемого
поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы
исходя из полномочий Администрации города Старый Крым.
На 01 января 2018 года на счет бюджета Муниципального образования
городское поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым поступило
всего доходов на сумму 18178,6 тыс. рублей. из них:
- 7062,7 тыс. руб. - налог на доход физических лиц;
- 43,7 тыс. руб. - единый сельскохозяйственный налог;
- 4715,5 тыс. руб. - земельный налог;
- 5715,0 тыс. руб. - доходы, получаемые в виде арендной платы;
- 294,6 тыс. руб. - доходы от продажи земельных участков
- 347,1 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы;
Бюджет муниципального образования городское поселение Старый Крым за 2017
год исполнен по доходам в объеме 72282,9 тыс. руб. или 68,6% к прогнозу.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 18287,4 тыс. руб. или
108,4% к прогнозу на 2017 год и 119,8% к соответствующему периоду 2016 года.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета
составил 25,3%. По налогу на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исключение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации составил – 4774,9 тыс. руб. или
102,6% к годовому прогнозу и 115,8% к соответствующему периоду 2016 года.
По единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 43,7 тыс.
руб. или 212,2% к прогнозу и 420,6% к соответствующему периоду 2016 года.
Акцизы по подакцизным товарам поступили за 2017 год в сумме 2336,4 тыс.
руб. (101,6% к годовому прогнозу).
По земельному налогу, исполнение составило 4715,5 тыс. руб. или 97,5% к
годовому прогнозу и 81,5% к соответствующему периоду 2016 года.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составили 5775,1 тыс. руб. или 127,8% годового
прогноза, что составило 131,9% к уровню прошлого года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2017 год
поступили в объеме 294,7 тыс. руб. или 100% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 347,1 тыс. руб.
(75,9% к уровню прошлого года).

Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 53995,5 тыс. руб. В том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации поступили на 01.01.2018 г. в объеме 53995,5 тыс. руб., что
составило 61,0% годового прогноза. В составе безвозмездных поступлений:
-4609,8 тыс. руб. поступили как дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
-147,7 тыс. руб. поступили как субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Бюджет муниципального образования городское поселение Старый Крым по
расходам за 2017 год исполнен в объеме 45968,9 тыс. руб. или 42,9% к прогнозным
показателям
Приоритетными
направлениями
финансирования
расходов
бюджета
муниципального образования являются: своевременная выплата заработной платы,
расходы на проведение землеустроительных и кадастровых работ по объектам
муниципальной собственности, проведение расходов по благоустройству территории
городского поселения, решение вопросов местного значения.
Информация об исполнении
местного бюджета городского поселения
ежеквартально размещается на официальном Портале Правительства
Республики Крым, на странице Кировского муниципального района
(kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования Кировского района,
подраздел городское поселение Старый Крым.
2.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения (п.3 ч. 1 ст.14 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.).
Уполномоченным органом по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом от имени муниципального образования городское поселение Старый
Крым Кировского района Республики Крым является администрация города Старый
Крым.
Продолжается работа по формированию реестра муниципального имущества и
оформлению собственности на объекты муниципальной собственности
муниципального образования городское поселение Старый Крым Кировского района
Республики Крым, заказываются технические планы, технические описания на
объекты недвижимости, межевые планы на земельные участки под ними. На
сегодняшний день сформированы земельные участки с видом разрешенного
использования отдых (рекреация) — парки, скверы. Предоставлен земельный
участок для строительства локальных очистных сооружений для строящегося
детского сада. Сформирован земельный участок для строительства 48-ми
квартирного жилого дома. Сформированы и предоставлены в безвозмездное

пользование два новых земельных участка для размещения объектов религиозного
использования. Проведен один открытый аукцион (два лота) на право заключения
договоров аренды. Сформированы три участка, которые будут являться лотами на
предстоящих открытых торгах.
Администрацией города Старый Крым ведется очередность на предоставление
земельных участков, по состоянию на 01.01.2018 г. на льготной очереди состояло 32
человека. Один земельный участок предоставлен очереднику. Также поступают
многочисленные обращения граждан для предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на общих основаниях. Продолжаются
работы по переоформлению ранее возникших прав.
3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством (п.4 ч. 1 ст.14 Федерального
закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Электроснабжение
Услуги по электроснабжению на территории городского поселения Старый
Крым оказывает Кировский РЭС ГУП РК «Крымэнерго». Ведется строительство ТП
в районе возведения детского сада. Строительство данного ТП позволит обеспечить
энергоснабжением планируемых к возведению 48-квартирного дома, а также
прилегающей территории.
Теплоснабжение
На территории городского поселения Старый Крым централизованное
теплоснабжение отсутствует. Собственники жилья самостоятельно выбирают вид
отопления (электрообогрев, газовое отопление или твѐрдое топливо).
Газоснабжение
В настоящее время продолжается работа по газификации г. Старый Крым.
Газификация финансируется за счет средств граждан. Подачу газа осуществляет
ГУП «Крымгазсети» в Кировском районе. Газифицировано более 75% объектов
недвижимого имущества.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение населения осуществляет МУП городского поселения Старый
Крым «Старокрымская галерея» - многоквартирные дома и частные домовладения
по графику. В частных подворьях имеются колодцы, скважины.
Разработаны проекты и получено положительное заключение Государственной
строительной экспертизы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к

объекту ФЦП: «Строительство дошкольной образовательной организации на 350
мест в г. Старый Крым». Плановый срок реализации проекта 2018 г.
Подготовлен проект «Капитальный ремонт нагорной канавы по границе зоны
санитарной охраны водохранилища в г. Старый Крым первой очереди от
ул. Солнечной до ул. Горького». Подготовлен проект «Капитальный ремонт нагорной
канавы по границе зоны санитарной охраны водохранилища в г. Старый Крым
второй очереди от ул. Горького до ул. Грина». Оба проекта получили положительную
экспертизу. Подготовлена и прошла экспертизу смета (текущий ремонт нагорной
канавы по границе зоны санитарной охраны водохранилища в городе Старый Крым).
Плановый срок реализации проекта по текущему ремонту 2018 г
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
(п.5 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
В муниципальной собственности МО городское поселение Старый Крым
Кировского района Республики Крым находится 99 автодорог местного значения
общей протяженностью 95,1 км, в том числе с грунтовым (щебеночным) покрытием
– 43,4 км. автодороги, с асфальтным покрытием – 51,7 км. автодорог. Собственных
средств бюджета муниципального образования недостаточно для поддержания
дорог в надлежащем состоянии. Бюджету муниципального образования ежегодно
выделяется средства из бюджета Республики Крым на осуществление полномочий
в сфере дорожной деятельности на территории поселения.
В 2017 году в доходной части бюджета муниципального образования городское
поселение Старый Крым исполнено поступление доходов от акцизов по
подакцизным товарам в сумме 2336,4 тыс. руб., а также выделены субсидии из
бюджета Республики Крым в размере 16688,9 тыс. руб., указанные средства в
направлены на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности.
В 2017 году проведены следующие работы в сфере дорожной деятельности:
•
изготовлен технический паспорт на автомобильную дорогу местного значения
по ул. Свободы г. Старый Крым;
•
изготовлен проект организации дорожного движения по ул. Свободы г. Старый
Крым, ул. Чапаева, г. Старый Крым стоимостью 19,67 тыс. руб.
•
изготовлена сметная документация по объекту «Ремонт дорожного покрытия
ул. Свободы, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Халтурина г. Старый Крым
Кировского района Республики Крым» и оплачена стоимость государственной
экспертизы (стоимость работ по изготовлению сметы и экспертизы составила
161,37 тыс. руб.)
•
приобретены и установлены дорожные знаки, стойки, заборы, металлические
ограждения на сумму 402,9 тыс. руб.;

•

•

оплачены услуги по технадзору по объектам «Содержание дорог по ул.
Ленина, ул. Свободы, внутридворовые территории ул. Квартал Строителей г.
Старый Крым на сумму 246,04тыс.руб.
проведены ремонтные работы дорожного покрытия по ул. Свободы,
ул. Ленина, ул. Халтурина, ул. Чапаева на сумму 15570,9 тыс.руб.

5. Обеспечение проживающих в поселении нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством
(п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
На квартирном учете (общая очередь) по состоянию на 01.03.2018 года состоит
23 человека (прошедшие перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ),
из них 8 человек имеют право первоочередного получения жилого помещения. 6
человек имеют статус «ребенок-сирота», из которых 4 человека были приняты на
квартирный учет и включены в список лиц, пользующихся правом внеочередного
получения жилья.
На отдельном квартирном учете депортированных граждан по состоянию на
01.03.2018 г. состоит 29 чел., из которых 3 человека имеют право первоочередного
получения жилого помещения.
Ремонт крыш на МКД
Проблемой остается ремонт кровли в МКД города Старый Крым. В рамках
реализации федеральной программы капитального ремонта МКД выполнен ремонт
кровли дома № 21 а по ул. П. Ларишкина и дома № м7 по ул. Советская.
6. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
(п.10 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Сфера оптовой и розничной торговли, ресторанного хозяйства и бытового
обслуживания представлена 86 объектами торговли, 6 кафе, 24 объекта бытового
обслуживания (1 баня, 2 объекта по ремонту и пошиву обуви, 3 швейные мастерские,
6 СТО, 7 парикмахерских, 1 фотоателье, 2 объекта по ремонту бытовой техники, 1
объект по ритуальным услугам, прочие,). Сфера потребительских товаров и услуг
является важной составной частью внутреннего рынка и играет значительную роль,
как в формировании общего экономического потенциала региона, так и в
удовлетворении потребностей граждан в товарах и услугах.

Развитие торговой сети, сети ресторанного хозяйства и бытового обслуживания
в основном осуществляется за счет частной формы собственности.
Развитие сферы малого бизнеса – один из источников увеличения поступлений
в бюджет, стабилизация занятости населения, повышение потенциала региона.
Предпринимательство на территории городского поселения представлено 143
субъектами предпринимательской деятельности, в том числе 21 юридических лиц и
122 индивидуальных предпринимателей.
На территории города функционирует Муниципальное унитарное предприятие
Кировского района Республики Крым «Кировское районное торговое предприятие».
Товары, реализуемые в розничной торговой сети, завозятся из других регионов,
Крыма, материковой России, Украины. Имеются местные товаропроизводители
Кировского района. Для крымских товаропроизводителей на рынке отведены
специальные торговые места.
Постановлением Администрации от 22.11. 2017г. № 449 утверждена схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городское поселение Старый Крым утверждены, зоны осуществления
развозной торговли и зоны, в которых запрещено осуществление разносной торговли
на территории МО. Доведена информация по порядку предоставления и оформления
НТО, их внешнему архитектурному виду.
Постановлением Администрации № 266 от 26.072017 г Утверждено Положение о
порядке размещения и функционирования нестационарных объектов для
осуществления торговли, оказания услуг на территории муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым.
Планируется проведение торгов на размещение НТО.
7. Организация библиотечного обслуживания населения
(п.11 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
На территории городского поселения Старый Крым работает 2 библиотеки:
Старокрымская городская библиотека-филиал им. Ю. Друниной, Старокрымская
городская детская библиотека-филиал. Учредителем учреждений культуры на
территории МО городского поселения Старый Крым Кировского района Республики
Крым является администрация Кировского района, они входят в состав
юридического лица МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и
туризма администрации Кировского района Республики Крым». Между
администрацией Кировского района Республики Крым и администрацией города
Старый Крым Кировского района Республики Крым было подписано Соглашение №
13 от 30.08.2017 г. о передаче осуществления полномочий в сфере культуры. Здания
и имущество учреждений культуры передано в безвозмездное пользование МКУК
«Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма администрации
Кировского района Республики Крым». Решениями Старокрымского городского
совета от 29.09.2017 года № 493 дано согласие на передачу в муниципальную
собственность Кировского района движимого и недвижимого имущества

учреждений культуры для использования по целевому назначению, в связи с тем, что
район осуществляет полномочия и расходы по указанным учреждениям.
8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
(п.12 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
На территории городского поселения Старый Крым находятся городской дом
культуры, который входят в состав юридического лица МКУК «Управление
культуры, библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского
района Республики Крым».
На проведение культурно-массовых мероприятий выделятся средства из
местного бюджета, в 2017 году в бюджете поселения осуществлены расходы на
проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 255,5 тыс. руб. Регулярно
проводятся городские праздники и мероприятия, посвященные памятным событиям.
9. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения
(п.13 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.).
Старый Крым (Солхат) является исторически сложившимся городом. В
планировочной структуре и рельефе местности размещения города отчётливо
читается его градостроительная история.
На территории городского поселения расположено большое количество объектов
культурного наследия: памятников архитектуры, градостроительства национального
и местного значения (8 объектов), памятников монументального искусства (12
объектов), архитектурно-археологические памятники (2 объекта), 1 памятник
археологии местного значения, 7 объектов археологического наследия.
На территории муниципального образования городское поселение Старый
Крым Кировского района Республики Крым, согласно распоряжения правительства
Российской Федерации от 17.10.2015г. № 2073-р расположены 2 (два) объекта
Федеральной собственности, а именно старинная церковь по адресу г. Старый Крым
ул. П. Осипенко,2 и Мечеть Узбека и медресе, XIV век по адресу г. Старый Крым пер.
Чапаева,2
Территории памятников культурного наследия г. Старый Крым не определены.
Территории памятников археологии и границы охраняемых археологических
территорий – определены в «Заключении научно-археологической экспертизы и
материалы для определения границ памятников археологии и зон охраны
археологического культурного слоя на территории города Старый Крым Кировского
района АР Крым». Разработчик – Крымский филиал института археологии
Национальной академии наук Украины. 2013 г.

10.Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении (п.13.1 ч. 1 ст.14
Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Старокрымские библиотеки, Старокрымский городской дом культуры и
отделение Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Кировского района проводят работу по развитию народного творчества
среди жителей муниципального образования, ведутся кружки, организовываются
выставки и презентации работ народных умельцев.
11. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения (п.14 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Сегодня, во всех регионах России власти пытаются привлечь к массовому
спорту как можно больше жителей: детей, подростков, взрослых и даже пожилых
людей. Город Старый Крым не является исключением. В городе действуют секции и
клубы греко-римской борьбы, футбола, бокса, каратэ, дзюдо, баскетбола,
воспитанники которых являются чемпионами и призерами Крыма, а также
участниками чемпионата Европы.
Наши спортсмены постоянно участвуют в соревнованиях. О достижениях
наших призеров известно даже за пределом района. Администрация организует
соревнования и турниры в нашем городе, на которые приезжают участники со всей
Республики. Их ждет не только спортивная, но и разнообразная, яркая и насыщенная
культурная программа, выступление творческих и танцевальных коллективов.
Потенциал раскрыт далеко не полностью. Вторая половина граждан, пока
еще не очень спортивных, стоит на низком старте готовая посвятить активным
нагрузкам всю оставшуюся жизнь. Дело только за малым. Надо построить хороший
спорткомплекс, оснащенный современными тренажерами, залами, спортивным
инвентарем. Для этого все есть: удачное месторасположение, доступность,
природные и климатические условия.
В районе спортивного зала по ул. Грина уже установлен гимнастический
комплекс.
В 2018 г. в рамках мер по привлечению молодежи к спорту планируется
возведение универсальной спортивной площадки в городском парке для занятий
футболом, волейболом, баскетболом и т. д.
12.Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их

береговым полосам (п.15 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
г.).
Администрация города Старый Крым проводит активную работу по
обустройству мест массового отдыха населения и создания условий для массового
отдыха жителей поселения.
В рамках участия в Программе «Формирование современной городской среды
Муниципального образования город Старый Крым Кировского района Республики
Крым на 2018-2022 годы» в 2017 году осуществлены следующие мероприятия:

Монтаж линий уличного освещения в городском парке на сумму 388,4 тыс.руб.

Оборудование городского парка скамейками, урнами на сумму 135 тыс. руб.

Ремонт дорожек в парке – 1369,2 тыс. руб.

Приобретение, установка детской площадки и беседок для внутридворовых
территорий – 483 тыс. руб.
13. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (п.18 ч. 1 ст.14
Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Вывоз мусора на территории городского поселения Старый Крым
осуществляет МУП «Старый Крым» по графику. Продолжается работа с населением
по заключению договоров на вывоз мусора. Одной из проблем является
непонимание отдельных недобросовестных граждан, которые не пользуются
услугами МУПа по вывозу мусора. Стоит отметить, что часть населения попрежнему безответственно относится к утилизации ТКО. Администрацией города
Старый Крым проводится работа в части оказания содействия МУП «Старый Крым»
по заключению договоров на вывоз ТКО.
14. Утверждение правил благоустройства территории поселении
муниципального образования городское поселение Старый Крым кировского
района Республики Крым (п.19 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г.).
Во исполнение Правил благоустройства, содержания, размещения объектов
благоустройства, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования Кировский район Республики Крым в 2017
году жителям МО городское поселение Старый Крым вручено 143 предписания об
устранении нарушений Правил благоустройства.
Сотрудниками администрации Кировского района, уполномоченными на
составление протоколов за нарушение Правил благоустройства, привлечены к
административной ответственности 40 жителей города Старый Крым.
Одним из положительных результатов работы по вручению предписаний
можно назвать тот факт, что большая часть граждан устранила указанные в
предписаниях нарушения в сроки до 10 дней с предоставлением фотоматериалов.

Граждане обращаются в администрацию с заявлениями о разрешении на
складирование строительных материалов на прилегающей территории на срок до 20
дней и после указанного срока предоставляют фотографии об освобождении
прилегающей территории от строительных материалов.
Специалистами администрации города Старый Крым еженедельно проводятся
рейды по проверке нарушений Правил благоустройства - по вновь выявленным
фактам нарушения выписываются предписания, а также проводится проверка
устранения нарушений по ранее составленным предписаниям. Уполномоченные
администрации города Старый Крым сотрудничают с уполномоченными
администрации Кировского района. Проводятся совместные рейды по составлению
протоколов за нарушение Правил благоустройства на территории муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым.
Постановлением администрации города Старый Крым от 29.03.2017 № 97
утвержден Порядок заключения договоров о благоустройстве прилегающей
территории в муниципальном образовании городское поселение Старый Крым
Кировского района Республики Крым и разработан договор о благоустройстве
прилегающей территории.
Продолжается
работа
по
заключению
с
собственниками
и
землепользователями договоров благоустройстве прилегающей территории.
Ответственные жители города регулярно проводят очистку от бытового и
растительного мусора придомовых территорий.
На территории города ежемесячно проводятся субботники. Активную работу в
рамках субботников проводят работники администрации города Старый Крым,
депутаты Старокрымского городского совета, индивидуальные предприниматели,
предприятия и организации города.
В рамках программы «Формирование
современной городской среды» проведены мероприятия по благоустройству в
Квартале Строителей, а также городском парке (оборудованы места для отдыха,
детские площадки, установлено освещение, обновлено покрытие дорог и тротуаров).
Озеленение
В рамках озеленения территории города Старый Крым произведена посадка
деревьев в городском парке и скверах, обустроены клумбы возле Обелиска, на ул.13
апреля возле памятника, у памятника депортированным ул. Советская-Ленина, в
городском парке (перекопка земли, посев семян цветов на клумбы, высадка рассады
цветов); проведены работы по побелке и обрезке деревьев и кустарников. На
территории бывшего Болгарского кладбища посажено 25 деревьев и 30 кустарников.
Проведена работа по обрезке сухостоя, кронированию деревьев в лесополосах и
местах общего пользования. В целом выполнено работ на сумму 279,2 тыс. руб. в
2017 году.

Уличное освещение
В связи с недостатком средств в бюджете поселения администрация города
Старый Крым не имеет возможности финансирования работ по разработке
проектной документации и строительству нового уличного освещения на территории
поселения. В 2017 году за счет федеральных трансфертов а также части средств
местного бюджета были проведены работы по строительсьтву линий уличного
освещения в городском парке и дворовых территориях на общую сумму 484 тыс.
руб.
Расходы по оплате электроэнергии по уличному освещению составили 100,5
тыс. руб.
В 2017 г. была изготовлена проектно- сметная документация и реализованы
проектные решения по восстановлению освещения на части ул. Ленина (в центре)
города Старый Крым, городского парка и дворовых территорий Квартала Строителей
г. Старый Крым.
В 2017 году была изготовлена проектно- сметная документация и получено
экспертное заключение по объектам строительства линий уличного освещения:
- от ТП, расположенной по адресу: г. Старый Крым, пересечение ул. Садовая,
ул.
Фрунзе, ул. Красноаремейская, ул. Котовского»;
-от ТП, расположенной по адресу: г. Старый Крым, пересечение ул. Чапаева и
пер. Чапаева;
-от ТП, расположенной по адресу: г. Старый Крым, ул. Красноармейская»;
-от ТП, расположенной по адресу: г. Старый Крым, пересечение ул. Фрунзе и
ул. Стамова».
Также в 2017 году была изготовлена проектно- сметная документация, которая
в настоящее время находится на экспертизе для получения экспертного заключения,
по объектам строительства линий уличного освещения:
- г. Старый Крым от ТП улицы Свободы, К.Либкнехта, Суворова, Октябрьская,
Бр. Стояновых, Калинина, Луначарского, Грина;
- г. Старый Крым от ТП улицы Свободы, Р.Люксембург;
- г. Старый Крым от ТП улицы П.Осипенко, Горького;
- г. Старый Крым от ТП улицы Горького, Свободы, 12. Апреля, Ванеева.
Дальнейшая реализация указанных проектных решений будет проводиться в рамках
предусмотренных на эти цели бюджетных средств в соответствующем календарном
годе. В рамках Муниципальной целевой программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городское поселение
Старый Крым Кировского района Республики Крым на 2017 год» частично
проведены работы по монтажу освещения в Квартале Строителей.
15. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.22 ч. 1
ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
На территории города Старый Крым расположено 2 общегородских кладбища:
Проведены работы коммунальными службами города по благоустройству и уборке
кладбищ на территории МО (уборка мест общего пользования и проездов, обкос

растительности, оборудованы места для складирования мусора, производится вывоз
мусора). Жителями города проводилась работа по уборке захоронений
родственников.
16. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении (п.30 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗот 06.10.2003 г.).
Работу с детьми, в том числе и по профилактике безнадзорности на территории
городского поселения Старый Крым проводят специалисты по социальной работе
Кировского ЦСССДМ Ломакина Оксана Анатольевна и Кныш Яна Степановна,
которые постоянно сопровождают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации; Старокрымские школы, библиотеки и культработники. В школе
организована внеурочная работа, работают кружки и секции.
17.Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения(п.38 ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.).
В администрации города Старый Крым создана комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым и урегулированию конфликтов интересов. Ежегодно муниципальные
служащие и депутаты Старокрымского городского совета предоставляют декларации
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя, своего супруга и несовершеннолетних детей.( распоряжение администрации от
07 марта 2018г №39 и решение 32-й сессии 1 созыва от27.05.2016г №384 « Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих муниципального образования городское
поселение Старый Крым и урегулированию конфликта интересов»)
В данной сфере приняты следующие нормативно-правовые акты:
- от 11.05.2018г №204 Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в Администрации города Старый Крым
Кировского района Республики Крым, муниципальными служащими Администрации
города Старый Крым Кировского района Республики Крым и соблюдения
муниципальными служащими Администрации города Старый Крым Кировского
района Республики Крым требований к служебному поведению
- от 29.12.2017г №557 Об утверждении перечня лиц администрации города Старый
Крым обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе обязательствах
имущественного характера,а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)и
несовершеннолетних детей.
- от 29.12.2018 г№556 Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, в
связи с замещением которых на гражданина налагаются ограничения, предусмотренные

ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ«О противодействии коррупции» в
администрации Г. Старый Крым Кировского района Республики Крым
- от 26.04.2018г от 180 (проект) Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения каких–либо лиц в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации уведомлений и организации проверок этих сведений;
- от 27.04.2018г №185а Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей на сайте Администрации города Старый Крым и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования;
- от 26.04.2018г №180 Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений, регистрация
уведомлений и организации проверок этих сведений
- от 30.03.2016г №86а «Об утверждении Положения о предоставлении выборными
должностными лицами местного самоуправления, иными лицами, занимающими
муниципальную должность, гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими Администрации города
Старый Крым Кировского района Республики Крым справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
18. Предоставление муниципальных услуг
В 2017 году Администрацией города была продолжена реализация
государственной
политики в сфере предоставления муниципальных услуг в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
- утверждены перечни муниципальных услуг, предоставление которых будет
осуществляться, в том числе, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). На сегодняшний день в
Перечень
муниципальных
услуг,
оказываемых
отраслевым
органами
Администрации, более 30 услуг;
- вносились изменения в административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг в части включения норм по обеспечению условий
доступности для инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
- размещалась информация в Реестре государственных услуг (функций) Республики
Крым и организована работа по сдаче статистической отчетности по форме № 1-МУ
«Сведения о предоставлении муниципальных услуг»;
- организована работа по реализации возможности системы межведомственного
электронного взаимодействия с целью упрощения получения документов и

сокращения сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг в
Республике Крым.
19. Исполнение отдельных государственных полномочий
Ведется воинский учет военнообязанных граждан, пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации. На воинском учете по состоянию на 01.01.2017 г. состоит
1160 человек, в том числе: юноши призывного возраста. - 242 чел.,
военнообязанных(прапорщики, сержанты ,солдаты) — 836 чел., офицеров запаса —
82 чел.
20.Вопросы местного значения, осуществляемые на территории городского
поселения Старый Крым органами местного самоуправления Кировского
муниципального района
Согласно ч.4 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «иные
вопросы местного значения, предусмотренные ч.1 ст.14 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г., не отнесенные к вопросам местного значения городского
поселения Старый Крым, на территории городского поселения решаются органами
местного самоуправления Кировского муниципального района.
На территории городского поселения Старый Крым организовано
транспортное обслуживание населения города. Подвоз населения осуществляется
муниципальными автобусами, приобретенными за счет средств районного бюджета и
находящимися в ведении МУП КР РК «Чистота и порядок», функционирует
несколько муниципальных маршрутов.
МЕДИЦИНА
Своевременное и профессиональное оказание медицинской помощи жителям
является первоочередной задачей поселения. На территории городского поселения
население обслуживает ГБУЗ Старокрымская районная больница им. академика
Н.М.Амосова.
Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется за счет средств
республиканского бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории городского поселения Старый Крым вопросами дошкольного,
начального общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей
занимается администрация Кировского муниципального района.

Городская сеть муниципальных образовательных учреждений включает в себя
три дневных общеобразовательных школы, одно дошкольное образовательное
учреждение.
В настоящее время на территории города Старый Крым функционирует
муниципальное бюджетное учреждение МБОУ «Старокрымский УВК №1 «Школагимназия», рассчитана на 1056 человек, фактическая наполняемость 730 человек,
МБОУ «СОШ №2» рассчитана на 348 человек, фактическая наполняемость 417
человек, МБОУ Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» рассчитано на 280 человек,
фактическая наполняемость 205 человек, и МБДОУ «№ 7 «Березка» город Старый
Крым» рассчитано на 280 человек, фактическая наполняемость 308 человек.
Проблемой остаётся неполный охват всех желающих детей посещать детский сад,
из-за отсутствия свободных мест.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальная защита населения на территории поселения заключается в
оказании помощи по оформлению документов льготной категории граждан,
малообеспеченным, не работающим слоям населения, и предоставлении этой
документации в соответствующие структуры социальной защиты населения в
Кировском районе. Созданы информационные стенды по вопросам социальной
защиты населения.
В администрации города Старый Крым специалисты ведут прием граждан по
различным вопросам, оказывают муниципальные услуги по выдаче разного рода
справок, выписок из похозяйственных книг, характеристик, актов обследования для
предоставления их пользователям. Депутаты городского совета проводят большую
работу в помощь гражданам по обследованию жилищных, материальных, бытовых
и других условий, по фактам составляются акты обследования для предоставления
их в службы социальной защиты населения и другие компетентные органы.
Продолжает работу отделение Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Кировского района. В настоящее время в нем
работают специалисты по социальной работе, оказываются парикмахерские услуги.
Раздел 2. Организация деятельности администрации города Старый
Крым
В структуру администрации города Старый Крым входит 15 человек. Наиболее
важную часть деятельности нашей администрации составляет работа, связанная с
обращениями граждан и предоставлением муниципальных услуг. Компетентность,
оперативность и уважительное отношение к человеку являются основными
критериями, по которым оценивается в администрации поселения любой сотрудник,
входящий в контакт с населением.

Вопросы, поступавшие от граждан, рассматривались в установленные законом
сроки в течение 30 дней со дня их регистрации. В основном, специалисты
администрации ответы предоставляют намного раньше. За отчетный период
проводились собрания и встречи с жителями населенных пунктов поселения по
вопросам водоснабжения, уличного освещения, благоустройства.
В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009г «"Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» информация, адресованная гражданам, в
обязательном порядке размещается на информационном стенде в здании
администрации города Старый Крым по адресу: Республика Крым, Кировский
район, г. Старый Крым, ул. Ленина, д.70. На информационном стенде размещается
основной объем действующих муниципальных нормативно-правовых актов
городского поселения, информация о деятельности администрации, сведения о
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, также указанная
информация размещается на официальном Портале Правительства Республики
Крым, на странице Кировского муниципального района (kirovskiy.rk.gov.ru) в
разделе Муниципальные образования Кировского района, подраздел городское
поселение Старый Крым.
В отчетном периоде приоритетными задачами, стоявшими перед
администрацией поселения, были укрепление стабильности, создание условий для
дальнейшего повышения качества жизни. Свою работу администрация строила
исходя из главных направлений социально-экономического развития поселения и
района.
Вся работа администрации – это забота о населении. Люди к нам обращаются и
надеются на помощь. Большая работа проводится по предоставлению
муниципальных услуг населению. За отчетный период 2017 года в адрес
администрации города поступило - 153 обращения граждан. Ни одно обращение не
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены
своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры.
Сотрудниками администрации в течение года готовились отчеты о деятельности
администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций,
прокуратуры и населению (за отчетный период входящих писем – 2755, исходящих
2873).
Администрацией за прошедший год было оказано муниципальных услуг 5526.
Администрацией города в 2017 году принято: Постановлений: 608.
Распоряжений: 108 по основной деятельности и 56 по личному составу и кадрам.
Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях
граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального
хозяйства,
улучшения
жилищных
условий,
инженерного
обеспечения
индивидуальной застройки и социального обеспечения населения, проблемы
водоснабжения, освещения улиц города, благоустройство.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится

работа по разработке и внедрению административных регламентов по оказанию
муниципальных услуг в городском поселении.
Проводились рабочие совещания по вопросам местного значения, собрания с
жителями поселения, встречи с жителями по различным вопросам деятельности,
проблемным вопросам водоснабжения, а также по проведению субботников по
благоустройству населенных пунктов.
Ежемесячно проводятся аппаратные совещания с участием руководителей
бюджетных учреждений, расположенных на территории города Старый Крым.
В соответствии с действующим законодательством администрация регулярно
проводит работу по обнародованию НПА, решений сессий, постановлений и другой
информации на информационном стенде в администрации городского поселения, на
Портале Правительства РК в разделе муниципальные образования.
В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без
внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем
даны разъяснения или приняты меры.
Администрацией ведется работа по межведомственному взаимодействию для
решения вопросов местного значения.
В рамках выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в сентябре
2017года заключены 3 муниципальные контракта:
- на выполнение работ по разработке генерального плана муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым;
- на разработку правил землепользования и застройки плана муниципального
образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым;
-на разработку местных нормативов плана муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым;
Администрацией города проведены работы по изготовлению нового Генерального
плана муниципального образования городское поселение Старый Крым. Между
Администрацией города и ООО «ПроектИнжТеррПланирование» заключен договор
на выполнение работ по изготовлению Генерального плана муниципального
образования с учетом норм и требований законодательства Российской Федерации.
Согласно 46 сессии 1 созыва от 30.06.2017г. № 480 «О назначении публичных
слушаний по проекту «Генеральный план Муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым» были назначены
публичные слушания, которые состоятся «10» августа 2017 года в 17-00 часов в
Городском парке г. Старый Крым Кировского района Республики Крым.
10 августа 2017 года публичные слушания прошли, процедура проведения
публичных слушаний по проекту ««Генеральный план Муниципального образования
городское поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым»,
соблюдена и соответствует требованиям действующему законодательству Российской
Федерации и нормативным правовым актам Старокрымского городского совета, в
связи, с чем публичные слушания по проекту «Генеральный план Муниципального

образования городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
Крым», признаны состоявшимися. Принято решение ООО «ПроектИнжТеррПланирование» доработать Проект Генерального плата согласно поступивших
заявлений и предложений, получивших одобрение участниками публичных
слушаний, а также с учетом замечаний и предложений поступивших от
государственных структур Республики Крым согласно ответов на запросы. ( С
заключением и протоколом по результатам публичных слушаний по проекту
«Генеральный план Муниципального образования городское поселение Старый
Крым Кировского района Республики Крым» можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации города Старый Крым Кировского района Республики Крым в
сети интернет: «http://www.staryi-krym.ru»).
После устранения замечаний и предложений поступивших от государственных
структур Республики Крым, Администрацией города размещены материалы в
ФГИСТП для получения заключения Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Согласно утвержденным дорожным картам Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года» в сфере градостроительного планирования и градостроительного зонирования:
- утверждение генерального плана запланировано на 2018 года;
- утверждение правил землепользования и застройки запланировано на 2018 года;
- утверждение местных нормативов запланировано на 2018 года.
Работа администрации по решению вопросов местного значения
осуществлялась во взаимодействии с администрацией Кировского района, с
депутатами, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями,
руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на
территории городского поселения.
Раздел 3. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период
В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства:
1.активизировать работу с абонентами по заключению договоров на вывоз ТКО и
соглашений на содержание прилегающей территории;
2.проведение работ по благоустройству города;
3.приведение в надлежащее состояние памятных мест и захоронений;
4.организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения.
6.Обустройство детских площадок
7.Мероприятия по благоустройству
8.Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, наведение порядка на
территории поселения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями.
9.Реализация проектных решений по капитальному и текущему ремонтам обводной
канавы.
10.Обустройство контейнерных площадок на территории города для сбора ТКО.

В сфере земельных отношений и градостроительства:
1.Утверждение генерального плана муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым, правил
землепользования и застройки плана муниципального образования городское
поселение Старый Крым Кировского района Республики Крым, местных
нормативов плана муниципального образования городское поселение Старый Крым
Кировского района Республики Крым;
2.Продолжить актуализацию градостроительной документации.
3.Подготовка материалов на муниципальный земельный контроль.
4.Выявление незаконных (самовольных) построек;
5.Проведение работы по признанию муниципальной собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества, выявлению бесхозяйного имущества.
6.Рассмотрение вопросов по обращениям граждан по изменению видов
разрешенного использования, утверждению схем земельных участков.
7.Рассмотрение вопросов по аннулированию и присвоению адресных номеров.
8.Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям
граждан
В сфере образования:
1.Повышение качества предоставления образовательных услуг.
2.Создание благоприятных условий для получения дошкольного образования.
3.Организация работ по завершению строительства дошкольного учреждения на 350
мест.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

В сфере культуры и туризма:
Продолжение работы по улучшению туристической привлекательности
поселения.
Организация работы по созданию сети учреждений культуры (строительство
нового ДК) и улучшению качества оказываемых услуг.
Привлечение специалистов в сферу культуры.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры.
Создание клубных формирований, кружков, организация досуга населения.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия,
расположенных на территории города.
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе.
В сфере физкультуры и спорта, работы с детьми и молодежью:

1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
поселении.
2. Продолжение работы по созданию благоприятных организационноэкономических условий для социального, культурного и гуманитарного
развития детей и молодёжи.
3. Увеличение сети спортивных сооружений, площадок, улучшение материальнотехнического состояния объектов социальной сферы в рамках полномочий.
4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, молодѐжью и
взрослым населением в поселении.
В сфере здравоохранения:
1.Осуществление действенного контроля за улучшением качества и доступности
медицинской помощи.
2.Оказание содействия в улучшении здравоохранения в данном направлении, в
рамках полномочий.
3.Информирование
населения о
методах
и
формах
профилактики
заболеваемости.
4.Привлечение молодых специалистов.
В сфере предпринимательской деятельности:
1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2.Оказание информационной и ресурсной поддержки субъектам малого
предпринимательства, осуществление общественного мониторинга цен на
потребительские товары и услуги.
3.Подготовка предложений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории поселения.
В сфере занятости и социальной защиты населения:
1.Повышение уровня правового образования населения;
2.Обеспечение занятости населения;
3..Стимулирование работодателей в создании рабочих мест.
В сфере межнациональных отношений:
1.Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, профилактику межнациональных конфликтов.
2.Продолжение работы в направлении гармонизации межнациональных отношений,
поддержки в развитии национальных общин и национально-культурных обществ.

Но существуют проблемы:
1.
Необходимо капитальное строительство Старокрымского дома культуры.
2.
Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 350
мест в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым Службой капитального
строительства Республики Крым
3.
Проблема водоснабжения в г. Старый Крым - отсутствие гарантированного
постоянного источника водоснабжения. Износ городских сетей водоснабжения
превышает допустимые нормы, в следствие чего необходима реконструкция (замена)
существующих сетей.
4.
Проблемным вопросом является неудовлетворительное состояние дорожнотранспортной сети на территории города в связи с отсутствием собственных доходов
в бюджете поселения, проблема решается точечно за счет иных межбюджетных
трансфертов в сфере дорожной деятельности. Необходим ремонт 82 улиц по всему
городу.
5.Проблемы с отсутствием уличного освещения. Необходимы средства на
изготовление проектно-сметной документации и приобретение автономных
источников освещения.
6.Проблемы по перезаключению договоров аренды на земельные участки.
Администрацией города Старый Крым неоднократно арендаторам были направлены
уведомления о необходимости перезаключения договоров аренды в рамках
Российского законодательства. Перезаключено 68договоров аренды земли, еще
необходимо перезаключить — 87 договоров.
7.Отсутствие очистных сооружений несет угрозу жизни и здоровью горожан, в связи
с этим строительство очистных сооружений является острой и первоочередной
задачей.
Большой проблемой остаётся невежество людей, которых очень сложно приучить
к порядку, уважению труда, вложенного в благоустройство города, и сохранении тех
благ, которые делаются для населения. Слабая активность населения на субботниках.
Неизвестные лица портят имущество на территории общего пользования города. Не
все граждане заключают договора на вывоз ТКО. Вместе с тем хочется отметить
положительную тенденцию граждан в отношении своего города в части
благоустройства придомовых территорий.
Доклад окончен.

Глава администрации города
Старый Крым

Г.Ш. Балабанов.

