РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
___

СЕССИЯ

I

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2016г.
пгт. Ленино

№ _______

О ежегодном отчете Главы Администрации
Ленинского района Республики Крым о своей
деятельности, деятельности Администрации
Ленинского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ленинский район Республики Крым», Ленинский районный совет
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет Главы Администрации Ленинского района
Республики Крым о своей деятельности, деятельности Администрации
Ленинского района Республики Крым принять к сведению (Приложение
№1).
2. Признать деятельность Главы Администрации Ленинского района
Республики Крым о своей деятельности, деятельности Администрации
Ленинского района Республики Крым удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым
http://lenino.rk.gov.ru в разделе "муниципальные образования" подраздел
Ленинский район.
Глава муниципального образования –
Председатель Ленинского районного совета

А.Н. Новиков

Приложение 1
к решению ___ -й сессии
Ленинского районного совета
от «___»______2016 г. №____

Ежегодный отчет Главы Администрации Ленинского района
Республики Крым о своей деятельности, деятельности Администрации
Ленинского района Республики Крым
Всего в Ленинском районе 27 муниципальных образований, которые
включают в себя:
- 26 сельских поселений (в том числе: 2 поселка городского типа, 65
сел);
- 1 городское поселение
По данным оценки численности населения на 1 января 2016 года по
муниципальным образованиям Республики Крым в Ленинском районе 61143
человек (в том числе городское - 17,4 %; сельское - 82,6 %). Среди всего
постоянного населения мужчины составляют 46,9%, женщины – 53,1 %.
Плотность населения 20,9 чел/кв.км.
В общей численности населения 34677 чел. (56,7%) – лица
трудоспособного возраста, 18252 (29,8 %) – пенсионеры
Количество безработных в Ленинском районе по состоянию на
01.01.2016г. составляло 788 человек.
Обращения граждан.
Аппарат администрации района проводит работу, позволяющую на
должном уровне осуществлять организационную, документационную,
правовую,
кадровую,
информационно-аналитическую,
материальнотехническую и иную деятельность администрации района.
Реализуются мероприятия по повышению эффективности работы с
обращениями граждан. Проведен общероссийский день приема граждан.
Состоялись выездные встречи руководства района и служб района с
жителями сельских поселений, в ходе которых рассмотрен ряд проблемных
вопросов и определены первоочередные задачи по их решению. В 2015г.
проведено 120 личных приемов, на которых принято- 320 чел., в том числе
по "горячим" телефонным линиям к руководству Администрации обратилось
- 40 граждан, на выездных приемах – 49 чел.
За отчетный период в Администрацию Ленинского района всего
поступило 920 обращений, из них письменных - 600 , устных - 320,
электронных - 168, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
количество обращений увеличилось на 376 обращений или на 69 %.

Основные причины обращений: неудовлетворительное техническое
состояние объектов тепло-водоснабжения; изношенность жилого фонда;
слабая материально-техническая база и низкая оснащенность современным
медицинским и диагностическим оборудованием лечебно-профилактических
учреждений и др.
В 2015 году Администрацией Ленинского района было исполнено 3536
документов, что на 18,3% больше чем в прошлом году (в 2014 году – 2988).
Количество поступивших контрольных доку/ментов в 2015 году (1926
документов) по сравнению с 2014 годом (1229 документов) увеличилось на
56,7%. Всего же, с учетом обращений, запросов, телефоно-, факсограмм
Администрация Ленинского района исполнила 16017 документов, что на
162,9% больше чем в прошлом году (в 2014 году – 6092).
Обеспечивается
взаимодействие
администрации
района
с
федеральными органами исполнительной власти, органами власти
Республики Крым и субъектов Российской Федерации, исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, органами местного
самоуправления муниципальных образований, политическими партиями,
общественными и иными организациями, гражданами. Осуществляется
организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного
совета муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
Бюджет района
В 2015 году в доходную часть бюджета муниципального образования
Ленинский район поступили средства в сумме 1 123 875,6 тыс. рублей или
97,1% к уточненному плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 27 391,1 тыс.
рублей (130,9% к уточненному плану года). Доля налоговых и неналоговых
доходов в общей сумме доходов бюджета муниципального образования
Ленинский район составила 2,4%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляют:
- налог на доходы физических лиц 35,4 %, зачислен в сумме 9 687,7
тыс. рублей;
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
17,6%, зачислен в сумме 4 829,2 тыс. рублей;
- государственная пошлина 14,6%, зачислена в сумме 3 992,6
тыс.рублей.
Остается высокой зависимость местного бюджета от межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней Объем безвозмездных
поступлений за отчетный год составил 1 096 435,1 тыс. рублей или 97,6% от

общего объема доходов. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджета поступила в размере 179 747,9 тыс. рублей. Кроме
того получены субсидии в сумме 74 501,3 тыс. рублей, субвенции в сумме
822 104,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 18 265,8
тыс. рублей. В 2015 году в бюджет муниципального образования Ленинский
район поступили средства финансовой помощи из Краснодарского края в
сумме 1 816,2 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования Ленинский
район исполнена на 95,2% или в сумме 1 144 648,6 тыс.рублей.
Расходы на решение вопросов в области «Национальная экономика»
составили 26 509,7 тыс. рублей, в том числе на дорожное хозяйство 17 509 1
тыс. рублей. На «Жилищно - коммунальное хозяйство» направлено 2 152,1
тыс. рублей.
В целом расходы на образование составили 682 044,2 тыс. рублей. На
дошкольное образование направлено 144 966,5 тыс. рублей, общее
образование – 524 042,1 тыс. рублей, 61,9 тыс. рублей израсходовано на
молодежную политику и оздоровление детей. На решение вопросов в сфере
культуры было направлено 59 536,2 тыс. рублей. Расходы в области
физической культуры и спорта сложились в объеме 3 974,2 тыс. рублей.
Расходы в области «Социальная политика» освоены в сумме 300 730,3 тыс
.рублей.
Расходы в области «Общегосударственные вопросы» составили
61 554,2 тыс. рублей, в т.ч. субвенции на переданные полномочия в сфере
опеки и попечительства, архивного дела, социальной защиты и др. Расходы
на содержание органов местного самоуправления запланированы ниже
норматива формирования расходов на содержанием органов местного
самоуправления в Республике Крым, утвержденного
Постановлением
Совета министров Республики Крым № 86 от 05.03.2015г.
Исполнение бюджета муниципального образования Ленинский район
в 2015 году происходило в условиях чрезвычайной ситуации сложившейся
по причине прекращения поставки электроэнергии с территории Украины,
что значительно повлияло на освоение денежных средств.
Основными отраслями, образующими экономику муниципального
образования, являются агропромышленный комплекс, обрабатывающая
промышленность и торговля.
Сельское хозяйство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 188,9
тыс.га, в т.ч. пашни – 143,2 тыс.га. В районе работает более 200
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности.

Основной отраслью в агропромышленном комплексе Ленинского
района - остается полеводство, при этом главным направлением является
производство зернобобовых и технических культур.
Итоги уборки
сельскохозяйственных культур урожая 2015г.:
валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 117225,9 тн при
среднерайонной урожайности 26,9 цн/га, в т.ч. озимой пшеницы 67403 тн –
29,9 цн/га, ячмень озимый 32608 тн – 27,6 цн/га, яровой ячмень – 10213 тн19,8 цн/га, овѐс 843 тн – 22,9 цн/га; просо – 187,9 тн – 9,8 ц/га, горох – 5406
тн – 16,4 цн/га, подсолнечник - 6828 тн – 13,4 цн/га, кориандр – 4083 тн – 9,0
цн/га.
Под урожай 2016 года во всех категориях хозяйств посеяно 29,5 тыс.
га озимых зерновых культур, из них 18,63 тыс. га озимой пшеницы и 10,49
тыс. га озимого ячменя. Кроме того, под озимым рапсом занята площадь –
0,38 тыс. га.
По результатам обследования на 01.01.2016г. 40% посевов озимых
зерновых культур находится в хорошем состоянии, 60% - в
удовлетворительном состоянии. Посев осуществлен семенами высоких
репродукций. Элиты озимых зерновых посеяно 94,1 тн. На проверку в
семенную службу было сдано 6798 тн озимых культур.
Животноводство района развивается в направлении выращивания
крупного рогатого скота, а также свиноводства и овцеводства.
В животноводстве основной объем продукции - 95% производится в
личных подсобных хозяйствах населения. Во всех категориях хозяйств
Ленинского района численность поголовья крупного рогатого скота по
состоянию на 01.01.2016 г. составляет 15,4 тыс. голов, в том числе коров 8,4 тыс. голов, свиней – 5,3 тыс.голов , овец и коз поголовье составляет 17,3 тыс.голов , птицы 106,9 тыс. голов .
Производство молока во всех категориях хозяйств по оперативной
информации на 01.01.2016 г. составляет – 30,0 тыс. тн. или 78,1 % к уровню
прошлого года, производство мяса - 9,0 тыс.т или 97,8 % к уровню прошлого
года, производство яиц - 32,0 мл.шт. или 89,1 % к уровню прошлого года.
В районе
остро стоит проблема с реализацией произведенной
животноводческой продукцией (молока и мяса). Закупкой молока на
территории района до 01.04.2015 года занимался ОАО «Крыммолоко»
филиал Керченский молокозавод. Однако, с апреля 2015 года предприятие
приемку молока не осуществляет. Задолженность молокозавода за принятое
молоко составляет 230, тыс.руб.в т.ч СПК «Инициатива» - 200,00 тыс. руб и
30,00 тыс.руб – население).
За 2015 год сельхозтоваропроизводителями района приобретено 57
единиц сельскохозяйственной техники отечественного и иностранного

производства, из них 8 зерноуборочных комбайнов, 13 тракторов и
оборудования к ней – культиваторы, дисковые бороны, посевная техника и
зерноочистительная, а также грузовые автомобили и автомобили для
перевозки людей на общую сумму 131,3 млн.руб.
Промышленность
Основными отраслями промышленности района являются добывающая
промышленность; производство электроэнергии и газа, пищевая
промышленность. Промышленный комплекс района представлен основными
предприятиями: ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «Ветряной Парк
Керченский», ООО «Алеф-Виналь-Крым», ООО «Восточно-Крымская
энергетическая компания», ГУП РК «Крымские генерирующие системы».
Предприятиями промышленного комплекса Ленинского района за 2015
год произведено продукции на общую сумму 1000290,97 тыс. руб., за
аналогичный период 2014 года теми же предприятиями было произведено
продукции на общую сумму 1 276 909,1 тыс. руб. Наибольшее снижение
показателей у ООО «Алеф-Виналь-Крым» - 52,6%. Основными причинами
является отсутствие лицензии с начала 2015 года и неорганизованный рынок
сбыта продукции в связи с переходом в Российскую Федерацию. На данный
момент этот вопрос решен и в ближайшие годы ожидается увеличение
объема продукции.
В то же время увеличили производство продукции такие предприятия,
как ООО «Ветряной Парк Керченский» - 50,4%, ООО «Восточно-Крымская
Энергетическая Компания» на 24,4 %.
Во втором полугодии 2015 года на территории Ленинского района
начало свою деятельность ООО «БК-Терминал». Основными видами
деятельности данного предприятия является хранение и складирование
нефти и продуктов ее переработки. По итогам 2015 года предприятием
оказано услуг на территории нашего района на сумму 9751,7 тыс. руб.
Транспортная и дорожная деятельность
Автодорожная сеть района представлена 2
автодорогами,
регионального значения, общей протяженностью 82,1 км, а также 56
автодорогами межмуниципального значения протяженностью 423,5 км.
Дороги муниципальной собственности района представлены 580 улицами
населенных пунктов Ленинского района и составляют протяженность – 500,8
км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 80%.
За счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым
бюджету Ленинского района на осуществление полномочий в сфере
дорожной деятельности в размере 8120,0 тыс.руб. в рамках содержания

улично-дорожной сети и дорог муниципальных образований были
произведены работы по восстановлению изношенных верхних слоев
асфальтобетонных покрытий в 5 сельских поселениях и паспортизация дорог
в 3 сельских поселениях.
В декабре месяце Администрацией района подписано Соглашение с
Министерством транспорта Республики Крым на получение 39,2 млн.рублей
на ремонт дорожного покрытия улиц населенных пунктов Ленинского
района и обустройство пешеходных переходов возле детских дошкольных и
учебных заведений. По условиям Соглашения в 2015 году на авансирование
работ было направлено 70% от общей стоимости договоров, оставшиеся
средства будут освоены в полном объѐме до 1 мая 2016 года. За счѐт
полученных средств будет проведен ремонт 12-ти улиц площадью ремонта
более 22,2 тыс.м2. Ремонт данных улиц будет произведен в 2016 году.
В настоящее время транспортное обслуживание населения Ленинского
района осуществляют 3 субъекта хозяйственной деятельности (перевозчиков)
выполняя 30 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов. Так
ООО «Ленинское АТП №14339» обслуживает 11 маршрутов, ООО «
Керченское АТП №14313» - 11 маршрутов, ООО «Керчьтранс» - 8
маршрутов. Данными перевозчиками в течение 2015 года было перевезено
1 711 414 пассажиров, оказано услуг на сумму 124,672 млн.руб. Объем
пассажирооборота в Ленинском районе в 2015 году составил 19 803,359 тыс.
пасс.км. В Администрацию Ленинского района регулярно поступают
обращения граждан о некачественном транспортном обслуживании и об
отказе льготной категории граждан в бесплатном проезде. Основная часть
обращений приходит на маршруты обслуживаемые ООО ««Керчьтранс».
Администрацией Ленинского района подготовлен пакет документов на
Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия
нарушениям в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на территории Республики Крым, о рассмотрении и принятия мер к
недобросовестному перевозчику
Инвестиционная деятельность
В адрес Администрации Ленинского района в текущем году в рамках
Порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестпроектов на территории Республики Крым поступило 18
обращений инвесторов. Наиболее привлекательные для инвесторов являются
сельское хозяйство и курортно-туристическая отрасль.
В 2015 году Администрацией Ленинского района подписаны три
согласования по следующим соглашениям:
1. ООО «Инвестиции. Ресурсы. Промышленность» - «Строительство
санатория и развитие бальнеологического курорта на территории,

прилегающей к озеру Чокрак, а также выпуск лечебной продукции на основе
грязи озера Чокрак»
2. ООО «ФХ «Антоненко» - «Выращивание зерновых, бобовых,
масличных и эфиромасличных культур в Ленинском районе Республики
Крым».
3. ООО «Агропромышленный комплекс Крым» («Азовский») «Организация и развитие сельскохозяйственного комплекса на базе бывшего
военного совхоза «Азовский» Министерства обороны Украины»
Малое предпринимательство и потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2016 года на территории Ленинского района
было зарегистрировано 410 юридических лиц и 1437 индивидуальных
предпринимателей.
Основной
задачей
для
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
является
оказание
информационной
и
консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
В рамках реализации Государственной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым на 2014 год»,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 27
мая 2014 года №101, проведена работа по информированию субъектов
предпринимательской деятельности об инструментах и механизмах
финансовой поддержки предпринимательства
Насыщение потребительского рынка в 2015 году обеспечивалось за
счет продукции крымских товаропроизводителей, поставок из других
регионов Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2016 года количество предприятий розничной
торговли и общепита в городе составило 650 ед., в т.ч. числится - 165
магазина, 375 нестационарных торговых объектов, 110 предприятий
общепита, кроме того 250 предприятий сферы услуг, 9 АЗС, 12 аптек и
аптечных пунктов.
За 2015 год дополнительно открыто 12 объектов. Обеспеченность
населения объектами стационарной торговой сети в пределах норматива по
Республике Крым.
Для отслеживания ценовой ситуации на рынке социально значимых
продовольственных товаров и оперативного реагирования на негативные
ценовые колебания в районе функционирует межведомственная комиссия по
наблюдению
за
ценовой
ситуацией
на
социально
значимые
продовольственные товары. Комиссией ежедневно осуществляется
оперативный мониторинг цен в разрезе объектов торговли различных

форматов (магазины локальных сетей, несетевые магазины, объекты
нестационарной торговли и рынки).
Для
создания
благоприятных
условий
для
местных
товаропроизводителей и популяризации продукции их собственного
производства, а также создания стабильной ценовой ситуации на территории
города постоянно проводятся ярмарки с участием сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. С начала года в
районе проведено 56 ярмарочных мероприятий, на которых было
реализовано 371,8 тонн продукции, сумма реализации составила свыше 76,0
млн.руб.
С
предприятиями
производителями
социально
значимых
продовольственных товаров и предприятиями розничной торговли,
расположенными на территории Ленинского района, подписаны
меморандумы взаимопонимания о недопущении необоснованного роста цен
на социально значимые продукты питания первой необходимости на 2016г
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Ленинского района находятся 278 многоквартирных
домов, из них 146 отапливаются централизованным отоплением и
обслуживаются муниципальными унитарными предприятиями: МУП ГПЩ
«Щѐлкино-Азов» - г. Щѐлкино, МУП «Багеровокоммунсервис» - пгт
Багерово, МУП «Лениновское муниципальное жилищно-коммунальное
предприятие» - пгт Ленино.
- создано 8 товариществ совладельцев недвижимости, которые
включают в себя 12 многоквартирных домов;
- 9 МКД включены в график проведения конкурсов;
- заключено 34 договора на управление МКД;
- непосредственное управление выбрали 77 МКД;
На данный момент не выбрали способ управления собственники 146
многоквартирных домов, относительно данных домов будет проведен
конкурс по выбору управляющей компании.
На территории Ленинского района созданы три комиссии по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года в Щѐлкинском городском
поселении, Лениновском и Багеровском поселениях, которые проверили
готовность к осенне-зимнему периоду объекты жилого фонда с
централизованным отоплением (146 многоквартирных домов)
Во всех общеобразовательных учреждениях выполнен текущий
ремонт котельных: покраска, побелка, ревизия насосного оборудования,
чистка котлов. Проведены работы по капитальному ремонту в:
- Марфовской СОШ, на сумму 591,0 тыс.руб. за счет муниципального
бюджета;

- Марьевской СОШ, на сумму 591,0 тыс.руб. за счет средств
муниципального бюджета;
- ведется капитальный ремонт дополнительного котла в Октябрьской
СОШ, на сумму 667,0 тыс.руб. за счет средств муниципального бюджета.
Завершено строительство Останинской модульной газовой котельной
которая отапливает СОШ учреждение, дошкольное общеобразовательное
учреждение.
Кроме того, в 2015 году на территории Ленинского района была
реконструирована и переведена на газообразное топливо
школьная
котельная МБОУ Войковская СОШ. Разработана проектно-сметная
документация на реконструкцию и перевод школьной котельной МБОУ
СОШ Калиновская на газообразное топливо, перевод котельной на
газообразное топливо планируется на 2016 год.
Администрацией Ленинского района создано предприятие МУП
«Управление ЖКХ», которое централизованно оказывает услуги сбора
вывоза и утилизации твѐрдых коммунальных отходов по всей территории
Ленинского района. Проведены работы по актуализации вопроса по закупке
спецтехники и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Получено 5 мусоровозов и 140 контейнеров для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов
Кроме того, в рамках разработанной «Дорожной карты»
по
реформированию системы органов местного самоуправления Республики
Крым в части передачи основных полномочий в сфере ЖКХ и создания
бюджетных учреждений на уровне районов с целью реализации указанных
полномочий в 2016 году планируется ряд мероприятий по реорганизации
созданных муниципальных предприятий на уровне муниципальных районов
и сельских поселений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, управления МКД и благоустройства путем присоединения
предприятий, собственником которых является сельское поселение, к
предприятию, собственником которого является муниципальный район;
определение общего количества поставщиков соответствующих услуг, их
наименование, состав активов даты начала осуществления деятельности
в рамках завершения реорганизации, в том числе обсуждение вопроса
количества и наименований предлагаемых к работе с 2016 года предприятий
на уровне муниципального района и порядка установления тарифов в
регулируемых видах деятельности.
Протяженность магистральных и разводящих сетей района составляет
1130 километров. Обеспечение питьевой водой 18 населенных пунктов
Ленинского района (28%) осуществляется путем подвоза воды населению
автоцистернами. Население 14-ти населенных пунктов (22%) потребляет
воду из скважин. Центральным водоснабжением полностью и частично

охвачено 50% населенных пунктов Ленинского района (в 15 % из них
центральное водоснабжение имеется не на всех улицах - подвоз питьевой
воды осуществляется бочками).
В течение 2015 года за счет субсидии из бюджета Республики Крым
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере водоснабжения и водоотведения были
выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт системы водоснабжения с.Челядиново
Ленинского района Республики Крым на сумму 4874,9 тыс.руб.
- капитальный ремонт водовода В-3 с линией электропередач и
обустройством сважины в п.Багерово Ленинского района Республики Крым
на сумму 2298,88 тыс.руб.
- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора г.
Щелкино Ленинского района Республики Крым - 1 очередь на сумму 9974,8
тыс.руб.
Кроме того, в рамках мероприятий по обеспечению водоснабжением и
водоотведения Федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" Администрация
Ленинского района ведет подготовку по реализации:
1. Реконструкции Ленинской системы групповых водоводов на сумму
409,00 млн. руб.;
2. Реконструкции станции очистки хозяйственно- бытовых сточных вод
мощностью 1500куб м/суб в пгт. Ленино на сумму 27,73 млн. руб;
3. Строительству канализационно-насосной станции и самотечного
коллектора пгт Ленино на сумму 139,30 млн. руб;
В последние годы реализованы проекты по газификации 12 населенных
пунктов. Всего по району газифицировано 15 сел (из 68 сел), что составляет
22%, по проживающему населению - 42%.
Государственной программой «Газификация населенных пунктов
Республики Крым до 2020 года» рассмотрена возможность 100%
газификации населенных пунктов Ленинского района Республики Крым к
2020 году с учетом газопотребления существующих и перспективных
потребителей.

Градостроительная деятельность
В сфере градостроительной деятельности в течение года
Администрацией осуществлялась работа по сбору исходных данных для
проектирования, рассмотрены и согласованы документы по планировке
территории многих линейных объектов федерального и регионального
значения.

Администрация Ленинского района и ООО «Проектный институт
территориального планирования» г. Краснодар 14.07.2015г. заключили
соглашение о намерениях по совместной работе в части подготовки
необходимых материалов для выполнения научно-исследовательской работы
«Подготовка
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования муниципального образования Ленинский
район Республики Крым: схемы территориального планирования,
генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки
поселений». В настоящее время ведутся работы по сбору исходных данных
для выполнения указанной работы.
В сфере земельных отношений рассмотрено 630 заявлений по
дооформлению земельных участков по ранее принятым решениям в границах
населенных пунктов Ленинского района. Кроме того, рассмотрено 359
заявлений на согласование схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории.
В сфере наружной рекламы и информации за весь период 2015 года
выявлены и демонтированы 43 незаконно установленные рекламные
конструкции.
Общий размер фактических доходов за 2015 год, поступивших в
бюджет района и бюджеты сельских поселений от владельцев рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории Ленинского
района, составляет 37 830,97 руб.
Образование
Развитию образования в районе уделяется большое внимание.
Администрация района обеспечивает конституционное право детей и
подростков на равный доступ к получению ими качественного бесплатного
образования.
В 2015 году сеть муниципальных образовательных организаций
осталась без изменений. В 29 общеобразовательных учреждениях
организовано обучение 4973 учащихся. Тенденция к увеличению количества
обучающихся из числа детей, проживающих постоянно на территории
района, сохраняется.
Сохраняя право родителей на выбор языка обучения, в 2015/2016
учебном году функционируют 2 класса с украинским языком обучения, в них
обучаются 16 учащихся.
Система дошкольного образования района включает 25 дошкольных
образовательных
учреждений,
два
дошкольные
подразделения
общеобразовательных школ, в которых воспитывается 1709 детей.
Произошло
расширение сети муниципальных образовательных
организаций, реализующих инклюзивное обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья: открыты 18 классов с инклюзивным обучением в
12 общеобразовательных учреждениях и 2 инклюзивные группы в 2
дошкольных образовательных учреждениях.
Во всех школах района организовано горячее питание. Бесплатным
горячим питанием охвачены 2123 учащихся 1-4 классов (100 % от общего
количества учащихся 1-4 классов) за счет средств республиканского
бюджета, а также 948 детей, отнесенных к льготной категории, - за счет
средств муниципального бюджета.
Организован подвоз 393 учащихся, поживающих вне зоны пешеходной
доступности, к 20 общеобразовательным учреждениям из 40 населенных
пунктов.
С целью оптимизации функционирования сети групп продленного дня
приняты меры по открытию в 10 общеобразовательных учреждениях 12
групп продленного дня.
В учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,
функционируют 75 групп, в т.ч. - 1 группа с крымскотатарским языком
обучения, с охватом 1773 ребенка.
Введено дополнительно 94 места
за счет открытия
групп
дошкольников и за счет увеличения наполняемости функционирующих
групп, однако очередность в районе продолжает увеличиваться.
Всеми формами оздоровления были охвачены 1820 детей, в том числе
дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, требующих особого
внимания и поддержки.
В рамках Федеральной целевой программы
"Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в
2016 году начнут реализовываться мероприятия по модернизации
дошкольного образования, а именно:
1. Строительство дошкольной образовательной организации на 160
мест с. Приозерное на сумму 155,4 млн. руб;
2. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая
рыбка» с. Белинское на сумму – 30,00 млн руб.;
В течение 2015 г. выполнены работы по освоению средств, выделяемых
на проведение мероприятий по формированию сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов в 7 школах.
В рамках мероприятий по модернизации региональных систем
образования Республики Крым произведен капитальный ремонт МБОУ
Семисотская СОШ, согласно мероприятий по модернизации систем
дошкольного образования выполнены работы по капитальному ремонту
МБДОУ № 1 пгт Ленино.

Произведен капитальный ремонт спортивных залов в 2
общеобразовательных учреждениях, капитальный ремонт кровель в 2
дошкольных образовательных учреждениях, 2 школах; капитальный ремонт
котельных в 3 общеобразовательных учреждениях. Выполнены работы по
капитальному ремонту пищеблоков в МБОУ Виноградненская СОШ и
МБОУ Семисотская СОШ.
Культура
Деятельность учреждений культуры Ленинского района в 2015 году
осуществлялась сектором культуры Администрации в контексте выполнения
государственных, региональных и отраслевых программ в области культуры,
которые определены Законами Российской Федерации, Указами Президента
России, Нормативными актами Государственного Совета и Совета
министров Республики Крым.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры
региона являются: сохранение действующей сети, развитие и повышение
мастерства коллективов народного творчества, сохранение кадрового
потенциала, улучшение состояния материально - технической базы
учреждений, пополнение библиотечных фондов, сохранение культурного
наследия района, развитие эстетического воспитания у подрастающего
поколения.
В Ленинском районе сохранена сеть учреждений культуры, в которую
входят: МБУК «Ленинская ЦБС», состоящая из 32 библиотек (2 районных:
взрослая и детская; 3 Щѐлкинских городских: взрослая, юношеская, детская;
27 сельских библиотек), 27 учреждений клубного типа МБУК «Районный
Дом культуры «Горизонт» (в структуре которого 1 –ГДК, 22-СДК, 3-СК и 1 –
РДК), 3 школы искусств (МБОУ ДОД «Ленинская ДШИ», МБОУ ДОД
«Щѐлкинская ДШИ», МБОУ ДОД «Багеровская ДШИ»), 2 музея (МБУК
«Музей истории Ленинского района, МБУК «Новониколаевский
этнографический музей им.Ю.А.Клименко»).
За прошедший 2015 год учреждениями культуры организовано и
проведено 3503 мероприятия (в 2014 г.- 3249 мероприятий) на них
присутствовало 396470 чел., из них для детей 1233 мероприятий, 104365
детей: тематические вечера, вечера отдыха, вечера-встречи, молодѐжные
диско-вечера, открытые заседания и тематические программы. В сравнении с
2014 г. прослеживается динамика роста мероприятий и увеличение
посетителей.
Так же увеличилось количество клубных формирований:
В 2015 г. клубных формирований 249 (в 2014 г. - 232), в них 3932
участника, из них детских 102, в них 1536 чел. (2014 г.- в них 3885 чел, из
них детских- 100, в них 1499 чел.).

В 2015 г. - коллективов народного творчества 146, в них 1638 чел., из
них детских 77, в них 983 чел.; клубов по интересам 103, в них 2294 чел, из
них детских 25, в них 561 чел. (в 2014г. -коллективов народного творчества
134, в них 1570 участников, из них детских 75, в них 977 чел.); клубов по
интересам 98, в них 2315 чел, из них детских 25, в них 522 чел.
В 2015 г. организовано и проведено фестивалей, смотров, конкурсов –
19, количество участников 2219 чел. (в 2014г. -9, количество участников –
449 чел.).
В 2015 году произведѐн текущий ремонт освещения Уваровского СДК
и освещения сцены зрительного зала РДК «Горизонт» за счѐт бюджетных
средств.
В 2015 году проведена определѐнная работа по укреплению
материально-технической базы учреждений клубного типа: приобретена
оргтехника музыкальная аппаратура, кондиционеры, обустройство пандусов,
мебель (столы, стулья).
В 2015 году в связи с уменьшением численности населения (в
Вулкановке 186 человек, в Осовино 208 человек) сеть библиотечных
учреждений уменьшилась - закрыты 2 библиотеки (Осовинская и
Вулкановская) по решению сессии Ленинского районного совета от 20
февраля 2015 г. Население этих сел обслуживается на пунктах выдачи книг
стационарными библиотеками — Глазовской и Кировской б/ф.
В музеях района находится 32696 экспонатов, за 2015 г. проведено 287
экскурсий, которые посетили 4586 чел., за данный период музеями было
создано 12 вновь открытых стационарных выставок. Музеи района
принимают активное участие в культурно – массовых мероприятиях
патриотического направления.
В год 70-летия Великой Победы по инициативе Музея истории
Ленинского района и при его непосредственном участии был проведен ряд
больших мероприятий на военно-патриотическую тематику.
Социальная защита населения
Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации
Ленинского
района ведется работа по
реализация отдельных
государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и
социального обслуживания отдельных категорий граждан.
По состоянию на 01 января 2016 года в Ленинском районе адресную
помощь получают 7348 семей с детьми, в том числе 399 малообеспеченных
семей, 133 Почетных доноров, 122 получателя дополнительной материальной
помощи инвалидам с детства, 5 получателей выплат лицам, подлежащим
общеобязательному государственному социальному страхованию от
несчастного случая на производстве.

В январе - декабре 2015 года потребность в средствах на выплату
помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и
детям-инвалидам, временной помощи на детей из бюджета Республики Крым
составила 160202,5 тыс. руб, , 38507,5 тыс. руб. за счет средств федерального
бюджета. При поступлении финансирования выплата помощи производилась
своевременно.
Всего в 2015 году обратилось для предоставления мер социальной
поддержки -2994чел. Оказано консультаций - 816 чел. За текущий период
2015 года осуществлено 12 выездных приемов «мобильного социального
офиса».
Заключены договора на перевозку льготных категорий граждан с
автотранспортными предприятиями: АО «Ленинское АТП -14339»,ПАО
«Керченское АТП-14313», ООО «Керчьтранс». Ежемесячно производится
мониторинг фактически перевезенных пассажиров, в том числе льготных
категорий граждан, на пригородных маршрутах автомобильным
транспортом. По состоянию на 01.01.2016 возмещено 13127,9 тыс. руб.
Произведена выплата материальной помощи к 70-й годовщине
Победы в ВОВ 37 чел. на сумму 70,3 тыс. руб., денежной выплаты ветеранам
войны и жертвам нацистских преследований 1349 чел. на сумму
2703,4тыс.руб., выплачена помощь Краснодарского края на празднование 70й годовщины Победы в ВОВ 37 чел. на сумму 370,0 тыс. руб. Выплачена
компенсация инвалидам, состоявшим в Министерстве труда и социальной
защиты РК на очереди для получения автомобиля 4 чел. на сумму 800,0
тыс.руб. Выплачена материальная помощь на ремонт жилых помещений
ветеранам ВОВ 2чел.на сумму 200,0тыс.руб.
Обеспечена выплата компенсации по возмещению вреда лицам,
пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф - 581 чел. на
сумму 1826,0 тыс. руб. На сегодняшний момент 28 человек являются
получателями ежемесячной денежной компенсации возмещения вреда
здоровью причинѐнной вследствие военной травмы, выплачено 2464,0
тыс.руб.за счет средств федерального бюджета. Обеспечено техническими и
протезно-ортопедическими средствами реабилитации 57 чел. на сумму 496,0
тыс.руб.
На территории Ленинского района реализуется единая государственная
политика в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма. В связи с введением в
Республике Крым режима чрезвычайной ситуации, связанным с полным
отключением Крыма от энергосистемы Украины, в администрации района
круглосуточно работают районный оперативный штаб по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, дежурная линия для принятия телефонных звонков

с информацией о состоянии обстановки в сельских поселениях Ленинского
района. Проводится работа по обследованию социально-значимых объектов,
объектов жизнеобеспечения, торговли, потенциально опасных объектов по
обеспечению их бесперебойной работы в условиях ЧС.
Разработан План основных мероприятий Ленинского района по
вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
Работает антитеррористическая комиссия в Ленинском районе
Республики Крым. Реализуется Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Ленинском районе Республики Крым на 2015-2018
годы. Проверяется выполнение мероприятий антитеррористического
характера на предприятиях и учреждениях.
С целью формирования позитивного общественного мнения о
деятельности Администрации Ленинского района, имиджа Ленинского
района на местном, региональном и федеральном уровнях осуществляется
информационное сопровождение деятельности Администрации района.
В местных печатных СМИ систематически размещаются материалы о
деятельности
Администрации
района.
Ежедневно
проводится
информационное наполнение официального сайта Ленинского района в
государственной информационной системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым». Информация представляется о ситуации в
социально-экономической,
культурной
и
курортной
сфере,
о
предоставляемых муниципальных услугах, об инвестиционном потенциале
Ленинского района. Новостная лента дополняется фотографиями.

