СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
БАХЧИСАРАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
по состоянию на 01.04.2017
Адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5
Телефон: +7 (36554) 4-16-05
Факс: +7 (36554) 4-45-25
Электронный адрес: admin@bahch.rk.gov.ru
1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь муниципального района – 1588,6 кв.км, что составляет 6,1% от
территории Республики Крым
Расстояние от столицы Крыма г. Симферополя – 30 км
Водные ресурсы - р. Альма, р. Кача, р. Бельбек
Муниципальный район граничит:
на севере
- с Симферопольским районом
на юге
- с Ялтой
на востоке
- с Алуштой
на юго-западе - с Севастопольским районом и побережьем Черного моря
№
п/
п

1

2

2. Административно-территориальное деление
Наименование поселения
Населенные пункты, Численно
входящие в поселение
сть
постоянно
го
населения
, чел
Бахчисарайский
90911
муниципальный район
Бахчисарайское городское
28173
поселение
г. Бахчисарай
27448
пгт. Научный
725
Куйбышевское сельское
5386
поселение
пгт. Куйбышево
2520
с. Большое Садовое
397
с. Высокое
151
с. Малое Садовое
336
с. Новоульяновка
343
с. Танковое
1639
1

3

Почтовское сельское поселение
пгт. Почтовое
Пос. Стальное
с. Заветное
с. Зубакино
с. Казанки
с. Малиновка
с. Нововасильевка
с. Новопавловка
с. Приятное Свидание
с. Растущее
с. Самохвалово
с. Севастьяновка
с. Тополи

4

5

6

Ароматненское сельское
поселение

Верхореченское сельское
поселение

с. Ароматное
с. Викторовка
с. Маловидное
с. Репино
с. Розовое
с. Баштановка
с. Верхоречье
с. Кудрино
с. Машино
с. Предущельное
с. Синапное

Вилинское сельское поселение
с. Вилино
с. Рассадное

7

Голубинское сельское поселение
с. Аромат
с. Богатое Ущелье
с. Голубинка
с. Нижняя Голубинка
с. Новополье
с. Поляна
с. Путиловка
с. Соколиное
с. Солнечноселье

8

Долинненское сельское
поселение

с. Долинное
с. Новенькое

8210
3086
56
472
144
358
336
631
683
426
356
545
508
609
2672
872
736
914
150
2604
212
1126
185
239
549
293
6964
6960
4
4309
330
104
1433
249
313
178
312
1251
139
3072
1551
563
2

с. Фурмановка
9

Железнодорожненское сельское
поселение

Пос. Сирень
с. Белокаменное
с. Дачное
с. Железнодорожное
с. Мостовое
с. Речное
с. Тургеневка

10 Зеленовское сельское поселение
с. Богатырь
с. Зеленое
с. Многоречье
с. Нагорное
с. Плотинное
с. Счастливое
11 Каштановское сельское
поселение

12 Красномакское сельское
поселение

13 Песчановское сельское
поселение

с. Каштаны
с. Отрадное
с. Кочергино
с. Шевченково
с. Залесное
с. Красный Мак
с. Холмовка
с. Ходжа Сала
с. Береговое
с. Песчаное

14 Плодовское сельское поселение
с. Брянское
с. Горка
с. Дорожное
с. Дубровка
с. Плодовое
15 Скалистовское сельское
поселение

16 Табачненское сельское
поселение
17 Тенистовское сельское

с. Глубокий Яр
с. Прохладное
с. Скалистое
с. Трудолюбовка
с. Табачное

958
3743
128
416
266
970
267
337
1359
1652
164
280
63
134
663
348
3069
862
439
826
942
4235
285
1663
53
2234
1607
787
820
2661
910
167
494
1090
4722
592
621
2997
512
1597
1597
2901
3

с. Айвовое
с. Красная Зоря
с. Некрасовка
с. Суворово
с. Тенистое

поселение

18 Угловское сельское поселение
с. Угловое

482
323
331
554
1211
3334
3334

*- согласно данных переписи 2014 года
3. Население
Показатели

Отчётный
период на
01.01.2017

Численность постоянного населения, тыс.
чел., в т.ч.:
мужчин, %
женщин,%
Из них население в трудоспособном возрасте,
тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете
в ГУ УПРФ в Бахчисарайском районе
Республики Крым, чел.
Удельный вес пенсионеров в общем
количестве населения, %
Плотность населения по Бахчисарайскому
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения
Число умерших на 1000 человек населения
Естественный прирост, убыль (-) на 1000
человек населения
Число прибывших, чел.
Число убывших, чел.
Миграционный прирост, убыль (-)
*- согласно данных переписи 2014 года

90,9

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
01.01.2016, %
100,2

42,7
48,2
50,3

91,4
90,4
101,8

28769

106,0

31,7

105,7

57

100,0

15,4*
15,3*
0,1*

104,7
107,7
25,0

481*
240*
241*

34,5
26,0
51,1

Национальный состав
Национальность
Русские
Украинцы
Крымские татары

Количество
жителей
тыс. чел.*
50,8
11,6
21,3

% от общего
количества
жителей*
55,96
12,80
23,42
4

Другие национальности
*- согласно данных переписи 2014 года

7,1

7,82

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели
По
состоянию
на
01.04.2017
Количество населения занятого во всех сферах
На
экономической деятельности, тыс. человек
01.07.2016
(годовые данные)
24,2
Среднесписочная численность работников
организаций,
9,7
тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью
246
граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
206
Число замещенных рабочих мест в организациях,
10290
в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
Потребность работодателей в работниках,
335
заявленная в государственных учреждениях
службы занятости населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну
0,73
заявленную вакансию, чел.

Темп роста
(снижения)
к началу
года, %
112,2

-2,0
-1,8
-1,7
+6,2
-1,07

-1,68

Доходы населения
Показатели

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

По
состоянию
на
01.03.2017
20680,0

в%к
среднему
уровню по
республике
82,4

-

-

По
состоянию
на
01.01.2017

Темп роста
(снижения)
к 01.01.2016, %

Численность пенсионеров, состоящих на
5

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

Здравоохранение
Показатели
Количество больничных учреждений, всего
ед.1/ 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

28769

105,6

12816

145,7

33807640,43

89,0

2

100,0

3

100,0

На
01.04.2017
49/425

Темп роста
(снижения)
к 01.04.2016, %
0,0

4
-

0,0
-

14
31
37,3

-7,2
0,0
-3,0

1/ 25
215
550

0,0 / 0,0
0,0
+9,0

24,2

+2,0

6

Обеспеченность средними медицинскими
работниками на 10 тыс. населения
Детские санатории / количество мест

61,9

+2,0

-

-

Образование
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. т.ч.:
- в возрасте от 0 до 3лет
- в возрасте от 0 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 и кружков
Численность обучающихся во внешкольных
учреждениях, чел.

По
Темп роста
состоянию (снижения)
на
к
01.04.2017 01.04.2016,
%
23
96,0

3144

107,0

2422
3898
28

104,0
102,0
100,0

0

0,0

9150

104,8

4/91

100,0 /
121,0
100,4

1321

Культура
Показатели

Число учреждений культурно-досугового типа
Число структурных подразделений (филиалов)
учреждений культурно-досугового типа
Численность работников учреждений культурнодосугового типа с учетом структурных
подразделений (филиалов)
Число детских музыкальных, художественных,

По
Темп роста
состоянию (снижения)
на
к
01.04.2017 01.04.2016,
%
1
0,0
36
0,0
146

+1,02

4

0,0
7

хореографических школ и школ искусств
Число структурных подразделений (филиалов)
детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
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)
Физическая культура и спорт
Показатели
Число спортивных сооруженийвсего
Из общего числа спортивных
сооружений:
- стадионы с трибунами
- плоскостные спортивные
сооружения
- спортивные залы
- плавательные бассейны

По состоянию на
01.04.2017

0

0,0

64

0,0

45
0,0

0,0
0,0

79

-1,14

0
0

0,0
0,0

0

0,0

211

Темп роста
(снижения) к
01.04.2017, %
101,0

1
151

0,0
101,3

29
0

0,0
0,0

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей
экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс
Наименование показателей
По
По
Темп
производства предприятий
состояни состояни
роста
агропромышленного комплекса
ю на
ю на
(снижени
01.04.201 01.04.201
я),%
7
6
Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч.
0,5
грантовая
поддержк
- коров
0,2
8

Поголовье свиней
Поголовье коз и овец
Поголовье птиц
Производство продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой
в живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн

0,8
0,14
-

-

0,02
0,06

-

- яйца, млн. штук
- шерсть, тыс.тонн
Производство основных
сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств, тыс.тонн, в т.ч.:
-зерновые и зернобобовые культуры
- подсолнечник
-овощи
-картофель
-плоды и ягоды
-виноград
Отгружено продукции в крупных и
средних сельскохозяйственных
организациях, тонн: в т.ч.
- зерновые и зернобобовые
культуры (включая кукурузу) в весе после
доработки
- скот и птица (в живом весе)
- молоко
-яйца, тыс. штук
*- уменьшение посевных площадей
**-форс-мажорные обстоятельства

-

-

-

-

а со
стороны
государст
ва
способств
ует
развитию
отрасли
(создание
К(Ф)Х)

-

Предприятия агропромышленного комплекса
Наименовани
Ф.И.О.
Адрес/
Наименование вида
е
руководите
телефон
деятельности
предприятия
ля
(производимой
и форма
продукции)
собственност
и
АО
Нагорный 298400, Республика
Вино-коньячная
«Крымский
Вячеслав Крым,
продукция: водка,
виноВладимиро Бахчисарайский
вино, коньяк, винные
коньячный
вич
район,
напитки
9

завод
Бахчисарай

ООО
«КЗ»Ахтиар»

Лысенко
Роман
Владимиро
вич

ООО «Винный Голобородь
Дом
ко Юлия
«Фотисаль»
Александро
вна

ООО «ВК
САТЕРА»

Самсонов
Игорь
Владимиро
вич

ООО
Говоруха
«Бахчисарайск Анатолий
ий
Анатольеви
комбикормов
ч
ый завод»
ГУП РК
"Плодовое
Агропродукт"

Горелик
Александр
Борисович

ф-л
Ковалев
"Плодовое"
Вадим
ГУП РК "ЗШВ Александро
Новый Свет"
вич

г. Бахчисарай,
ул. Македонского,
1(юр.)
ул. Подгородняя, 89
5-28-30
298465, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Холмовка,
ул. Севастопольская,
д.4
298471, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Танковое, ул.
Садовая 2
(3652) 29-72-08
298450, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Долинное,
ул.Ленина д.25-б
7-59-81
298400, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
г. Бахчисарай, ул.
Степная, 2
5-29-90, 5-20-00
298410, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Плодовое ул.
Ленина, 60
4-35-30
298410, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Плодовое ул.

Производство рыбных
консервов

Производство сухих и
шампанских вин

Производство сухих
вин

Производство муки

Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
10

ООО "ИнвестАлко"

ГУП РК
"Аграрная
компания
Магарач"

ООО
"Жемчужина"

Пленкина
Ольга
Игоревна

Фатыхов
Аират
Шагитович

Черней
Мирча

ООО
"Крымская
овощная
фабрика"

Царикаев
Алибек
Алиевич

ООО "Сады
Бахчисарая"

Кезик
Евгений
Васильевич

КФХ Садовое- Гончаренко
2011
Валерий
Дмитриеви
ч
ООО "Сады
Крыма"

Амирханян
Сурен
Георгиевич

Ленина, 60
4-35-31
298410, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район, с. Плодовое ул.
Ленина,60
4-35-32
298433, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Вилино, ул.
Чапаева, 9
9-19-01
298433, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Вилино ул. Чапаева,
9
9-19-02
298465, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Холмовка ул.
Тепличная, 4
6-19-70
298450, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Долинное ул.
Ленина, 24
7-56-16
298413, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Каштаны ул.
Ленина, 1А
298452, Республика
Крым,
Бахчисарайский

Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей,
винограда
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
винограда, зерновых

Овощеводство;
декоративное
садоводство и
производство
продукции
питомников
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
11

ООО
"Фруктовый
Рай"

Чекренёв
Антон
Юрьевич

КФХ
"Супрунов"

Супрунов
Николай
Анатольеви
ч

ООО "Сладкая
клубника"

Коздоба
Андрей
Григорьеви
ч

ПАО
"Бурлюк"

Ягодинский
Станислав
Владимиро
вич

ООО "Инвест
Плюс"

Волков
Виктор
Васильевич

ООО "Наш
Сад"

Гацоева
Елена
Александро
вна

район,
с. Тенистое ул.
Заречная, 27
(36552)24-81-14
298413, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Каштаны,
ул. Стрельникова,
29/1,
5-11-33
298415, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Шевченково ул.
Гагарина, 6
5-11-33
298465, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Холмовка ул.
Центральная,7
298413, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Каштаны ул.
Виноградная, 3
5-11-33
298433, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Вилино пер.
Выгонный,13
9-19-72
298414, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Отрадное, ул.
Альминская, 49

производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей

Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
фруктов, орехов,
культур для
производства
напитков и пряностей
Выращивание
винограда

Выращивание
плодовых и ягодных
культур
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КФХ
"Бурлюк"

Бороненко
Сергей
Андреевич

ООО "ФанелсТТ"

Люманова
Ольга
Владимиро
вна

ООО
"Агрофирма
"Тургеневская
"

Пивень
Владимир
Николаевич

ООО "КрымАромат"

Бороненко
Сергей
Андреевич

ООО
Агропромышл
енный
комплекс
"Авсень"

Адамовская
Марина
Иосифовна

ООО
"Крымская
Роза"

Шадрин
Сергей
Константин
ович

АО
"Агрофирма
Черноморец"

Гацоев
Константин
Валерьевич

298403, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район, г.Бахчисарай,
ул. Строительная, 30А
298471, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Танковое, ул
Ялтинская, д.19, 5-0877
298463, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Тургеневка, д 5,
7-77-16
298403, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
г. Бахчисарай,
ул. Симферопольская,
д. 32,
4-04-22
298420, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
пгт. Почтовое,
ул. Привокзальная, д.
2
298415, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Шевченково,
ул. Молодежная, д. 1
298435, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Угловое, ул.
Ленина, д. 68

Растениеводство в
сочетании с
животноводством
(смешаное сельское
хозяйство)
Овощеводство;
декоративное
садоводство и
производство
продукции
питомников
Предоставление услуг
в области
растениеводства

Выращивание
зерновых и
зернобобовых культур

Овощеводство

Декоративное
садоводство и
производство
продукции
питомников
Выращивание
винограда
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5-14-22
ООО "Фермер
ЛТД"

Еремко
Виктор
Иванович

298452, Республика
Крым,
Бахчисарайский
район,
с. Тенистое, ул.
Заречная, д. 21
(8692)716312
ООО
Самсонов г. Севастополь,
"Виноградарь"
Игорь
пр.Победы,45-А
Владимиро (0692)650278
вич
ООО
Птух
295024, Республика
"Бахчисарайск
Андрей
Крым,
ая долина"
Андреевич г. Симферополь,
ул. Севастопольская,
д.31
(3652)693298
ООО "Сады
Навалихина 298404, Республика
Альминской
Любовь
Крым,
долины"
Михайловн Бахчисарайский
а
район,
г. Бахчисарай,
ул. Фрунзе, д.48, кв.
103,
5-13-09

Выращивание
винограда

Выращивание
винограда
Выращивание
плодовых и ягодных
культур

Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур

5.2. Промышленность
Наименование показателей
По
По
Темп роста
состоянию состоянию (снижения)
на
на
%
01.10.2016 01.10.2015
Перечень предприятий с основным
Х
Х
Х
видом экономической деятельности
промышленное производство,
предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
5
5
- производство и распределение
3
3
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
Х
Х
Х
собственного производства,
14

выполненных работ (услуг)
собственными силами (без субъектов
малого предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

4259510,0
316113,0

124,3
124,3

-

Предприятия промышленного комплекса
Наименование
Ф.И.О.
Адрес / телефон
Наименование вида
предприятия и руководит
деятельности
форма
еля
(производимой
собственности
продукции)
АО
Лукьянец 298400, Республика
Производство и
«Стройиндустри
Сергей
Крым,
продажа продукции в
я»
Анатольев г. Бахчисарай,
цементной отрасли
ич
ул. Промышленная, 2
тел-53818, 42951,
тел/факс-41992
АО
Джемилов 298446, Республика
Изготовление
Бахчисарайский
Решат
Крым,
металлических
завод
Алиевич г. Бахчисарай, ул.
сооружений, веранд,
«Дориндустрия»
Суворова, 3
башен водонапорных,
тел-42495
барьеров, решеток,
тел/факс-42843
ограждений, ворот,
емкостей из черного и
нержавеющего
металла
ГУП РК
Поцерковс 298400, г.
Производство бетона
«Крымжелезобе
кий
Бахчисарай,
и железобетонных
тон»
Анатолий ул. Промышленная,
конструкций
(Бахчисарайский Петрович- 20;
производственн
директор тел/факс-42690
ый участок)
АО
Ловягин 298440,
Торговая марка Alma
«Альминский
Юрий
Бахчисарайский р-н, Stone - Добыча и
завод
Викторови с. Скалистое, ул.
переработка камня.
строительных
ч
Мичурина,1;
материалов»
тел-78300, тел/факс78320
ООО
Говоруха 298400, г.Бахчисарай, Производство
«Бахчисарайски Анатолий ул. Степная,2;
комбикормов для всех
й
Анатольев тел/факс-52990;
видов животных и
комбикормовый
ич
эл.адресптицы, возможно
15

завод»

тел.-52000 combibah.i@ua

изготовление
комбикормов по
индивидуальной
заявке или из сырья
заказчика

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Наименование показателей
По
По
Темп
состояни состояни
роста
ю на
ю на
(снижени
01.04.201 01.04.201
я)
7
6
%
Количество санаторно-курортных и
25*
21
119,0
гостиничных учреждений, всего ед.
из них: - санаториев
1
1
0,0
- пансионатов
4
5
80,0
- павильон климатолечения
0
0
0,0
- баз отдыха
8
5
160,0
- гостиниц
4
1
в 4 раза
- профилакториев
0
0
0,0
- прочие
8
8
0,0
Количество круглогодичных мест, ед.
1713
1703
100,6
Количество максимально развернутых
6706
6763
99,2
сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.
29677
37890
78,3
* - Не функционируют ЦСБН «Искра» «Крым Телеком», ГАУ
«Бахчисарайское лесное хозяйство» б/о «Лесник».

№
п
/
п

1. 1

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по
состоянию
на 01.04.2017
Наименование объекта форма
Наличи Заполн КолТемп
собственности
е койко- яемост во
роста
мест, в
ь
отдо (снижен
т.ч.
коллек хнув ия) %
круглог тивны ших
одичны
х
х
средст
в
разме
щения,
%
Филиал «Международный детско500 0
0%
3026
145,5
молодежный центр «Ай Кемп»
16

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

1
0

1
1
1

Общества с ограниченной
ответственностью «Компания
«Черномор»
Филиал «Детский оздоровительный
лагерь «Мандарин» Общества с
ограниченной ответственностью
«Компания «Черномор»
База отдыха «Черноморец»
Акционерное общество
«Бахчисарайский комбинат
«Стройиндустрия»
Филиал ГУП РК «Солнечная
Таврика» Оздоровительноспортивный комплекс «Дельфин»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Детский оздоровительный лагерь»
Бригантина»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Детский
оздоровительный пансионат
«Радуга» Управления делами
Президента Российской Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью «Детский
оздоровительный лагерь-пансионат
им. А.В.Казакевича»
Загородное учреждение
оздоровления и отдыха «Детский
лагерь «Мульт-фильм» Общества с
ограниченной ответственностью
«ТУРИ100 КИДС»
Государственное автономное
учреждение Республики Крым
«Учебно-научный центр Республики
Крым по экологии и природным
ресурсам»
Пансионат «Волна»
Акционерное общество
«Бахчисарайский комбинат
«Стройиндустрия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Волна Люкс»
ООО «Управляющая компания

560

0

0%

2842

131,5

194

0

0%

1195

в 2 раза

100
1

0

0%

3276

120,1

480

0

0%

2215

84,2

400

0

0%

1931

85,4

550

0

0%

2910

121,5

450

0

0%

3388

129,0

400

0

0%

1544

81,2

240

0

0%

1526

118,9%

21

0

0%

576

в 2 раза

300

0

0%

1370

150,9%
17

2 Бриз» Пансионат «Уют» (ОАО
«Мосстройпластмасс»)
1 База отдыха
3 «У лукоморья»
1 Пансионат «Таврида-Ателика»
4 Общество с ограниченной
ответственностью «Ателика»
1 Тур. Гостиница «Привал»
5
1 Общество с ограниченной
6 ответственностью
«Профиполистирол» Санаторий
«Черноморец»
1 Государственное бюджетное
7 учреждение дополнительного
образования Республики Крым
«Детский оздоровительный центр
«Сокол»
1 База отдыха «Мар Ле Мар Сервис"
8
1 ТОК «Орлиный Полет»
9
2 ООО «Артел»
0 Гостиничный комплекс «Капля
моря»
2 База отдыха "Лесник"
1 Государственное автономное
учреждение "Бахчисарайское лесное
хозяйство"
2 Пансионат «Искра» («ГУПРК
2 Крымтелеком»)
2 Государственное автономное
3 учреждение "Бахчисарайское лесное
хозяйство" тур комплекс «Диана»
2 Гостиница «Бахчисарай»
4

100

0

0%

1781

-

245

0

0%

1202

52,

193

3

0%

1050

103,7

450

0

0%

4179

99,9

150

0

0%

720

100,0

63

0

0%

1117

в 10 раз

302

0

0%

599

в 3 раза

145

0

0%

919

108,8

135

0

0%

0

-

210

0

0%

0

-

22

0

0%

608

-

40

0

0%

824

-

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей
По
По
Темп
состояни состояни
роста
ю на
ю на
(снижения
01.04.2017 01.04.2016
), %
Количество объектов розничной
торговли и общественного питания:
18

магазины
площадь торгового зала
павильоны
площадь торгового зала
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей
Объем платных услуг населению, млн.
руб. (ежегодно)

Перечень предприятий, оказывающих
платные услуги населению,
предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест

398
107933,15
89
2397,90
222
16
879,24
10
16
648
1402,51

398
107933,15
89
2397,90
222
16
879,24
10
16
648
1402,51

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30

36

83,3

2408
3599,10

2465
-

97,7
-

64
4465
11986,69

76
3942
-

84,2
113,3
-

С 01.01.2014 разработка данного
показателя органами
государственной статистики не
ведется в разрезе муниципальных
образований, информация
формируется в целом по Республике
Крым
-

5/766

6. Строительство
Наименование показателей
По
состояни
ю на
01.04.2017
Инвестиции в основной капитал, млн.
руб. нарастающим итогом с
ежеквартальной периодичностью,

По
состоянию
на

5/766

0,0

По
состоянию
на
01.04.2016

Темп
роста
(снижени
я)
%

По
состоянию
на

+18,2
19

Перечень предприятий с основным
видом экономической деятельности
«Строительство», предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», тыс.
руб.
Площадь жилых помещений
введенных в эксплуатацию (м2)

01.01.2016
5609,7
-

01.01.2015
4744,9
-

-

44598,0

-

-

По
По
состоянию состоянию
на
на
-56,1
01.01.2017 01.01.2016
3521,0
8022,0
Площадь жилых помещений
По
По
введенных в эксплуатацию в расчете
состоянию состоянию
2
на единицу населения (м )
на
на
-55,0
01.01.2017 01.01.2016
0,039
0,088
Причины роста: *- В 2015 году данный показатель достигнут в связи с вводом в
эксплуатацию нового многоквартирного дома в г.Бахчисарай. по улице Мира, 5.
7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения – 193,1 (км)
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения – 254,44
(км)
Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 534,96 (км)
Трамвайные пути – 0 км
Железно-дорожное сообщениеНаименование показателей

Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
-автотранспортом

По
По
Темп роста
состоянию состоянию (снижения),
на
на
%
01.01.2015 01.01.2014
10400,0
15700,0
66,2
122700,0

110000,0

111,5

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты
Наименование показателей
По
По
Темп
состояни состояни
роста
ю на
ю на
(снижен
20

Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних
организаций до налогообложения, тыс.руб.
Удельный вес предприятий получивших
прибыль,%
Сумма полученной прибыли, млн.руб.
Удельный вес предприятий получивших
убытки,%
Сумма полученных убытков, млн.руб.

01.01.201
6
-37190,0

01.01.201
5
194977,0

70,0

63,6

190,8
30,0

458,4
36,4

228,0

653,4

Сбор налоговых платежей
Наименование показателей
По
состояни
ю на
01.01.201
7
Поступило налогов и неналоговых
платежей в бюджеты всех уровней,
млн.руб.
в т.ч. наибольшие поступления, млн.руб.:
- НДФЛ
293,4
- ЕНВД
12,7
- Единый сельскохозяйственный налог
1,1

ия) %

По
Темп
состояни
роста
ю
(снижени
на
я) %
01.01.2016

57,2
11,4
0,3

в 4 раза
+11,4
в 2 раза

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
По
Темп роста
состоянию
(снижения)
на
к началу года, %
01.04.2017
Просроченная задолженность по выплате
3395,0
заработной платы,
тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных
0,0
субсидий, тыс. руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, (по
7861,3
+413,5
ГУ-УПРФ в Бахчисарайском районе
Республики Крым), тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс.руб.
8198,45
Задолженность за энергоносители
Наименование показателей
По
состоянию

Темп роста
(снижения)
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на 01.01.2016
Дебиторская задолженность населения по
оплате жилищно-коммунальных услуг,
тыс.руб.
Задолженность предприятий за
энергоносители, тыс.руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение

96580,2

к началу
года, %
-

35544,0

-

4410,7
2606,7
4536,6

-

9. Бюджет районного (городского) совета
(тыс. руб.)
По
состоянию
на
01.04.2017
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,

452866,6

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
прошлого года,
%
121,6

62361,7

147,8

-

-

12104,9

171,7

3219,2

98,3

429,2
-

415,3
-

-

-

1346,9

189,2

-

-
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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
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 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 результате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные
доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и
муниципального долга
национальная безопасность и

-

-

-

-

493,1

88,7

493,1

88,7

-

-

375250,0

124,6

-

-

7085,6

28,0

7171,6

146,8

359611,7

127,2

1381,1

138,2

-

-

77616,6

132,7

439026,3

31,7

13796,6
-

8,1
-

2,5

100,0
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правоохранительная деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной
экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1617,7
-

48,8
-

1617,7

48,8

268444,4
15500,8
138717,4
3,0

48,6
15,6
11,5
100,0

-

-

-

-

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа/ муниципального
района
Наименование
Количес Удельный Наименование
Объем
предприятия, адрес,
тво
вес в
производимой произведе
ФИО руководителя
работни
общем
продукции,
нной
ков
объеме
оказываемых продукции
налоговых
услуг
/ услуг
поступлен
ий
АО «Стройиндустрия»/
785
8,5%
Производство
298400, Республика
и продажа
Крым, г. Бахчисарай,
продукции в
ул. Промышленная, 2/
цементной
Лукьянец Сергей
отрасли
Анатольевич
АО «Крымский вино202
29,6%
Приготовлени
коньячный завод
я
«БАХЧИСАРАЙ»/
виноматериал
г. Бахчисарай,
ов, хранение
ул. Македонского, 5/
виноматериал
Нагорный Вячеслав
ов, розлив
24

Владимирович

11. Стратегическое развитие региона
Стратегия социально-экономического развития Бахчисарайский района
на период до 2030 года утверждена решением 30 сессии Бахчисарайского
районного совета Республики Крым от 21.03.2016 №300.

№
п
/
п

1.

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных
программ.
(тыс.руб.)
Номер,
Наименование
Финансирование Примечание
дата
мероприятия
План
Фа
принятия
кт
и
название
НПА
(програм
мы)
Постановл Инфраструктура
2015 г.–
Распоряжение
ение
туристско21020,0
Совета
Правитель рекреационного
2016 г.–
министров
ства
кластера
248980,0
Республики
Российско «Бахчисарай»
Крым от
й
(Реконструкция
30.12.2015
Федерации участка
№1317
от
автомобильной дороги
15.06.2015 Бахчисарай-Ялта с км
№ 589
27–км33)
Модернизация
2015г.Распоряжение
дошкольного
6840,0
Совета
образования:
2016г.министров
«Строительство
323250,0
Республики
дошкольной
Крым от
образовательной
29.06.2015 №
организации на 260
590-р
мест г.Бахчисарай,
Указ Главы
ул. Кооперативная»
Республики
Крым от
13.05.2015 №
137-у
Модернизация
2015 г.Распоряжение
дошкольного
50 000,00
Совета
образования:
2016 г.министров
25
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«Строительство
дошкольной
образовательной
организации на 120
мест Бахчисарайский
район с. Красный Мак,
ул. Кирова»
Реконструкция здания
дошкольного
образовательного
учреждения
Бахчисарайский
район, с. Вилино на
240 мест
Постановл Модернизация общего
ение
образования:
РФ №790 Строительство
от
общеобразовательной
11.08.2014 школы на 640
учащихся по ул. Мира
в г. Бахчисарае

50 000,00

Республики
Крым от
25.05.2016
№246-рг

2016 г.34 350,00
2017 г.91 300,00

Указ Главы
Республики
Крым от
13.05.2015 №
137-у

201512070,0,
2016200000,0
2017300000,0
2018-2020
г.г.
307800,0
Строительство и
2015-2020
реконструкция
г.г.автомобильной дороги 41802420,0
Керчь-ФеодосияБелогорскСимферопольБахчисарай –
Севастополь
Строительство
берегоукрепительных
сооружений на:
- р. Бодрак
18400,0
- р. Альма
21500,0
- р. Кача
19200,0
Реконструкция
19400,0
берегоукрепительных
сооружений
рекреационной зоны с.
Песчаное,
Бахчисарайский район
Реконструкция
2015-

Распоряжение
Совета
министров
Республики
Крым от
29.06.2015 №
590-р
Распоряжение
Совета
министров
Республики
Крым от
30.12.2015
№1317

Постановление
Совета
министров
Республики
Крым от
26.05.2016
№227
26

берегоукрепительных
сооружений
государственного
автономного
учреждения
Республики Крым
"Учебно- научный
центр Республики
Крым по экологии и
природным ресурсам"
(с.Береговое,ул.Б.Мор
ская,1)
Разработка схем
теплоснабжения в
Бахчисарайском
районе
Сохранение объектов
культуры и
культурного наследия:
«Бахчисарайский
дворцово-парковый
комплекс (Ханский
дворец), XVI-XIX», по
адресу: Республика
Крым, г.Бахчисарай,
ул. Речная,133
Строительство168
квартирного жилого
дома по ул. Мира в г.
Бахчисарае

Строительство160
квартирного жилого
дома по ул. Мира в г.
Бахчисарае
«Строительство
модульного
фельдшерскоакушерского пункта в
с. Путиловка,
муниципальное
образование

2020г.г.г.
10000,0

2414800,0

148280,0

2015-6770,0
201647430,0
20171312330,0
2018-2020104250,0
2018-2020353460,0

Распоряжение
Совета
министров
Республики
Крым от
29.06.2015 №
590-р

Проектноизыскательс
кие работы210000,0 до
10.01.2016г.
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Региональ
ная
адресная
программа
«Проведен
ие
капитальн
ого
ремонта
многоквар
тирных
домов на
территори
и
Республик
и Крым на
2015-2016
годы».
4 Постановл
ение
Совета
министров
Республик
и Крым от
09 декабря
2014 года
№ 500
Государст
венную
программу
развития
промышле
нного
комплекса
Республик
и Крым на
2015-2017
годы
5 Постановл
ение
Правитель
ства
Российско
3

Бахчисарайский район
г.Бахчисарай, ул.
Фрунзе, д.48
г.Бахчисарай, ул.
Фрунзе, д.56
пгт Почтовое, ул.
Ленина, д. 3
пгт Почтовое,
ул.Школьная,д.5
с. Вилино, ул. Ленина,
д. 214
с. Вилино, ул. Ленина,
д. 48а
с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 24
с. Плодовое, ул.
Новоселов, д.
с. Скалистое,
ул.Школьная, д.12
Создание
индустриального
промышленного парка
«Бахчисарай»
Незавершенный
объект
«Строительство168
квартирного жилого
дома по ул. Мира в г.
Бахчисарае»

Проектирование и
устройство
малобюджетного
быстровозводимого
футбольного поля с

3 254, 58
5 320, 0
1 120, 0
1 260, 0

Постановление
Совета
министров
Республики
Крым от 24
июля 2015 года
№ 434

386, 4
940, 8
467, 6
784, 98
650, 72
2016г. –
50000,0
2017 г. –
669800,0
Всего 290780,0
201629078,0
2017130851,0
2018130851,0

2016 –
8000,00

*
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й
искусственным
Федерации покрытием
от
21.01.2015
года № 30
О
федеральн
ой целевой
программе
«Развитие
физическо
й
культуры
и спорта в
Российско
й
Федерации
на 20162020 годы
*- Строительство в субъектах Российской Федерации (в том числе в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой
доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более
100 млн.руб, а так же плоскостных сооружений, стоимость строительства
каждого из которых составляет не более
25 млн.руб, по
проектам, рекомендованным Министерством спорта РФ
13. Проблемные вопросы,
требующие реагирования на уровне руководства,
центральных и республиканских органов государственной власти
№ Проблема
п/
п
1 Проектиров
ание и
строительст
во
водохранил
ища на
р.Бодрак

Путь решения
Необходимость и целесообразность строительства
водохранилища комплексного назначения на реке Бодрак
Бахчисарайского района, для аккумуляции поверхностного
стока рек Бодрак и Узенчик, обуславливается
недостаточным
обеспечением
водными
ресурсами
населения
и
сельхозпроизводителей
Альминской
долины
Бахчисарайского района, необходимостью
защиты
населенных пунктов, сельхозугодий и инженерных
коммуникаций от паводковых вод и селевых потоков, а
также экологической защиты реки Альма, ее флоры и
29

фауны в меженный период. Настоящий вопрос был
рассмотрен участниками круглого стола «Современное
состояние водных ресурсов Крыма. Проблемы и
перспективы использования» 12 октября 2011 года
и
определен как один из первоочередных мероприятий,
которые требуют решения на государственном и
региональном уровнях. Проектирование и строительство
данного
водохранилища
обеспечит
защиту трех
населенных пунктов (с.Трудолюбовка, с.Скалистое,
с.Новопавловка, с общей численностью населения – 951
человек, 286 домов и приусадебных участков,
находящихся в зоне затопления паводковыми водами реки
Бодрак) и 248 га сельхозугодий.
Главная проблема
водообеспеченость альминской долины.
Предполагаемая
стоимость
строительства
водохранилища составляет
529,5
млн.руб., в том числе стоимость проектно-изыскательских
работ
4,59 млн.руб.
На протяжении ряда лет Бахчисарайским филиалом
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» неоднократно озвучивалась
проблема водообеспеченности Альминской долины, в 2014
– 2015 гг. направлен ряд писем
с предложениями
как строительства водохранилища на реке Бодрак, так
и строительства (восстановления) Бодраковской НС на
реке Альма. Наиболее актуальным было определено
строительство НС. В 2014 г силами филиала была
произведена расчистка русла реки Альма, в месте
предполагаемого
строительства,
подготовлена
обосновывающая документация (по проекту аналогу) для
включения данного мероприятия в Государственную
программу.
Государственной
программой
развития
водохозяйственного комплекса Республики Крым на 20152017 годы, утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 23.12.2014г. № 539 на
территории Бахчисарайского района предусмотрены
следующие мероприятия:
- строительство насосной станции на р. Бодрак на сумму
30,0 млн. руб., в том числе в 2015 г. – 3,0 млн. руб., в 2016
г. – 27,0 млн. руб.;
- реконструкция гидротехнических сооружений на реках
Кача, Альма, Бельбек, на сумму 184,0 млн. руб., в том
числе в 2016 г. – 14,7 млн. руб., в 2017 г. –
169,3
млн. руб.;
- строительство берегоукрепительных сооружений на
30
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Проектиров
ание и
строительст
во
канализаци
онных сетей
и очистных
сооружений
Бахчисарай
ского
района

реках Альма, Бодрак, Кача, Бельбек, на сумму 76,0 млн.
руб., в том числе в 2015 г. – 1,6 млн. руб.,
в
2016 г. – 22,1 млн. руб., в 2017 г. – 52,3 млн. руб.
В
2016
году
мероприятия,
предусмотренные
Программой
не
выполнялись,
ввиду
отсутствия
финансирования.
В текущем году внесено предложение о включении в
Государственную программу развития водохозяйственного
комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы
следующего мероприятия: «Регулирование русел рек
Альма, Кача, Бодрак, Бельбек в Бахчисарайском районе».
Предлагаемое
водохозяйственное
мероприятие
предусматривает спрямление и расчистку русел на
участках общей протяженностью 35 км от древеснокустарниковой растительности с выемкой гравийногалечникового грунта объемом 760 тыс. м3 и последующей
его
отсыпкой
в пониженных участках поймы, а на отдельных участках
выполнением крепления берега.
Предполагаемый объем финансирования данного
мероприятия – 85,6 млн. руб., в том числе по годам: 2017 г.
– 5,6 млн. руб.; 2018 г. – 50,0 млн. руб.; 2019 г. –
30,0 млн. руб.
Также откорректировано мероприятие «Строительство
Бодраковской насосной станции на реке Альма» с объемом
финансирования 60,0 млн. руб., в том числе
по
годам: 2017 г. – 4,0 млн. руб. на проектно-изыскательские
работы; 2018г. –
56,0 млн. руб. – строительство.
На сегодняшний день финансирование данного
мероприятия
не осуществлялось.
Серьезной проблемой в районе остается канализование
населенных пунктов. Из 28 КОС - 13 локальных очистных
сооружений (содержатся удовлетворительно),
8
находятся в нерабочем состоянии, 7 нуждаются в
проведении капитальных ремонтов, в 3 советах
отсутствуют
канализационно-очистные
сооружения
(Ароматном, Зеленовском и Куйбышевском советах).
Здания и сооружения КОС нуждаются в проведении
капитального ремонта.
В реконструкции и строительстве нуждаются объекты:
Строительство сетей водоотведения 5, 5-а, 6 микрорайонов
г.Бахчисарая Республики Крым;
Строительство сетей водоотведения в районе ул. Белый
источник - ул.Подгородняя в г.Бахчисарае Республики
Крым;
31

Строительство сетей водоотведения в районе ул.
Македонского - ул.Промышленная в г.Бахчисарае
Республики Крым;
Строительство сетей водоотведения в исторической части
г.Бахчисарая Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Каштаны Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Верхоречье Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Куйбышево Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Долинное Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция системы канализации с.Красный Мак
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция сетей канализации с. Песчаное;
Реконструкция сетей водоотведения в районе ул.Чапаева,
ул.Гагарина, ул.Макаренко в г.Бахчисарае Республики
Крым;
Реконструкция сетей канализации с. Каштаны;
Строительство сетей водоотведения 5, 5-а, 6 микрорайонов
г.Бахчисарая Республики Крым;
Строительство сетей водоотведения в районе ул. Белый
источник - ул.Подгородняя в г.Бахчисарае Республики
Крым;
Строительство сетей водоотведения в районе ул.
Македонского - ул.Промышленная в г.Бахчисарае
Республики Крым;
Строительство сетей водоотведения в исторической части
г.Бахчисарая Республики Крым;
Реконструкция системы канализации с.Красный Мак
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция сетей канализации с. Песчаное;
Реконструкция КОС с.Почтовое Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция
системы
канализации
с.ДолинноеБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция КОС с.СкалистоеБахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция системы канализации с.Верхоречье
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция КОС с.ПлодовоеБахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Каштаны Бахчисарайский район
Республики Крым;
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Реконструк
ция сетей
водоснабже
ния в
сельских
поселениях
Бахчисарай
ского
района

Реконструкция КОС с.Верхоречье Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Куйбышево Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Долинное Бахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.ХолмовкаБахчисарайский район
Республики Крым;
Реконструкция КОС с.Красный МакБахчисарайский район
Республики Крым.
Основными источниками водоснабжения являются
скважины,
каптажи.
Водопроводная
система
Бахчисарайского района построена в период 1960-1980 гг.,
имеет большой физический износ и требует реконструкции
и капитального ремонта. Значительными остаются потери
в системе водоснабжения, которые составляют около 30%
по району (от объема оказанных услуг) и технологические
потери – около 10%. Учитывая, что степень обеспечения
питьевой водой является ограниченной, ситуация требует
кардинальных мер по ее улучшению.
Необходимо
выделение
дополнительного
финансирования на следующие объекты:
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Угловое
Бахчисарайский район Республики Крым ;
Реконструкция сетей водоснабжения с.Красный Мак
Бахчисарайский район Республики Крым ;
Реконструкция сетей водоснабжения с. Плодовое;
Реконструкция сетей водоснабжения с. Нововасильевка ;
Реконструкция системы водоснабжения с. Прохладное
Бахчисарайского района ;
Реконструкция сетей водоснабжения с. Нововасильевка;
Реконструкция системы водоснабжения с. Прохладное
Бахчисарайского района;
Реконструкция сетей водоснабжения с. Фурмановка;
Реконструкция системы водоснабжения с. Трудолюбовка
Бахчисарайского района;
Реконструкция
систем
водоснабжения
с.ХолмовкаБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Почтовое
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
сНагорноеБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.БогатырьБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
систем
водоснабжения
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с.СоколиноеБахчисарайский район Республики Крым
Реконструкция
систем
водоснабжения
с.БелокаменкаБахчисарайский район Республики Крым;
"Реконструкция
систем
водоснабжения
с.СиреньБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
систем
водоснабжения
с.ЖелезнодорожноеБахчисарайский район Республики
Крым;
Реконструкция
систем
водоснабжения
с.Н.ГолубинкаБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
систем
водоснабжения
с.ГолубинкаБахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Верхоречье
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Залесное
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Песчаное
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Береговое
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция сетей водоснабжения с.Маловидное
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Викторовка
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Репино
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция
сетей
водоснабжения
с.Счастливое
Бахчисарайский район Республики Крым;
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каштаны;
Строительство сетей централизованного водоснабжения
верхней части 7-го микрорайона в г.Бахчисарае
Республики Крым;
Строительство сетей централизованного водоснабжения
ул.Подгородняя в г.Бахчисарае Республики Крым;
Строительство сетей централизованного водоснабжения
СТ "Строитель" в г.Бахчисарае Республики Крым;
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения в
районе ул.Белый источник в г.Бахчисарае Республики
Крым;
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения в
районе ул.Мира в г.Бахчисарае Республики Крым;
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения в
районе ул.Белоусова, ул.Гагарина, ул.Макаренко в
г.Бахчисарае Республики Крым;
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения в
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исторической части г.Бахчисарая Республики Крым;
Реконструкция сетей водоотведения в районе ул.Чапаева,
ул.Гагарина, ул.Макаренко в г.Бахчисарае Республики
Крым;
Строительство подкачивающих водопроводных насосных
станций для 12-ти этажных домов по ул.Фрунзе,
ул.Советская, 12 в г.Бахчисарае Республики Крым;
Реконструкция централизованной системы водоснабжения
и водоотведения п.Научный, г.Бахчисарай, Республика
Крым;
Реконструкция централизованной системы водоснабжения
и водоотведения п.Научный, г.Бахчисарай, Республика ;
Прокладка сетей водопровода по ул.Панфилова,
ул.Строительная, ул.Свидерского".
Ремонт
Состояние автомобильных дорог, находящихся на
автодорог
балансе ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики
районного и Крым находятся в неудовлетворительном состоянии:
региональн Бахчисарай-Песчаное, Бахчисарай-Береговое, Бахчисарайого
Угловое, Аромат-Многоречье, Новополье-Поляна.
значения к
В части ремонта дорог местного значения - в
курортному соответствии с постановлением Совета Министров
сезону 2016 Республики Крым от 17.12.2015 №794 «О внесении
года
изменений в некоторые постановления Совета министров
Республики Крым и о некоторых вопросах дорожной
деятельности» была выделена субсидия в размере 50
112,42 тыс. руб.
За счет данной субсидии по всем объектам изготовлена
проектно-сметная документация и проходит экспертизу в
Государственном автономном учреждении Республики
Крым «Государственная строительная экспертиза». Для
продолжения реализации данного проекта администрация
Бахчисарайского района просит предусмотреть выделение
денежных средств на строительно-монтажные работы, в
размере 906223,25 тыс. руб.
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