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1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь муниципального района 2 257,47 кв.км, что составляет 8,7 % от территории
Республики Крым.
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 46 км.
Водные ресурсы - Всего площадь 11450,39 га ( в т.ч.: оз. Сасык- Сиваш – 7790,5 га; озера
Богайлы, Айджи-Байчи, Донузлав – 3428,89 га , оз.Кизыл-Яр – 231 га )
Муниципальный район граничит:
На севере с Раздольненским и Черноморским районами
на юге с Симферопольским районом
на востоке - Красногвардейским районом
на севере- востоке - Первомайским районом
с запада район омывает Черное море

2. Административно-территориальное деление
№
п/п

Наименование поселения

1
1.1

Вересаевское сельское поселение

Населенные
пункты, входящие в
поселение
с. Вересаево

Численность
постоянного
населения, чел.
1710
1

1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4

с. Глинка

646

с. Веселовка
с. Власное
с. Наташино
с. Порфирьевка

1394
3
979
71

с. Виноградово
с. Ветровка

867
27

с. Воробйово
с. Фурманово
с. Шаумян
с. Шишкино

1085
97
17
354

с. Геройское
с. Яркое

1734
568

с. Добрушино
с. Елизаветово
с. Известковое
с. Солдатское
с. Шалаши

1219
726
88
73
78

с. Зерновое
с. Низинное

938
288

с. Ивановка
с. Жаворонки

2069
49

с. Кольцово
с. Огневое
с. Нива

785
161
365

с. Крайнее
с. Вершинное
с. Трудовое

865
153
1409

с. Крымское
с. Валентиново
с. Игоревка
с. Степное

1802
247
361

с. Лесновка
с.Владимировка
с. Гаршино
с. Куликовка
с. Прибрежное

2489
1269
552
421
686

с. Митяево
с. Долинка
с. Журавли
с. Листовое

1923
733
1475
301

Веселовское сельское поселение

Виноградовское сельское поселение
Воробйовское сельское поселение

Геройское сельское поселение
Добрушинское сельское поселение

Зерновское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Кольцовское сельское поселение

Крайненское сельское поселение

Крымское сельское поселение

Лесновское сельское поселение

Митяевское сельское поселение

2

13.5
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
18.3
18.4
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
21
21.1
22
22.1
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
24
24.1

с. Шелковичное

1357

с. Молочное
с. Абрикосовка
с. Витино

2161
506
627

с. Орехово
с.Михайловка
с. Червоное
с. Чеботарка

3070
3325
2007
202

Молочненское сельское поселение

Ореховское сельское поселение

Охотниковское сельское поселение
с.Охотниково
с.Карьерное
с. Орлянка
п.Рунное
с.Наумовка
с.Громовка

1556
994
521
375
96
11

Ромашкинское сельское поселение
с. Ромашкино
с. Колоски

1425
1116

с. Сизовка
с. Ильинка
с. Водопойное
с. Луговое

1795
816
288
115

с. Столбовое
с. Лушине

1088
214

с. Суворовское
с. Каменоломня
с. Желтокаменка
с. Великое
с. Туннельное
с. Победное
с. Лиманное

3200
1801
428
438
85
61
172

Сизовское сельское поселение

Столбовское сельское поселение
Суворовское сельское поселение

Уютненское сельское поселение
с. Уютное

4734

с. Фрунзе

3064

Фрунзенское сельское поселение
Штормовское сельское поселение
с. Штормовое
с. Приветное
с. Поповка
с. Хуторок
с. Крыловка

1134
472
292
193
57

Новофёдоровское сельское поселение
пгт Новофёдоровка

5541

3. Население
Показатели

На
01.10.2016г.

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
3

периоду прошлого
года, %
-*

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:
76414
(данные согласно статистики на 01.01.2016г.)
мужчин, %
47,2
-*
женщин,%
52,8
-*
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
42596
97
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым,
23350
77,1
чел. (численность района отдельно от города )
Удельный вес пенсионеров в общем количестве
30,5
77
населения, %
Плотность населения по муниципальному району, чел. /
33,8
99,7
кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения (на
6,62
105
01.08.2016г.)
Число умерших на 1000 человек населения (на
8,3
92
01.08.2016г.)
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек
-128
-61,8
населения (на 01.08.2016г.)
Число прибывших, чел. (на 01.08.2016г.)
601
86,2
141,2
Число убывших, чел. (на 01.08.2016г.)
661
Миграционный прирост, убыль (-)(на 01.08.2016г.)
-60
26,2
*- Сопоставимость показателей считается не корректным, поскольку предыдущая перепись
населения проводилась в 2001г.
Национальный состав
Национальность
Русские
Украинцы
Крымские татары
Другие национальности
* По итогам Переписи населения 2014 года.

% от общего
количества
жителей*
51,5
21,2
18
9,3

Количество жителей
тыс. чел.*
39374
16221
13736
7158

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели
Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые
данные)
Среднесписочная численность работников организаций,
тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан,
чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
Потребность работодателей в работниках, заявленная в

По состоянию
на 01.10.2016г.

Темп роста
(снижения) к
началу года,
%

3691

111,6

3576

104,1

173

52,1

98
3691
976
812
357

35,4
111,6
100,2
112,0
333,6
4

государственных учреждениях службы занятости
населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию, чел.

2

15,4

Доходы населения
Показатели
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера), руб., в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве

20211

в%к
среднему
уровню по
республике
79,8

17697
18729

63,8
109,9

По состоянию
на 01.10.2016г.

Социальная защита населения

Показатели

По
состоянию
на
01.10.2016г.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного
Пенсионного фонда по Республике Крым, челове
23350
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
10418
коммунальных услуг, человек (по итогам года)
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения
22682201,85
и коммунальных услуг, рублей
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
1
пожилого возраста и инвалидов, единиц

Темп роста
(снижения) к
уровню
аналогичного
периода
прошлого года,
%
77,1
102,3

116,7
-

Здравоохранение
Показатели
Количество больничных учреждений, всего ед./ в них
коек
из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения

По
состоянию
на
01.10.2016
64/415

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100

2
0
16
46
40,84
1/50
232
575
22,65

100
0
100
100
100
100
101
102
101
5

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс.
нас.

56,58

102

Образование

33

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100

1969

106

1960

99,5

1103
857
35

74,6
174
100

-

-

6 797

102

1

100

604

95,4

По состоянию
на 01.10.2016

Показатели
Число дошкольных образовательных организаций
(включая филиалы, без дошкольных организаций на
капремонте), единиц
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, человек
Очередность в дошкольные образовательные
организации (чел.), в т.ч.:
В возрасте от 0 до 3 лет
В возрасте от 3 до 7 лет
Число общеобразовательных организаций на начало
учебного года, всего
Число структурных подразделений (филиалов)
общеобразовательных организаций
Численность обучающихся общеобразовательных
организаций с учетом структурных подразделений
(филиалов), всего
Количество внешкольных учреждений / в них
секций т кружков
Численность обучающихся во внешкольных
учреждениях, чел.

Культура
Показатели
Число учреждений культурнодосугового типа
Число структурных подразделений
(филиалов) учреждений культурнодосугового типа
Численность работников учреждений
культурно-досугового типа с учетом
структурных подразделений (филиалов)
Число детских музыкальных,
художественных,
хореографических школ и школ
искусств
Число структурных подразделений
(филиалов) детских музыкальных,
художественных, хореографических
школ и школ искусств

По состоянию на
01.10.2016г.

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%

50

102

-

-

258

101

-

-

-

-

6

Численность работников детских
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ
искусств с учетом структурных
подразделений (филиалов)
Число библиотек
Число структурных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число музеев
Число структурных подразделений
(филиалов) музеев
Численность работников музеев с
учетом структурных подразделений
(филиалов)

-

-

55
-

100
-

90

99

-

-

-

-

Физическая культура и спорт
Показатели

164

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%
100

2
77

100
100

42
0

100
0

По состоянию на
01.10.2016г.

Число спортивных сооружений - всего
из общего числа спортивных
сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные
сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
Сооружения для стрелковых видов спорта – 23
Другие сооружения - 20

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс
Наименование показателей производства
предприятий агропромышленного
комплекса
Поголовье КРС1), тыс.голов, в т.ч.
- коров
Поголовье свиней
Поголовье коз и овец
Поголовье птиц
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий1):
- мясо (производство скота и птицы на убой
в живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук
- шерсть2), тыс.тонн
Производство основных сельскохозяйственных

По
состоянию
на 01.10.
2016 г.
8,482
4,773
9,042
25,973
651,542

По
состоянию
на 01.10.
2015 г.
8,310
4,721
8,164
25,622
769,530

Темп роста
(снижения), %

4,911

4,894

100,4

14,520
52,285
45,0
х

15,502
44,386
55,7
х

93,7
117,8
80,8
х

102,1
101,1
110,8
101,4
84,7

7

культур во всех категориях хозяйств3),
тыс.тонн, в т.ч.:
-зерновые и зернобобовые культуры
(в бункерном весе)
-подсолнечник
-овощи
-картофель
-плоды и ягоды
-виноград
Отгружено продукции в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях, тонн4): в
т.ч.
- зерновые и зернобобовые культуры
(включая кукурузу) в весе после доработки
- скот и птица (в живом весе)
- молоко
- яйца, тыс. штук

131,9

129,6

101,8

11,3
20,5
3,1
5,1
1,13

3,6
24,5
1,1
3,3
1,02

313,9
83,7
281,8
154,5
110,8

х

х

х

7475,73

4254,7

175,7

1105,6
1995,9
35899,4

…
…
…

-

Примечание:
1) – данные статистического наблюдения по всем категориям хозяйств (кроме производства шерсти);
2) – данными статистического наблюдения по производству шерсти по всем категориям хозяйств
отсутствуют, приведены оперативные данные по сельскохозяйственным организациям;
3) – данные статистического наблюдения по всем категориям хозяйств отсутствуют, приведены
оперативные данные;
4) – оперативные данные по предприятиям, отнесенным к крупным и средним предприятиям.
Показатели 2015-2016 гг. не сопоставимы, т.к. менялся круг предприятий, за 2015 год в наличии не все
показатели.

Причины роста/снижения: на отчетную дату отмечается рост поголовья КРС, коров, свиней,
коз и овец, преимущественно в хозяйствах населения; поголовье птицы по району снизилось
на 25,3%, преимущественно из-за сокращения поголовья в организациях, в т.ч. перевод
производственных мощностей ООО «Арованна» из Сакского района в др.;
Значительный рост производства основных сельскохозяйственных культур по сравнению с
отчетной датой прошлого года объясняется неблагоприятными погодными условиями,
сложившимися на момент уборки в прошлом году (осадки). Изменение структуры посевных
площадей в связи с отсутствием поливной воды в достаточном количестве, привело в том
числе к снижению валового сбора овощей. Рост показателя отгрузки продукции за 2016 год
объясняется в том числе расширением круга предприятий.
Предприятия агропромышленного комплекса1)
Наименование
предприятия и форма
собственности

Ф.И.О.
руководителя

Адрес (юридический)/
телефон

Государственное унитарное
предприятие Республики
Крым «Учебно-опытный
племенной птицеводческий
завод имени Фрунзе»,
государственная

Горбунов
Александр
Всеволодович,
директор

296576,
Сакский район,
с. Фрунзе,
ул. Гагарина, 4,
тел. (36563) 2-52-05,
тел. (36563) 2-85-10

Государственное унитарное
предприятие Республики

Колесникова
Наталья

296531,
Сакский район,

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)
-разведение
сельскохозяйственной
птицы,
- растениеводство
(зерновые, кормовые,
технические
культуры),
- животноводство
(КРС),
- корма для с\х
животных
- животноводство
(разведение овец),
8

Крым «Опытное хозяйство
«Черноморское»,
государственная

Георгиевна,
директор

с. Сизовка,
ул. Титова, 46,
тел. (36563) 9-59-97,
тел. (36563) 9-59-99

Общество с ограниченной
ответственностью «Набис»,
негосударственная

Олейник
Сергей
Сергеевич,
директор

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Юбилейный»,
негосударственная

Саюн
Владимир
Николаевич,
председатель

296575,
Сакский район,
с. Ивановка,
ул. Ленина, 1,
тел. (36563) 9-41-30,
тел. (36563) 9-41-18
296534,
Сакский район,
с. Зерновое,
ул. Школьная, 3,
тел. (36563) 9-99-34

Общество с ограниченной
ответственностью
«Первая Крымская аграрная
компания»,
негосударственная

Джоркашвили
Михаил
Николаевич,
директор

296572,
Сакский район,
с. Червоное,
ул. Шоссейная, 24А,
тел. (36563) 5-12-31

Сакское отделение
акционерного общества
«Крымская фруктовая
компания»,
негосударственная
Общество с ограниченной
ответственностью «Ирий
сад»,
негосударственная

Леонтюк
Сергей
Васильевич,
начальник

296570,
Сакский район,
с. Орехово,
ул. Кирова, 2,
тел. (36563) 5-10-15
296534,
Сакский район,
с. Зерновое,
ул. Новая, 34

Общество с ограниченной
ответственностью «Легенда
Крыма», негосударственная
Общество с ограниченной
ответственностью
«Крымские
виноградники»,
негосударственная
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дружба»,
негосударственная
Общество с ограниченной
ответственностью
«Велес-Крым»,
негосударственная

Лободенко
Екатерина
Викторовна,
генеральный
директор
Пестов
Павел
Сергеевич,
директор
Харук
Юрий
Петрович,
директор
Анфисова
Иннеса
Валерьевна,
директор
Ферлиевич
Василий
Васильевич,
директор

296564,
Сакский район,
с. Геройское,
ул. 9-ти героев, 7
296516,
Сакский район,
с. Ромашкино,
ул. Промышленная, 1,
тел. (36563) 9-94-34
296542,
Сакский район,
с. Митяево,
ул. Ленина, 9-а,
тел. (36563) 2-64-50,
тел. (36563) 9-61-22
297513,
Симферопольский р-н,
пгт. Гвардейское,
ул. Тепличная, 4

- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры),
- горнодобывающая
деятельность
- растениеводство
(зерновые культуры),
- животноводство
(свиньи),
- корма для с\х
животных
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры),
- животноводство
(КРС),
- корма для с\х
животных
- растениеводство
(зерновые,
технические,
овощебахчевые
культуры, картофель),
- садоводство
- растениеводство
(зерновые культуры),
- садоводство
- садоводство

- растениеводство
(зерновые культуры),
- виноградарство
- виноградарство

- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
- растениеводство
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Технопроект»,
негосударственная

Жагорников
Игорь
Евгеньевич,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Осавиахим»,
негосударственная

Титаренко
Сергей
Иванович,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агро-СВ»,
негосударственная

Волин
Станислав
Анатольевич,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Таргет Сервис-Агро»,
негосударственная

Токаренко
Станислав
Антонович,
директор

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Сахалин»,
негосударственная

Суслов
Александр
Павлович,
глава

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Исида»,
негосударственная

Баринов
Николай
Михайлович,
глава
Драганчук
Михаил
Иванович,
глава

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Драгми»,
негосударственная
Общество с ограниченной
ответственностью «Колхоз
им.Горького»
негосударственная

Галаш
Владимир
Васильевич,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью «СХП
«Нива»(Biona)
негосударственная

Шапкин
Анатолий
Петрович,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Приморье Агро»
негосударственная

Супруненко
Алексей
Леонидович,
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Приозерное Агро»
негосударственная

Супруненко
Алексей
Леонидович,
директор

295011,
г. Симферополь,
Центральный район,
ул. Турецкая, 23,
1 этаж, 2,
тел. (022) 61-06-05
297544,
Симферопольский р-н,
с. Скворцово,
ул. Калинина, 111,
тел. (3652) 44-19-21,
тел. (3652) 54-10-03
295000,
г. Симферополь,
ул. Одесская, 9/1,
тел. (3652) 51-26-26
296533,
Сакский район,
с. Крымское,
площадь Центральная,
им. М.П.Ушакова, 1
296516,
Сакский район,
с. Колоски,
ул. Ленина, 15,
тел. (06563) 9-94-71
296553,
Сакский район,
с. Абрикосовка,
ул. Миллера, 41
296511,
Сакский район,
с. Елизаветово,
ул. Первомайская, 38,
тел. (06563) 9-42-40
298662,
Г.Ялта,
пгт Гаспра,
Ул.Маратовская, 55
296526,
Сакский район,
с. Суворовское,
Красноярское шоссе,
4А
296513,
Сакский район,
с. Ромашкино,
ул.Интернациональная,
56
296513,
Сакский район,
с. Воробьево,
ул. Гагарина, 29

- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры);
-животноводство
(свиньи)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры,
семеноводство)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры),
- виноградарство
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
- растениеводство
(зерновые,
технические
культуры)
-производство
биодобавок

- растениеводство
(зерновые,
технические культуры
- растениеводство
(зерновые,
технические культуры
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Примечание: 1) – предприятия АПК, наиболее весомые в структуре производства
сельскохозяйственной продукции и по обрабатываемым площадям
5.2. Промышленность
По
состоянию
на
Темп роста
На
аналогичную (снижения)
01.10.2016г.
дату
%
прошлого
года

Наименование показателей

Перечень предприятий с основным видом
экономической деятельности промышленное
производство, предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых*
- обрабатывающие производства*
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды*
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ (услуг)
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых**
- обрабатывающие производства **

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

128,5

-

-

(в % к январю
сентябрю 2015г.)

-

производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды **
* По состоянию на 01.10.2016г. данные отсутствуют
** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных

-

Предприятия промышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности

Ф.И.О.
руководителя

Адрес / телефон

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)

КТ"Крым-Инвесстрой
и компания"

Дрозд Татьяна
Петровна

296563, Россия, РК,
Сакский р-н, с
Прибрежное, ул
Станция Прибережная,
1А

Добыча камня для
строительства

ООО «Север»

Бублик Андрей
Григорьевич

Добыча камня для
строительства

ООО«Детрит»

Турта Анна
Николаевна

ООО «Таврика»

Тычинский
Владимир
Валентинович

ООО «Вектор»

Ярошенко Сергей
Анатолиевич

296585, Россия, РК,
Сакский р-н, с.
Луговое,ул. Горького,
20,
296505
Россия, РК, г. Саки,
ул. Полтавская, 3
296531, Россия, РК,
Сакский р-н, с.
Сизовка, ул Титова,
21,тел. 2-74-31.
296576, Россия, РК,
Сакский р-н, , с
Фрунзе, ул

Добыча камня для
строительства
Добыча известняка,
гипсового камня и мела

Добыча камня для
строительства
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ООО«Треугольник»

Макаренок
Александр
Михайлович

ООО «Фортуна»

Дегтярев Олег
Анатолиевич

ООО
«Крымбудматериалы»

Юткевич Юрий
Иванович

Производственный
кооператив «Галит»

Делибалтов
Георгий
Эмануилович

ООО «Горное»

Бобкова Алла
Ивановна

ООО «Виноградово»

Бобкова Алла
Ивановна

ООО «Крымевробуд»

Захаров Сергей
Михайлович

Октябрьская, 18А,тел.
2-45-36
296563,Россия, Крым
Респ, Сакский р-н, , с
Прибрежное, ул
Каламитская, 28,
тел.2-14-20.
296531, Россия, РК,
Сакский р-н, с
Сизовка, ул Титова, 21
296531, Россия, РК,
Сакский р-н, с
Сизовка, ул Титова, 21
296563, Россия, РК,
Сакский р-н, с.
Прибрежное

Добыча камня для
строительства

Добыча известняка,
гипсового камня и мела
Добыча камня для
строительства
Добыча и производство
соли

296530, Россия, РК,
Сакский р-н, с
Виноградово, ул
Молодежная, 82
296530, Россия, РК,
Сакский р-н, с
Виноградово, ул
Ленина, 22

Добыча камня для
строительства

296531,
Республика Крым,
Сакский район,
с.Ильинка,
ул.Ленина, д.30

Добыча известняка

Добыча камня для
строительства

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс.
Наименование показателей

Количество здравниц, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов
- пансионатов с лечением
- павильон климатолечения
- баз отдыха
- гостиниц
- профилакториев
- детский оздоровительный лагерей
Количество круглогодичных мест, ед.
Количество максимально развернутых сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.

На
01.10.2016г.

По состоянию
на
аналогичную
дату прошлого
года.

Темп роста
%

12
4
1
6
1
0
2301
3792

13
4
1
7
1
0
3909
4199

92,3
100
100
85,7
100
0
58,86
90,3

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию
на 01.10.2016
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№
п/п

Наименование
объекта

Форма
собственности

Ведомственная
подчиненность

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ПАНСИОНАТ С
Пансионат с лечением
ЛЕЧЕНИЕМ ДЛЯ
"Береговой"
РОДИТЕЛЕЙ С
ДЕТЬМИ
"БЕРЕГОВОЙ"
2.
Государственная Администрация
Пансионат им. Гагарина
города Евпатории
3.
Частная
ПАО ХМЗ «СВЕТ
Профилакторий
ШАХТЕРА»
"Солнечный"
профилакторий
«Солнечный»
4.
Частная
ООО
База отдыха "Буровик"
"ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ"
5.
Государственная ГОСУДАРСТВЕННО
Е УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ "УЧЕБНОБаза отдыха "Волна"
ОПЫТНЫЙ
ПЛЕМЕННОЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
ЗАВОД ИМЕНИ
ФРУНЗЕ"
6.
Частная
Общество с
ограниченной
База отдыха "Парус"
ответственностью
"База отдыха "Парус"
7.
Частная
ИП ТРОФИМОВА
База отдыха "Фрунзенец"
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА
8.
Государственная МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«БАЗА ОТДЫХА
База отдыха "Штормовое"
«ШТОРМОВОЕ»
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
9. Детский оздоровительный
Частная
ОБЩЕСТВО С
лагерь "Дельфин"
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ДЕЛЬФИНАДЭЛАНТЭ"
10.
Государственная ГУП РК "Солнечная
Пансионат "Лазурный"
Таврика"
11. Оздоровительный
Государственная ГУП РК "Солнечная
Таврика"
комплекс "Парус"
1.

Наличие Кол-во
койко- отдыхаю
мест
щих
(чел.)

Частная

350

0

216

0

200

0

80

0

200

0

220

0

170

0

85

0

320

0

160

0

250

0
13

12.

База отдыха "Молочное"

Государственная ГУП РК "Солнечная
Таврика"

Всего учреждений отдыха
12
Работающих:

50

0

2301

Не работающие:
Причины роста связаны с улучшением материально-технической базы и предоставляемого
сервиса.
5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
По состоянию
на 01.10.2016

Наименование показателей
Количество объектов розничной торговли
и общественного питания:
магазины
площадь торгового зала, м2
павильоны
площадь торгового зала, м2
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала, м2
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
Объем платных услуг населению,
млн. руб. (ежегодно) за январьноябрь 2014 года (информация от
органов статистики не поступала)
Перечень предприятий,
оказывающих платные услуги
населению, предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест

По состоянию
Темп роста
на аналогичную
(снижения)
дату прошлого
%
года

276
16328,4
7
251
40
8
302,5
17
3
129

270
16000
7
251
33
12
396,5
13
3
129

102,2
102,1
100,0
100,0
121,2
66,7
76,3
130,8
100,0
100,0

346,7

346,7

100,0

40

40

100,0

3737

3737

100,0

5838

5838

100,0

43
1653

40
1573

107,5
105,1

4414,1

4264,4

103,5

65,7

195,5

33,6

-

-

-

-

-

-

6. Строительство
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По
состоянию на
По
Темп роста
аналогичную
Наименование показателей
состоянию
(снижения)
дату
на 01.10.16г.
%
прошлого
года
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
43,3
11,2
38,5
нарастающим итогом с ежеквартальной
периодичностью (на 01.07.2016г.)
Перечень предприятий с основным видом
экономической
деятельности
«Строительство»,
предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1*
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», млн. руб. *
Площадь жилых помещений введенных в
1085
3793
28,6
эксплуатацию (м2)
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу
2
населения (м )*
*
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности
первичных
статистических данных.
Все дома построены населением за счет собственных и заемных средств. За 11 месяцев
2015 года принято в эксплуатацию 23 квартиры
7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения 102,7 (км)
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения 325,5 (км)
Протяженность муниципальных автомобильных дорог 670,21 (км)
Трамвайные пути - нет
Железнодорожное сообщение - через Сакский район проходит
электрифицированная железнодорожная линия Остряково-Евпатория

Наименование показателей

На 01.10.2016

однопутное

По состоянию
на аналогичную Темп роста,
дату прошлого снижения, %
года

Перевезено грузов, тыс. тонн: *
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.*
-автотранспортом
*
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности
статистических данных

первичных

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты

Наименование показателей

По состоянию
По
на
состоянию
аналогичную
на
дату прошлого
01.10.2016г.
года

Темп роста
(снижения)
%
15

Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних
организаций до налогообложения,
млн.рублей (01.09.2016г.)
Удельный вес предприятий получивших
прибыль, %(01.09.2016г.)*
Сумма полученной прибыли, млн. руб.
(01.09.2016г.)
Удельный вес предприятий получивших
убытки, %(01.09.2016г.)
Сумма полученных убытков, млн. руб.
(01.09.2016г.)
*Статистические данные отсутствуют

133,4

3106,3

в 4,2 раза
больше

44,4

-

-

139,1

31,45

442,3

55,6

81,7

68,0

5,751

8,457

68,0

Сбор налоговых платежей
Наименование показателей
Поступило налогов и неналоговых платежей в
бюджеты всех уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- Налог на прибыль
- НДФЛ

По
состоянию
на
01.10.2016г.
Данные
отсутствуют

По
состоянию
на
01.10.2015г.
Данные
отсутствуют

Данные
отсутствуют
141,4

Данные
отсутствуют
13,8

Темп роста
(снижения)
%

924,6*

- Плата за землю
15,4
12,2
26,2
* Темп роста обусловлен изменением норматива поступлений НДФЛ в консолидированный
бюджет района (2015 год -15%, 2016 год -100%).
Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий,
тыс. руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб. в т.ч.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс.руб.
(население)

По состоянию
на 01.10.2016

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

1225,0

-

-

-

252,7
3742

190,1

Задолженность за энергоносители
Наименование показателей
Дебиторская задолженность населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг, тыс.руб.
Задолженность предприятий за энергоносители,
тыс.руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ

По состоянию
на 01.10.2016г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

9385,6

90,4

-
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- водоснабжение и водоотведение

-

-

9. Бюджет Сакского района

По
состоянию на
01.10.2016г.
Доходы местного бюджета (включая
безвозмездные поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц
земельный налог
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

1170588,7

(тыс. руб.)
Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
прошлого
года, %
24,06

0
141395,1

926,4*

0
8521,3

16,6

4962,5

105

963,3
3253,2

-57,2
77,9

0
3253,2

77,9

0
309,4

17090

0
14895,0

24,5

226

741,9

-51,7

741,9

-51,7

96,7
2315,6
2563,8
996234,8

272
-33,5
10,36

976517,028

8,2

129583,7

-35,8

100293,9

1138,6
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Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации
и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в резуль-тате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные доходы

Расходы местного бюджета:
(исполнение)

723442,3

6,76

53471,3

153,6

0

0
447146,4

68,13

951542,2

110,9%

56038,1

126%

-

-

-

-

7537,5

113,3%

-

-

7537,5
485015,2
67677,9
321018,1
3635,3
1898,0

113,3%
105,2%
100,5%
121,6%
34,0%
104,0%

из них:
общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
из нее:
1. сельское хозяйство и рыболовство
2. Транспорт
3. дорожное хозяйство (дорожные фонды)
4. другие вопросы в области национальной экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
* Темп роста обусловлен изменением норматива поступлений НДФЛ в консолидированный
бюджет района (2015 год -15%, 2016 год -100%).
10. Бюджетообразующие предприятия муниципального района
Наименование предприятия, адрес,
ФИО руководителя

Количество
работников

Удельный
вес в общем
объеме
налоговых
поступлений

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых
услуг

Объем
произведенной
продукции/ услуг

18

348

Племенное
птицеводство,
молочное
скотоводство,
свиноводство,
производство
зерновыхкормовых
культур
Водоснабжение,
Водоотведение,
ТБО, мусор,
Жилищный фонд

4,2

ГУП РК "УОППЗ им. Фрунзе"
Горбунов А.В.

ООО «Крымская водная
компания»
Пархоменко О.Н.

712
3,8

-

-

11. Стратегическое развитие региона
Решением 20 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 23.09.2015 года разработана
Концепция Стратегии социально-экономического развития Сакского района Республики
Крым на долгосрочный период.
Согласно данной Концепции первой стратегической целью является устойчивое,
эффективное и динамичное развитие агробизнеса, где приоритетным направлением развития
района является повышение эффективности и конкурентоспособности субъектов АПК,
совершенствование системы управления агробизнесом, формирование на территории
Сакского района устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий,
создание благоприятного бизнес-климата и повышение качества и уровня жизни сельского
населения, содействие и поддержка малого бизнеса в АПК.
Вторая стратегическая цель - реформирование курортно оздоровительного комплекса
Сакского района. Приоритетным направлением является развитие альтернативных видов
туризма, увеличение продолжительности активного курортного сезона, проведение
классификации объектов размещения, создание современной конкурентоспособной
высокоэффективной туристско-рекреационной отрасли.
Третья стратегическая цель - социальное развитие и создание качественно-комфортных
условий для жизни населения района. Приоритетным направлением является улучшение
качества окружающей среды, совершенствование системы управления предприятиями и
организациями
жилищно-коммунального
хозяйства,
совершенствование
системы
мониторинга состояния окружающей среды и оценки эффективности природоохранных
мероприятий, создание благоприятного бизнес-климата и повышение качества и уровня
жизни населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, сохранение и укрепление физического и интеллектуального
здоровья детей, рациональное использование финансовых и трудовых ресурсов,
стимулирование творческой активности ребёнка и создание современной материальнотехнической и учебно-методической базы образовательных организаций для обеспечения
соответствия образовательного процесса требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, обеспечение населения культурно-массовыми мероприятиями,
сохранение и развитие исторически сложившегося единства многонационального народа
района, обеспечение гарантий защищенности и поддержки социально уязвимых граждан.

13.
№
п/п

1

Участие региона в реализации государственных и федеральных программ.
(тыс.руб.)
Номер, дата
принятия и
название НПА
(программы)

№
434
24.07.2015г.

Финансирование
Наименование мероприятия

от Региональная адресная
программа

Примечание
План

Факт

14538,57

14538,57
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Постановление
Совета
министров
Республики
Крым

«Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
на территории
Республики Крым на
2015 – 2016 годы»
Региональная
программа капитального
ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на территории
Республики Крым
на 2016-2045 годы
2 586,
Об утверждении
53500 на
краткосрочного плана
2016
14 860
на 2016-2018 годы по
932,15 на
реализации
2017
14 856
Региональной
440,90 на
программы капитального 2018
ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на территории
Республики Крым
на 2016-2045 годы,
утвержденной
постановлением Совета
министров
Республики Крым от 30
ноября 2015 года № 753
Федеральная
целевая 36277,2
программа «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2020
года»
3000
Формирование
сети
базовых
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы условия для
инклюзивного
образования
детейинвалидов
- МБОУ «Вересаевская
средняя школа»,
- МБОУ «Добрушенская
средняя школа»,
- МБОУ «Червоновская
средняя школа»

2

№
753
от
30.11.2015г.
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым

3

№
753
от
21.12.2015г.
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым

4

№
363
от
09.09.2014г.
Постановление

5

Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от
16.05.2016 года
№
204
«Об
утверждении
Государственно
й
программы
развития
образования
в
Республике
Крым на 20162018 годы»
№
542
от Государственная
23.12.2014
программа Республики
Постановление
Крым «Экономическое

6

-

2 586,
53500 на
2016
14 860
932,15 на
2017
14 856
440,90 на
2018

-

17.06.2016
г.Симферополь
Крымский

в

20

Совета
министров
Республики
Крым

развитие
и
инновационная
экономика» на 2015-2017
годы» п. 3.2

государственный
фонд
поддержки
предпринимательств
а
провел
конференцию
«Бизнес как основа
деловой экосистемы
Крыма»
с
предпринимателями
Крыма.
Во 2 квартале
территориальным
отделением
Государственного
казенного
учреждения
Республики
Крым
«Центр
занятости
населения» в г.Саки
и Сакском районе
проведены заседания
комиссии
по
вопросам
стимулирования
предпринимательско
й
инициативы
граждан.
В
результате
рассмотрения бизнеспланов 11 гражданам
(начинающим
предпринимателям)
была
оказана
государственная
услуга
содействия
самозанятости
безработных граждан
путем
выплаты
единовременной
финансовой помощи
в размере 58,800 руб.
01.06.2016 года в
рамках
государственной
поддержки
8
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а Сакского района
получили
консультационную и
финансовую помощь:
- ООО «СХП «Нива»,
Сакский
район,
с.Суворовское,
ул.Красноярское
шоссе,
4а,
финансовый
микрозайм
575600
руб. на 12 месяцев;
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- Кисиленко Г.С.
(физ.лицо), Сакский
район, с.Наташино,
консультационные
услуги
образовательные;
Шамаль
Е.А.
(физ.лицо), Сакский
район, с.Наташино,
ул.Степная
33,
консультационные
услуги
образовательные;
- ООО «Гермес»
Лескова
Алла
Генадьевна, Сакский
район, с.Наташино,
консультационные
услуги
образовательные;
- ИП Мошкина Т.А.,
Сакский
район,
с.Наташино,
консультационные
услуги
образовательные;
- ИП Шишлянникова
Оксана
Владимировна,
Сакский
район,
с.Орехово, ул.Новая
11,
финансовый
микрозайм
180000
руб. на 12 месяцев;
- ООО «Громовский
КХП»,
Сакский
район, с.Громовка,
ул.Промышленная 1,
финансовое
поручительство
2 100 000 руб. до
15.05.2017;
- ООО «Центр услуг»
Хазов
Павел
Дмитриевич,
Сакский
район,
с.Карьерное,
ул.Центральная 16,
консультационные
услуги
образовательные

7

№
541
от
23.12.2014
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым

Государственная
программа содействия
занятости населения
Республики Крым на
2015-2017 годы

Систематически
проводится
разъяснительная
работа
с
руководителями
предприятий
в
части
обязательного
предоставления в
22

службу занятости
сведений
о
вакансиях, а также
по
вопросам
легализации
занятости
населения
13. Проблемные вопросы,
требующие реагирования на уровне руководства,
центральных и республиканских органов государственной власти
№
п/п

Проблема

Путь решения
Газификация Сакского района:

1.
1.1

Необходима газификация
с. Воробъево, строительство
газопровода
позволит
значительно
улучшить
качество жизни более 1000
человек и демографическую
ситуацию села; сохранить
зеленые
насаждения
и
добиться
экологической
стабильности окружающей
среды.

Распоряжением Главы Республики Крым С.Аксенова
от 01.08.2016 № 409-рг «О проведении закупок»
определена закупка по строительству объекта
«Газификация с. Воробьево Сакского района
Республики Крым» в соответствии с Региональным
порядком осуществления государственных закупок
на территории Республики Крым в 2016 году (далее
– распоряжение).
Согласно указанного распоряжения в 2016 году
будут проведены работы по строительству
подводящего газопровода
к селу Воробьево
(заказчик – Министерство топлива и энергетики
Республики Крым).
Распоряжением Главы Республики Крым
С.Аксенова от 02.08.2016 № 413-рг «О проведении
закупок» выполнение работ по строительству
газопровода низкого давления в с.Воробьево
Сакского района Республики Крым определено в
соответствии
с
Региональным
порядком
осуществления
государственных
закупок
на
территории Республики Крым в 2016 году у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) (далее – Распоряжение).
На
основании
данного
Распоряжения,
администрацией подготовлен пакет документов на
опубликование объявления о выборе единственного
поставщика и размещен 04 августа 2016 года на
своем официальном сайте - администрации Сакского
района, согласно Распоряжения Главы Республики
Крым С.Аксенова от 29.06.2016 № 331-рг «О
некоторых вопросах реализации постановления
Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016
года №219».
Однако, Распоряжением Главы Республики Крым
С.Аксенова от 05.08.2016 № 418-рг «О внесении
изменений в распоряжение Главы Республики Крым
от 02 августа 2016 года № 413-рг» объект по
строительству газопровода низкого давления в
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с.Воробьево Сакского района Республики Крым
исключен из Распоряжения.
Учитывая важность объекта для села Воробьево, в
котором планируется газифицировать 400 дворов,
объекты социальной сферы: школу, Дом культуры,
детский сад, ФАП, прошу повторно рассмотреть
вопрос о проведении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2

Необходима
газификация
Виноградовского поселения
Сакского
района.
Строительство газопровода
позволит
значительно
улучшить качество жизни
жителей
села
и
демографическую ситуацию
на селе.

В 2016 году
финансирование строительства
разделительных газопроводов села Виноградово
Сакского района составляет в сумме 21 326,68
тыс.руб.
Распоряжением Главы Республики Крым
С.Аксенова от 01.08.2016
№ 409-рг «О
проведении закупок» определена закупка по
строительству объекта «Газификация с. Виноградово
Сакского района Республики Крым» в соответствии
с
Региональным
порядком
осуществления
государственных закупок на территории Республики
Крым в 2016 году (далее – распоряжение).
Согласно указанного распоряжения в 2016
году будут проведены работы по строительству
подводящего газопровода
к селу Виноградово
(заказчик – Министерство топлива и энергетики
Республики Крым).
В настоящее время проведена корректировка
проектно-сметной
документации
объекта
«Строительство газопровода низкого давления в
с. Виноградово Сакского района Республики Крым»,
проект которого был выполнен в 2015 году согласно
российского законодательства. Применив индексы
по статьям затрат к базовым ценам стоимость
объекта «Строительство газопровода низкого
давления в с. Виноградово Сакского района
Республики Крым» составила 21 326,68 тыс.руб., в
том числе 17 062,32 тыс.руб. – наружный
газопровод, 4 264,36 тыс.руб. – прочие затраты.
Протяженность газопровода 11,268 км.
Строительство
распределительного
газопровода позволит значительно улучшить
качество жизни жителей села и демографическую
ситуацию на селе; сохранить зеленые насаждения и
добиться экологической стабильности окружающей
среды; газифицировать объекты социальной сферы:
школу, Дом культуры, детский сад, ФАП; создать
500 новых рабочих мест в селе за счет реализации
инвестиционного проекта по строительству фермы
на
12 тыс. голов крупного рогатого скота и
строительства тепличного комбината.

1.3

Необходима
прокладка
В связи с завершением строительства объекта
газопровода
низкого «Газификация сел Сизовского, Зерновского и
давления
в
селах Крайненского сельских советов - строительство»
Крайненского
сельского необходима
прокладка
газопровода
низкого
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совета.

давления в с. Трудовое и с. Крайнее Для этой цели в
муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Сакского района на 2015-2017
годы» на 2016 год предусмотрены средства на
объекты:
- «Строительство распределительных газопроводов
с.Крайнее, Сакский район Республики Крым
(Крайненское с/п)» сметная стоимость которого
составляет 32500 тыс. руб., из местного бюджета
предусмотрено 1900 тыс. руб.
- «Строительство сетей газоснабжения, с.Трудовое
Сакского района Республики Крым (Крайненское
с/п)» сметная стоимость составляет 36153тыс. руб.,
из местного бюджета предусмотрено 1900 тыс. руб.,
«Строительство
сетей
газоснабжения,
с.Водопойное Сакского района Республики Крым
(Сизовское с/п)» сметная стоимость составляет
4280,3 тыс. руб.,
- «Строительство сетей газоснабжения, с.Ильинка
Сакского района Республики Крым (Сизовское с/п)»
сметная стоимость составляет 12709,5 тыс.руб.
- «Строительство распределительных газопроводов
низкого давления в с. Зерновое Сакского района
Республики Крым»
(Зерновского с/п ) сметная стоимость составляет
13028,3тыс.руб.

2

2. Дошкольные образовательные учреждения:

2.1

Необходимо строительство
Под строительство нового детского сада в пгт.
3-х новых детских садов в Новофедоровка выделен
земельный
участок.
пгт.Новофедоровка на 350 Очередь в детский сад составляет 159 детей.
мест, с.Уютное на 160 мест,
Под строительство нового детского сада в
с. Ивановка на 150 мест.
с.Уютное выделен земельный участок по адресу:
с.Уютное, ул.Кирова. Очередь в детский сад
составляет 99 детей.
Под строительство нового детского сада в
с.Ивановка
выделен
земельный
участок.
Очередность в детский сад составляет 73 ребенка.
Вышеуказанные объекты включены в
Федеральную целевую программу «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 2020 года»
на 2016год.
Кроме того в эту программу включен объект
реконструкция детского сада в с.Трудовое на 150
мест на 2017 год.
Подписан муниципальный контракт:
- на приобретение модульного детского сада к
МБОУ «Кольцовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым, Сакский район с.Кольцово
,проспект Мира ,д.5. на сумму 49200,00тыс.рублей.
- на приобретение модульного детского сада к
МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя
Советского Союза Н.А.Токарева» Сакского района
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Республики Крым, Сакский район с.Столбовое,
ул.Советская д.13. на сумму 49200,00тыс.рублей
2.2

Необходимо
проведение
капитальных ремонтов в
детских
дошкольных
образованиях.

В районе функционируют 33 дошкольных
образовательных учреждения, из них 30 работают
круглогодично, 3 – в сезонном режиме, количество
групп – 82.
Детские сады посещают 2035
дошкольников.
Сформирован электронный реестр
(очередь)
детей
дошкольного
возраста,
нуждающихся
в
местах
в
дошкольных
образовательных организациях. В районе по
состоянию на 01.10.2016 года в очереди на
получение места в дошкольные учреждения
числится 2207 детей в возрасте до 7 лет.
Для увеличения охвата детей дошкольным
образованием в районе необходимо провести
капитальные ремонты дошкольных учреждений. На
70% требуют обновления инженерные сети, высок
процент износа сантехнического, кухонного и
прачечного оборудования. Серьезной проблемой
является переоснащение пищеблоков, прачечных
новым
технологическим
оборудованием,
соответствующим
современным
санитарным
правилам и нормам.
На 2016 год включены в план - график реализации
мероприятий Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 2015 – 2020
годы следующие объекты:
- «Реконструкция муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Уютненская
средняя школа-гимназия» Сакского района. Общая
стоимость инвестиционного проекта 135 млн. руб.
- «Строительство дошкольной образовательной
организации на 160 мест, с.Уютное».
- «Строительство дошкольной образовательной
организации на 350 мест в пгт.Новофедоровка».
- «Строительство дошкольной образовательной
организации на 150 мест в с.Ивановка».
В 2016 году по всем объектам запланировано
проведение проектно- изыскательских работ.
На 2016 год разработан и утвержден
Адресный план оказания материальной помощи
Сакскому району Республики Крым в обеспечении
надлежащего
функционирования
объектов
коммунального хозяйства и социальной сферы,
финансируемый из бюджета Самарской области на:
- капитальные ремонты ДОУ в селах
Воробьево (на 25 мест), Зерновое (на 25 мест),
Глинки (на 25 мест), Крымское (на 25 мест),
Червоное (на 20 мест).
- дооборудование пищевых блоков
в 10
образовательных учреждениях (МБОУ «Трудовская
средняя школа», «Лесновская средняя школа»,
«Добрушинская средняя школа», «Ивановская
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средняя школа», «Кольцовская средняя школа»,
«Митяевская средняя школа», «Наташинская средняя
школа», «Червонновская средняя школа», МБДОУ
«Чайка»
с.Михайловка,
«Сокол»
пгт.Новофедоровка)
- мероприятия по приобретению и монтажу
модульных
котельных
для
образовательных
учреждений
на
25 млн.руб.
(МБОУ
«Каменоломненская
средняя
школа»,
«Молочненская средняя школа», МБДОУ «Золотая
рыбка» с.Орехово, «Ромашка» с.Охотниково).
В ходе реализации всех намеченных мероприятий
в 2016 году планируется увеличение мощности
детских садов Сакского района на185 мест.
3

Ремонт
автомобильных
Дороги муниципальной собственности района
дорог
на
территории представлены 683 улицами в 79 населенных пунктах,
Сакского района.
их протяженность – 670,22 км. Износ дорог
составляет 90%. Для поддержания инфраструктуры
дорожной сети района необходимо 1,5 млрд. руб. (по
предложениям сельских поселений).
В соответствии с постановлением Совета
министров Республики Крым от 11.03.2016 № 86 на
развитие дорожного хозяйства для района
предусмотрено 9,9 млн. руб.
В рамках реализации постановления Совета
министров Республики Крым от 17.12.2015 № 794
«О внесении изменений в некоторые постановления
Совета министров Республики Крым и о некоторых
вопросах дорожной деятельности» администрации
Сакского района в 2016 году предусмотрено
выделение средств из бюджета Республики Крым
для
осуществления расходов, связанных с
выполнением ремонта дорог в сумме 3,5 млн. руб.

4

В
сфере
сельскохозяйственного
производства
существует
ряд проблемных вопросов,
требующих решения на
уровне центральных органов
исполнительской власти

1.
Орошение
земель,
задействованных
в
сельскохозяйственном производстве:
- отсутствие поливной воды в Северо-Крымском
канале создает риск для ведения аграрного бизнеса,
развития отдельных отраслей растениеводства
(садоводство,
виноградарство,
овощеводство
открытого грунта, кормопроизводство);
- оформление правоустанавливающих документов на
эксплуатацию
артезианских
скважин,
задействованных
в
сельскохозяйственном
производстве
(длительная
и
многосложная
процедура не позволяет в сжатые сроки узаконить
эксплуатацию
пробуренных
до
2015
года
артезианских скважин, использование не питьевой
воды для полива земель, что приводит к срыву
сроков проведения сельскохозяйственных работ).
2.
Земельные
отношения
в
сфере
сельскохозяйственного производства:
длительная
и
многосложная
процедура
переоформления прав на землю, договоров аренды
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земельных долей (паев) и участков, задействованных
в сельскохозяйственном производстве, приводит к
выведению
неоформленных
участков
из
сельскохозяйственного производства, затягиванию и
переносу сроков проведения технологических
процессов, в том числе посевных работ.
3.
Кредитование
сельскохозяйственных
предприятий:
предоставление
кредитов
финансовокредитными учреждениями
осуществляется
на
неприемлемых условиях, что не позволяет
своевременно и оперативно получить необходимые
средства.
высокие процентные ставки по кредитам,
предоставляемые банками.
5

Загрязнение
окружающей
Загрязнение окружающей среды в следствии
среды
на
территории постоянного горения в районе
ТКО (твердыхСакского района.
коммунальных отходов), которые находятся в
ведении г.Саки и Евпатории, они расположены на
территориях Лесновского и Суворосвского сельских
поселений. Данные объекты эксплуатируются.
Полигон г.Саки, общей площадью 5 га,
функционирует с 1976 года и исчерпал свой ресурс.
В настоящее время на полигоне назревает
экологическая катастрофа - мусор и полиэтиленовые
пакеты
разлетаются по землям Лесновского
сельского поселения Сакского района, засоряя
лесополосы.
На данном полигоне имеют место постоянные
возгорания мусора, что образует ядовитый дым,
который в свою очередь приводит к заболеванию
граждан проживающих на территориях Лесновского
и Охотниковского сельских советах. Неоднократные
наши обращения к руководству администрации г.
Саки с просьбой привести работу данного ТКО в
соответствие с действующим законодательством
результатов не принесли.
Решение данного вопроса может быть найдено в
прекращении деятельности данного полигона и
поиска новой территории для создания другого
полигона ТКО, а также в строительстве
мусороперерабатывающего завода.
Согласно Генеральной схемы санитарной
очистки территории Республики Крым (Генеральная
схема), утвержденная постановлением Совета
министров Республики Крым от 24июля 2015 года
№431, в которой определенны места захоронения,
переработки ТКО на территории Сакского района на
2016год готовится к реализации инвестиционный
проект «Комплекс утилизации твердых бытовых
отходов в с.Елизаветово, Сакского района
Республики Крым» на земельном участке 18,44
га. (ООО «ТПС»). Стоимость данного проекта 215,00 млн.руб., объем инвестиций на 2016 год
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составляет 215,00 млн.руб.
6.

Противопаводковая
населения

защита Основная дамба озера Сасык-Сиваш построена в 60е годы для надежного солепромысла и сохранения
сырьевой базы химической промышленности. Кроме
дамбы проектом предусматривалось строительство
отводящего канала для отвода воды из северной
части озера в Черное море и откачивающей насосной
станции. От строительства этих гидротехнических
сооружений отказались, чем была исключена
возможность понижения уровня воды в северной
части до естественных отметок, особенно во время
паводка и как следствие озеро создает подпор для
потока
грунтовых
вод
и
аккумулирует
поверхностный сток.
До 2013 года дамба находилась на балансе
Сакского химического завода, который с конца 90х
годов является банкротом. Капитальных ремонтов
дамбы не проводилось. В настоящее время дамба
находится в аварийном состоянии. Ширина дамбы по
гребню на аварийно - опасных участках (с 6 по 8 км)
составляет около 0,5 м. При выпадении обильных
осадков на территории Сакского района (озеро
является
естественным
водоприемником
вод
поверхностного стока) возможно повышение уровня
воды в северной части озера, что может привести к
разрушению дамбы. При северо-восточном ветре
усиливается размыв дамбы за счет волнового нагона
( волна может достигать высоты 1,5 м).
При высоком подъеме уровня воды в северной части
озера Сасык-Сиваш возникает угроза прорыва
основной разделительной дамбы озера, в результате
чего
возможно
подтопление
железной
и
автомобильной
дороги
Саки-Евпатория,
магистрального водовода г. Евпатория, линий связи,
электропередач и прилегающих территорий к южной
части озера, а также возможно уничтожение
производства соли ООО «Царская соль» в южной
части оз.Сасык-Сиваш.
Для решения проблемы необходимо выделение
субсидий
из
федерального
бюджета
на
восстановление дамбы.
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