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        Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,  

подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Постановления Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 

года № 367 «О внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике 

Крым». 

        В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2013-2015 гг., 

сведения о планируемых значениях показателей на 2016–2018 гг., исходя из 

прогнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых 

ресурсов, предусмотренных для достижения целевых значений показателей (числовые 

значения отражены в таблице). 

        Основными источниками информации для предоставления значений показателей 

являются данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республики Крым, а в случаях отсутствия таких данных — 

ведомственная информация. 

 

Общая характеристика муниципального района, в том числе административно-

территориальное положение, численность населения, структура экономики 
 

      Раздольненский район расположен в 

северо-западной части Республики Крым. 

Граничит на северо-востоке с 

Красноперекопском, на востоке с 

Первомайским, на юге с Сакским, на 

юго-западе с Красногвардейским 

районами, на северо-западе район 

ограничен акваторией Черного моря, 

побережье Каркинитского залива.      

      Площадь района составляет 123138 

тыс.га. В составе района 41 населенный 

пункт - 12 сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.16г. численность 

постоянного населения района составила 

30,7 тыс. человек.   

      Удельный вес пенсионеров в общем 

количестве населения 32% (9,9 тыс. чел.)   
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Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: 

сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность; розничная торговля; 

общественное питание; транспорт и связь; курортная сфера; производство и 

распределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление 

коммунальных и бытовых услуг;  образование; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг. 
                  

 Агропромышленный комплекс  
       В Раздольненском районе по состоянию на 01.01.2016 год осуществляют 

производственную деятельность 2 сельскохозяйственных производственных 

кооператива, 16 хозяйственных обществ, 36 фермерских хозяйств и 47 

индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства. 

       В районе создано и успешно работает семеноводческое хозяйство, 

обеспечивающее рынок семенным материалом и племенное хозяйство СПК 

(колхоз) «Каркинитский».    

 В 2015 году сельхозтоваропроизводителями 

района всех форм собственности скошено и 

обмолочено 37594 гектар ранних зерновых 

культур, средняя урожайность составила 29,7 

ц/га. Валовой сбор ранних зерновых 

текущего года в 1,8 раза превышает 

аналогичный показатель прошлого года.  

Сельхозтоваропроизводители района всех 

форм собственности завершили уборку 

поздних зерновых и технических культур:  

-  кориандра с площади 630 га собрано 722 

тонны урожайность составила 11,5 ц/га, это 

превышает прошлогодний показатель более 

чем в 2,5 раза; 

- льна масличного получено 1318 тонн, что больше  уровня 2014 года в 8,6 

раза; 

- проса намолочено 4450 тонны урожайность 28,75 ц/га, в 2014 году 

урожайность проса составляла 11,9 ц/га; 

- кукурузы на зерно собрано в 4 раза больше чем в прошлом году, 

урожайность – 64,4 ц/га. 

- подсолнечника  произведено 8630,6 тонн, урожайность составила 13,5 ц/га. 

        Всеми категориями хозяйств района на текущую дату произведено 7120 тонн 

овощей, что на 22,0 % больше уровня 2014 года, 1893 тонны картофеля, что 

составляет 111,0 % к аналогичному прошлогоднему показателю.   

        Стоимость валовой продукции растениеводства за 2015 год, в сопоставимых 

ценах 2014 года составляет 1014,1 млн. руб, темп роста -  144,9 %.   

        С целью стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке, в 

районе еженедельно проводятся ярмарочные мероприятия и выездная торговля с 

участием непосредственно производителей сельскохозяйственной продукции, также  

на территории центрального рынка п. Раздольное   всем желающим производителям 
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сельскохозяйственной продукции предоставляются места для открытия фирменных 

торговых точек.  

За анализируемый период текущего года в районе состоялось двадцать шесть 

ярмарок и 395 расширенных распродаж сельхозпродукции. 

Стоимость валовой продукции животноводства за 2015 год (в сопоставимых 

ценах 2014 года) равна 755,6 млн. руб., что составляет 103,4 % к аналогичному 

показателю 2014 года.   

Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям 

равен 155,3 %. 

Поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях хозяйств составляет 

9,0 тыс. голов (101,1% к уровню 2014 года). В общественном секторе  поголовье 

КРС увеличено на 48,4 %.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 3800 голов,  в 

сельхозпредприятиях – 571 голов, что к  уровню 2014 года составляет 102,7 % и 

142,8% соответственно.   

Поголовье свиней выше прошлогоднего уровня более чем в два раза, 

поголовье овец на 1,1 % и составляет 6,9 тыс. гол и 44,0 тыс. гол соответственно. 

Поголовье птицы выше показателей прошлого года на 28,6 тыс. гол  в связи с 

деятельностью ООО «АгроЕва Акуна Матата», специализирующегося на 

производстве мяса птицы. 

 Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует 

отметить, что валовое производство мяса  во всех категориях хозяйств находится на 

прошлогоднем уровне и составляет 5900 тонн, в общественном секторе 

производство мяса больше прошлогоднего уровня на 46,5% и равно 859,68 тонн.  

Производство яиц выше аналогичного показателя прошлого года на 6,5 %. 

         Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного 

показателя 2014 года на 5,0 %  и   равно 21,0 тыс. тонн. 

         За анализируемый период 2015 года объем производства молока в  

общественном секторе района  также выше аналогичного показателя 2014 года на 

33,0% из-за увеличения продуктивности  коров, и составляет 3439,9 тонн. Так надой 

на 1 корову  составил 7661 кг, в 2014 году данный показатель был равен 6467 кг 

(+1194 кг). 

Анализируя итоги работы предприятий перерабатывающей отрасли за  2015 

год, следует отметить, что положительная динамика сохранилась в  

мясоперерабатывающей отрасли производства. Выросли, в сравнении с 

показателями аналогичного периода прошлого года, объемы производства 

колбасных изделий (23,3%), баранины в 2 раза.  

Осуществляется забой бройлеров в ООО «АгроЕва Акуна Матата», объем 

производства мяса птицы за 2015 год составил – 380,1 тонн, поголовье птицы 

составляет более 52,0 тыс. голов. 

Выросли объемы производства хлебобулочных изделий к уровню 

аналогичного периода прошлого года  (+0,1%). 

Вместе с тем, в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого 

года,   снижены объемы производства: свинины (-80,8%); говядины (-61,4%), крупы 
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(-78,8%), производства  комбикормов готовых (-54,9%), продуктов кисломолочных 

(-77,2%), объемы производства сыров снизились (-63,9%). 

По состоянию на 01.01.2016г. в агропромышленном комплексе 

Раздольненского района в той или иной стадии реализации находятся шесть 

проектов (три проекта приостановлены, вследствие отсутствия воды в Северо-

Крымском канале). Общая стоимость проектов составила – 144,13 млн. руб.; общий 

объем привлеченных инвестиций  (за счет собственных средств) – 85,68 млн. руб. 

В ходе реализации проектов было создано 20 рабочих мест.  

Инвестиции в основной капитал в сельскохозяйственную отрасль 

Раздольненского района за 2015 год всего: 32384,044 тыс. руб.; в т.ч. 

растениеводство: 23831,044 тыс. руб.; животноводство:  8390,0 тыс. руб., прочие: 

163,0 тыс. руб.    

        На сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия района взяли в 

лизинг сельскохозяйственной техники на сумму более 56,0 млн. руб., работа в 

данном направлении продолжается. 

Ввиду актуальности развития молочного скотоводства в текущем году в 

районе начат реализовываться проект (за счет собственных средств) по 

«Реконструкции и строительству животноводческого комплекса и оборудованию 

молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем 

дойного стада до 400 голов в ООО «Сойбин». Ориентировочная сумма капитальных 

вложений по данному проекту – 25,0 млн. руб. В настоящее время идут 

строительные работы, уже полностью восстановлено здание фермы, вложено 6,0 

млн. руб. собственных средств, заказано импортное оборудование для фермы, 

подыскивается племенное поголовье скота. Проект социально значимый и 

экономически рентабельный, в процессе его реализации будет создано 

дополнительно 25 рабочих мест, что положительно отразится на поступлениях в 

бюджеты всех уровней, возрастет занятость местного населения. 

В настоящее время успешно реализуется на территории района 

инвестиционный проект в птицеводстве. ООО «АгроЕва Акуна-Матата», начало 

производственный цикл, предприятием приобретено поголовье однодневных 

бройлерных цыплят, введено в эксплуатацию 8 птичников. На сегодняшний день 

поголовье птицы составляет 52,0 тыс. голов.   

Так же  в июле 2015 года предприятие ООО ТПК «Инфокар» получило статус 

участника свободной экономической зоны (СЭЗ), что предполагает особый режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, включая льготное 

налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны. В рамках реализации собственного инвестиционного проекта по «Установке 

завода по переработке зерна (мельницы)», как участника СЭЗ, предприятие заказало 

и оплатило импортное оборудование для мельницы, в настоящее время ожидается 

поставка оборудования, ориентировочная сумма капитальных вложений 12,0 млн. 

руб. 

         В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 2015-2017 годы» 

фермеры района победили в конкурсе на получение грантов из федерального 

бюджета для развития своих фермерских хозяйств. 
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Глава К(Ф)Х Боднар Алексей Николаевич (с. Воронки Раздольненского 

района) успешно защитил бизнес-проект на тему: «Промышленное производство 

кролиководства К(Ф)Х Боднар А.Н.» и получил грант, на безвозмездной основе, в 

размере 1,1 млн. руб.  

При рассмотрении конкурсной комиссией Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым проекта «Производство овощей открытого грунта с 

использованием интенсивных технологий и капельного орошения ИП К(Ф)Х 

Полищук И.Б.» (с.Березовка Раздольненского района) была отмечена  

целесообразность и необходимость его реализации. На реализацию вышеуказанного 

бизнес-плана Полищуку Игорю Борисовичу выделен грант в размере 750,0 тыс. руб. 

    Участником ведомственной целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы» стало КФХ 

«Селяметов С.Р.». Тема бизнес - проекта  «Развитие молочного скотоводства и 

производства мяса КРС» на реализацию, которого  ему выделен грант в размере 6,0 

млн. руб. 

    В  рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года»: 

        В рамках реализации данной программы по мероприятию «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов»:  

        получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности: 

        Внукевич Елена Валерьевна (Кукушкинское с/п); 

        Бреславец  Светлана Анатольевна (Раздольненское с/п). 

        Иванощук Руслан Евгеньевич (Чернышевское с/п); 

        Бабченко Анастасия Николаевна (Раздольненское с/п); 

        Ткаленко Ирина Геннадьевна (Ботаническое с/п); 

        Кирсанов Денис Леонидович (Раздольненское с/п). 

        На сегодняшний день молодыми семьями приобретены 2 дома (1860,6 тыс. 

руб.) и 4 квартиры  (4075,6 тыс. руб.). 

        В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 

и подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым», 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.10.2014 

года №423 установлена детская площадка в с. Чернышево.  
В рамках вышеуказанной программы подготовлены и сданы в Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым пакеты документов на строительство в 2016 

году 2 детских площадок в селах Кропоткино, Ботаническое и 1 спортивной 

площадки в п. Раздольное 
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Бюджет муниципального образования Раздольненский район 

За 2015 год в консолидированный бюджет Раздольненского района 

поступило налоговых и неналоговых доходов  33310,3 тыс. руб. Годовые плановые 

показатели выполнены на 113,1%. 

План  2015 года по бюджетам сельских поселений по налоговым и 

неналоговым доходам исполнен на 116,7%, по бюджету муниципального 

образования Раздольненский район -  на 107,6 %.  

Наибольшие поступления в бюджет района обеспечены за счет: 

- налога на доходы физических лиц поступило 18625,3 тыс.руб., план 

текущего периода выполнен на 113.4%, (данный вид налога в структуре доходов 

занимает 55,9%); 

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах сельских поселений поступило 4771,4 тыс.руб. 

(116,3 % к плану  2015 года); 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

сумме 3403,6 тыс. руб.; 

- земельного налога в сумме 984,7 тыс.руб. при плане на текущий период 

917,8 тыс.руб. или 107,3 %. 

- государственной пошлины в сумме 956,0 тыс. руб. или 114,7 % к плану  

2015 года 

- единого сельскохозяйственного налога перечислено в консолидированный 

бюджет 713,6 тыс. руб.  или  113,0 % к плану 2015 года. 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов – 511,6 тыс. 

руб. 

        В структуре неналоговых доходов бюджета поступления за 2015 год 

характеризуются следующим образом: 

        Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении поселений и созданных ими учреждений мобилизовано 234,1 тыс. руб. 

при плане на текущий период 200,7 тыс. руб. или 116,6 %. 

        Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) перечислено 864,3, тыс. 

руб.  

        Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило 50,0 

тыс. руб. или 99,2 % от плана. 

        Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба составили 686,7 тыс. 

руб. или 110,1 % плана текущего периода. 

        Прочих неналоговых доходов поступило 1401,1 тыс. руб. при плане 1005,8 тыс. 

руб., или 139,3 % плана текущего периода. 

        Также в бюджет района поступило дотаций в сумме 128273,6 тыс. руб., 

субвенций и субсидий в сумме 772200,9 тыс.руб.  

        В отчетном периоде обеспечено своевременное и в полном объеме 

финансирование выплаты пенсий с учетом их повышения 9,9 тыс. пенсионерам, 

средний размер пенсии за 2015 год составил 10828,76 рублей. На финансирование 

выплаты социальной адресной помощи 3565 получателям поступило 166506,7 тыс. 

руб.                 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Раздольненского района за 2015 год

единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности

земельный налог

государственная 

пошлина 

прочие налоговые и 

неналоговые доходы

налог на доходы 

физических лиц 

арендная плата за 

земельные участки

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

                                                                                                                    
 

Сфера торговли и предпринимательства 

        Сфера предпринимательства является одной из основных экономических сфер 

развития района. Предпринимательская деятельность в районе осуществляется в 

таких отраслях: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, 

общественное питание  и сфера услуг, курортно-рекреационная сфера.  

        По состоянию на 01.01.2016года осуществляют хозяйственную деятельность 

1126 субъектов, в том числе 207 юридических лица, 919 индивидуальных 

предпринимателей.          

        На территории района функционируют 227 предприятий розничной торговли, 

из них: 159 магазинов, 15 предприятий общепита, 52 временных сооружения и 

розничный рынок МУП «Раздольненский рынок» Раздольненского поселкового 

совета общей площадью 3668 кв.м. на 260 торговых мест. 

       Фирменная торговля продовольственными товарами представлена такими 

предприятиями как: 

- СПК «Каркинитский» - с/х продукция и мясная продукция, 

-ООО «Ассортимент» - колбасные изделия,  
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- ИП «Восканян», ИП «Сейтмамбетов», ИП «Баландина», ИП «Новачук», ИП 

«Постников» - хлеб, хлебобулочные изделия. 

        Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2015год 

составил 462468,0 тыс. руб., при этом затраты на производство проданных товаров, 

продукции, работ и услуг составили 380584,0 тыс. руб. 

        В рамках переходного периода в правовое поле РФ Администрацией 

проводится активная работа по оказанию методической и консультационной 

помощи субъектам малого предпринимательства с целью получения 

государственной финансовой поддержки начинающими предпринимателями 

(гранты, микрозаймы, поручительство). Организованы курсы для начинающих 

предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности», «Основы бизнес-

планирования» при содействии Крымского государственного фонда поддержки 

предпринимательства.  

        В декабре 2015 года Министерство экономического развития Республики Крым 

подвело итоги конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства по 

предоставлению грантов на начало ведения бизнеса. В Раздольненском районе 

получателями грантовой поддержки стали два конкурсанта: ИП Восканян Гаяне 

Арамаисовна (485,0 тыс.руб.) и ИП Степанюк Виктория Викторовна (394,0 

тыс.руб.). 

         

Курортная сфера 

        В курортный сезон 2015 года функционировало 10 баз отдыха, 1 гостиный дом 

«У Нины», 1 детский оздоровительный лагерь «РИО». Не приступили к работе по 

объективным причинам: б/о «Донбасс»,  б/о «Желтые воды», СОЛ «Лазурный», б/о 

«Жемчужина». 

        За период курортного сезона 2015 года в оздоровительных учреждениях на 

территории района отдохнуло 8684 человек, что составляет 149,7% к аналогичному 

периоду 2014 года (5800 чел.). С июля 2015г. на Бакальской косе (б/о «Волна») 

проходил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 

численность отдыхающих составила 6165 человек. Природный ландшафтный парк 

«Бакальская коса» посетило 21316 человек, из них 2370 детей.     

 

Рынок труда 

        В 2015 году в центр занятости за предоставлением государственной услуги по 

содействию гражданам в поиске подходящей работы обратилось 1182 человека, из 

них 914 признаны безработными. Всего с начала года воспользовалось услугами 

службы занятости 1871 человек (2014г.- 2162 чел.). На 01.01.2016г. на учете состоит 

443 человека, из них 397 – безработных, что составляет 5,2% по отношению к 

экономически активному населению района (7660 чел.) 

       Заявленная работодателями потребность в работниках на 28.12.15г. составила 

82 ед., из них 20 вакансий для замещения по рабочим профессиям, 36 вакансий с 

оплатой труда выше прожиточного минимума, 3 вакансии для трудоустройства 

инвалидов. Нагрузка на 1 рабочее место в декабре 2015г. составила 5 человек. 
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        С начала года трудоустроено  694 чел., из них 598 человек трудоустроено по 

направлению службы занятости. Уровень трудоустройства по отношению к 

зарегистрированной безработице составил 37,1 %. 

        Среднемесячная численность безработных, получающих пособие по 

безработице на 28.12.2015г. составила 364 человека, из них 188 чел, получают 

пособие в минимальном размере, 49 человек в интервале от минимального до 

максимального размеров, 127 человек в максимальном размере. 

        С начала года по направлению службы занятости направлено на 

профессиональную подготовку 90 безработных по таким направлениям как: 

«Основы охраны труда», «Основы предпринимательской деятельности», слесарь по 

ремонту автомобилей, электрогазосварщик, электромонтер, продавец, повар, 

делопроизводитель, парикмахер, мастер маникюра, педикюра,  «компьютер для 

бухгалтера, 1С бухгалтерия».  

        С начала года заключено 14 договоров с работодателями на проведение 

общественных работ, в которых приняли участие 58 безработных. 

        С целью реализации Государственной программы обеспечения 

дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики Крым на 2015 год в 

отчетном периоде заключено 38 договоров на организацию временных работ на 265 

рабочих мест, трудоустроено - 265 человек, из них 186 безработных и 79 

работников, находящихся под угрозой увольнения. 

        По стимулированию предпринимательской инициативы: 33 человека, снятых с 

учета в связи с регистрацией, как индивидуальный предприниматель, заключили 

договора на предоставление единовременной финансовой помощи на организацию 

собственного дела. Также заключены договора на 21 человека на выплату средств 

гражданам, открывшим собственное дело, при трудоустройстве на созданные ими 

дополнительные рабочие места безработных граждан. 

        С начала года проведено 132 групповых информационных мероприятия для 

незанятого населения по разъяснению действующего законодательства, с участием 

996 человек. 

 

Демографическая ситуация 

       По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым по состоянию на 01.01.2016г. численность 

постоянного населения Раздольненского района составила 30741 человек.     

       Демографическая ситуация в 2015 году характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и 

высокой смертностью. В 2015 году родилось 394 ребенка (в 2014 году – 431) и 

умерло 491 (в 2014 году – 466). Уровень депопуляции в районе  высокий – число 

умерших превысило число родившихся в 1,25 раза. Данная тенденция наблюдается 

на протяжении последних пяти лет. В сравнении с 2014 годом наблюдается 

миграционный приток населения – 145 человека (в 2014 году прибыло на 309 

человек больше, чем выбыло). 
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Обоснование достигнутых значений показателей  

по  направлениям  развития 

 

Экономическое развитие 

 
        Показатель 1.  «Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения» и Показатель 2. «Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций».  
        Данные показатели за 2015г. не определялись, т.к. рассчитываются 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым 1 раз в 5 лет (за 2015 год - в 2017 году). 

 
        Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».  
       В 2015 году произошло увеличение объемов инвестиций в основной капитал в 

сравнении с 2014 годом за счет реализации инвестиционного проекта по 

производству мяса бройлеров в ООО «АгроЕва Акуна Матата». Увеличение объема 

инвестиций в основной капитал на 3% в период 2016-2018 годов также планируется 

за счет реализации проекта (за счет собственных средств) по реконструкции и 

строительству животноводческого комплекса и оборудованию молочно-товарной 

фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 

400 голов в ООО «Сойбин».  

        Примечание: уменьшение показателя за 2014 год произошло за счет уточнения 

данных. 

 

        Показатель 4. «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района» 
        Инвентаризация земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории района не проводилась.   

 

        Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в 

общем, их числе» 

        В 2014 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 

66,7%, получен убыток в сумме 8910,4 тыс. руб. Затраты агроформирования района 

понесли вследствие нарушения сроков и объемов подачи воды по Северо-

Крымскому каналу. Из-за отсутствия орошения не возделывались такие культуры 

как рис, соя, которые являются в свою очередь рентабельными и экономически 

эффективными. 

        В 2015 году доля прибыльных сельхозпредприятий района в общем числе 

составила 87,5 %, прибыль предприятий равна 211,9 тыс. руб. Из всех предприятий, 

только два сдали  годовые отчеты  с убытком (убыток составил 16.7 тыс. руб.): 
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        - СПК «Рыболовецкий колхоз им. Крымских партизан»- вследствие нарушения 

сроков и объемов подачи воды по Северо-Крымскому каналу, привело к 

невозможности развивать отрасль рыбоводства и переориентироваться на 

растениеводство; 

        - СПК «колхоз Каркинитский», который имея статус «племенного 

репродуктора по разведению крупного рогатого скота красной степной породы» 

несет большие затраты поведение племенной работы наращивая при этом как 

поголовье так и все производственные показатели. 

       В 2016-2018 гг. планируется довести долю прибыльных сельскохозяйственных 

организаций района, в общем, их числе до 89,5%, 90,6% и 92,5% соответственно.  

         

         Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения».  

        За счёт проводимых мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в 2015 году к уровню 2014 года  доля 

протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, снижена на 26,3%.  

        При доведении лимитов ассигнований на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 2016-2018 гг. в объёмах не ниже 

уровня 2015 года, доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составит 4,84 %. 

 

        Показатель  7.  «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района». 
        В состав муниципального образования Раздольненский район входит 41 

населенный пункт, в 2014 году с некоторыми населенными пунктами отсутствовало 

транспортное сообщение с социально важными объектами Раздольненского района 

в связи, с чем доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, 

составила 8,3%.  

        С целью решения данной проблемы Администрацией Раздольненского района  

в 2015 году был открыт новый маршрут «Раздольное - Ручьи», что привело к 

снижению данного показателя к 0%.  

        Также в 2016 году планируется корректировка существующей маршрутной 

сети, что позволит оптимизировать старые маршруты и создать новые с целью 

удовлетворения потребностей населения. 
 

Показатель  8.  «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций;  муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
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муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений культуры и 

искусства; муниципальных учреждений физической культуры и спорта». 

        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2015 году 

составила 20084 руб.   

        Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений в  2013 году составила 6878 руб. Повышение 

заработной платы на 7% произошло за счет увеличения должностных окладов с 

01.09.2013г. Заработная плата в 2014 году была повышена на 66% на основании 

Постановления Совета министров Республики Крым №76 от 22.04.2014г. «О 

поэтапном повышении заработной платы бюджетных учреждений, заведений и 

организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты» и составила 11481 руб. В 2015 

году дошкольные образовательные учреждения перешли на новую систему оплаты 

труда, ориентированную на результат, среднемесячная номинальная заработная 

плата повысилась на 58% и составила 18092 руб. 

        Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных 

общеобразовательных учреждений  в 2013 году составила 9274 руб. Повышение 

заработной платы на 7% произошло за счет увеличения должностных окладов с 

01.09.2013 г. Заработная плата в 2014 году была повышена на 81% на основании 

Постановления Совета министров Республики Крым № 76 от 22.04.2014 г. «О 

поэтапном повышении заработной платы бюджетных учреждений, заведений и 

организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты» и составила 16838 руб. В 2015 

году общеобразовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат,  среднемесячная номинальная заработная плата 

повысилась на 25% и составила 21068 руб. 

        Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 11656 руб. Повышение 

заработной платы на 9% произошло за счет увеличения должностных окладов с 

01.09.2013г. В 2014 году составила 25255 руб. Повышение заработной платы на 

119% на основании Постановления Совета министров Республики Крым № 76 от 

22.04.2014 г. «О поэтапном повышении заработной платы бюджетных учреждений, 

заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и 

спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты». В 2015 году 

общеобразовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат, среднемесячная номинальная заработная плата 

учителей составила 25467 руб.                

Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных учреждения 

культуры и искусства в 2013 году составила 8535 руб., в 2014 году – 12731 руб. 

Повышение заработной платы на 49,2% в соответствии с Постановлением Совета 

министров Республики Крым № 76 от 22.04.2014 г. «О поэтапном повышении 

заработной платы бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере 
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образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты». 
        

Дошкольное образование 
 

        Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет». 
        Постоянной заботой администрации Раздольненского района является 

обеспечение возможности детям получать дошкольную образовательную услугу по 

их содержанию в муниципальных дошкольных учреждениях, т.е. обеспечивать 

местами в детских садах всех детей, стоящих на учете. 

        В 2015 году доля детей получающих дошкольную образовательную услугу 

составляет 46%. Данный показатель не соответствует прогнозному (56%) , так как 

увеличился списочный состав детей дошкольного возраста в связи с приездом 

данной категории граждан из других регионов Российской Федерации и Украины. 

Если в 2014 году в районе было 1732 ребенка в возрасте от 1 до 6-7 лет и  

дошкольные образовательные учреждения посещали 796 детей,  то в 2015 году 

дошкольные образовательные учреждения посещают 960 детей, вместе с этим 

количество детей в возрасте от 1 до 6-7 лет на территории района увеличилось до 

2104 детей.                        

Дополнительно создано 93 места: МБДОУ «Чернышевский детский сад 

«Подснежник» - одна группа (20 мест); «Ботанический детский сад «Ромашка» - 

одна группа (20 мест) и 53 места за счет доукомплектования групп в МБДОУ: 

«Раздольненский детский сад №1 «Звездочка» - 5 мест, «Раздольненский детский 

сад №5 «Сказка» - 5 мест, «Ручьевский детский сад «Березка» - 13 мест, 

«Ботанический детский сад «Ромашка» - 9 мест, «Березовский детский сад 

«Ромашка» - 6 мест, «Чернышевский детский сад «Подснежник» - 7 мест; в МБОУ: 

«Котовская школа-детский сад» - 7 мест, «Сенокосненская школа-детский сад» - 1 

место. 

        В рамках  реализации мероприятий   Народной Программы на 2015-2020 годы  

планируется увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в 2016 году до 65% за счет открытия 

дополнительных групп на свободных площадях МБДОУ «Ботанический детский 

сад «Ромашка» (22 места), «Березовский детский сад «Ромашка» (14 мест), введения 

дополнительных мест по окончании капитального ремонта в МБДОУ 

«Раздольненский детский сад №5 «Сказка» (140 мест) и  МБДОУ «Новосёловский 

детский сад «Красная шапочка» (120 мест), а так же за счёт введения 

дополнительных мест по окончании планируемого капитального ремонта второго 

этажа здания МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка» (40 мест); в 2017 году -  

до 70% за счет свободных площадей в  МБДОУ «Чернышевский детский сад 

«Подснежник» (22 места), «Кукушкинская школа-детский сад» (20 мест), 

«Славянская школа-детский сад» (20 мест), «Котовская школа-детский сад» (85 

мест); в 2018 году - до 75% за счет свободных площадей в МБОУ «Орловская 

школа-детский сад» (15 мест) и МБОУ «Зиминская школа-детский» (20 мест). 
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        Показатель 10.  «Доля детей  в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет» 

         В 2015 году доля детей в возрасте 1-6 (7) лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, составила 22%. Повышение показателя произошло в связи с 

увеличением количества родителей, желающих определить своих детей в 

дошкольные образовательные учреждения. С 2016 года планируется уменьшение 

доли детей в возрасте от 1 - 6 (7) лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, за счет 

введения на свободных площадях муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительных групп и введения дополнительных мест по окончании 

капитального ремонта детских садов и к  2018 году долю детей, стоящих на очереди 

в дошкольные образовательные учреждения, планируется приблизить к 0%. 

 

Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» 

        К определению показателя 11 «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания, которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений»  в 2014 году была  применена не правильная 

методика расчета, поэтому  значения показателя не достоверные и должны быть 

следующие: 2013 г. – 11, 2014 г. – 11, 2015 г. – 11, 2016 г. – 0, 2018 г. – 0. В 2015 

году показатель  не уменьшился, так как не завершен капитальный ремонт МБДОУ 

«Раздольненский детский сад №5 «Сказка» и МБДОУ «Новоселовский детский сад 

«Красная шапочка». Капремонт планируется завершить до 01.05.2016 года. 

        В рамках Народной Программы на 2015-2020 годы  в 2016 году  планируется 

провести капитальный ремонт второго этажа здания МБДОУ «Ручьёвский детский 

сад «Березка».  

 

Общее и дополнительное образование 

 
        Показатель 12. «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавший единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по данным предметам» 

       Единство образовательного пространства на территории района обеспечивают 

18 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

По сравнению с 2014 годом сократилось количество выпускников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений района с 376 в 2013 году, с 275 в 

2014 году, с 227 в 2015 году до 183 в 2016 году. На основании ст.5 п.1 Федерального 
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Закона от 05.05.2014 года  № 84 - ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города Федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании Российской 

Федерации»», в 2014, 2015  и 2016 годах выпускники образовательных организаций 

могут поступать в высшие учебные заведения  без сдачи Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Вместе с тем в 2015 году два выпускника сдавали государственную 

итоговую аттестацию (ГИА) в форме ЕГЭ, получив успешные результаты по 

русскому языку и математике (средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по 

русскому языку – 65, по математике – 54).   

 

        Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных  учреждений,  не  получивших  аттестат о среднем 

(полном) образовании, в  общей  численности  выпускников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 
       На основании ст.4 п.4 Федерального Закона от 05.05.2014 года  № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

Федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный Закон 

«Об образовании Российской Федерации»», общеобразовательные организации 

Раздольненского района признаются имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования до 01 сентября 2016 года. В связи с этим все 

18 общеобразовательных учреждений района имеют возможность реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения.  

По результатам обучения в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях в 2014 году 6 выпускников 11-х классов 

награждены медалями «За особые успехи в учении», а в 2015 году 7 выпускников 

11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 

       Доля выпускников 2015года муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района, не получивших аттестат о среднем общем образовании, 

составляет– 0%. Все выпускники общеобразовательных учреждений района прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили документы об образовании. 

 

        Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений» 
В 2014-2015 г.г. в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в 2014 и 2015 году в Раздольненском районе 

реализовывались средства субсидии, выделенной на создание в 

общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов (далее – субсидия ДОСТУПНАЯ СРЕДА). С целью создания условий 
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для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий 

субсидии ДОСТУПНАЯ СРЕДА в общеобразовательных учреждениях проведены 

ремонтные работы по созданию архитектурной доступности. Средства субсидии 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА в размере 4028,38  тыс.руб. были реализованы на базе 3 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ «Ручьёвская школа» (2014 год), 

МБОУ «Зиминская  школа-детский сад» (2014 год) и МБОУ «Кукушкинская школа-

детский сад» (2015 год).  

В 2015-2016 г.г. в 9-ти общеобразовательных учреждениях района: МБОУ 

«Раздольненская школа-лицей № 1», МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики», МБОУ «Новосёловская школа», МБОУ «Зиминская школа-детский 

сад», МБОУ «Нивовская школа», МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад», 

МБОУ «Ковыльненская школа-детский сад», МБОУ «Ботаническая школа» и 

МБОУ «Березовская школа» проводятся противопожарные мероприятия по 

проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации 

(АСПС) и  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) с автоматической передачей сигнала «Пожар» и «Неисправность» на 

рабочее место диспетчера, оборудованное системой мониторинга, расположенного 

в пожарной части МЧС. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 52,27%, в  2015 году 

данный показатель увеличился до 71,07%. В 2016-2018гг. планируется довести 

данный показатель соответственно до 77,7% - 87%. 

 

Показатель 15. «Доля муниципальных образовательных учреждений 

здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  
Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений 

расположенные на территории района находятся в удовлетворительном состоянии. 

Вместе с тем в 2013- 2014 гг. требовались капитальные ремонты кровель Орловской 

и Славянской общеобразовательных школ, спортивных залов Новоселовской и 

Кукушкинской общеобразовательных школ, капитальные ремонты МБОУ 

«Раздольненская школа-лицей № 1», МБОУ «Раздольненская школа - гимназия № 2 

им. Л. Рябики», МБОУ «Новоселовская школа»,  МБОУ «Серебрянская школа - 

детский сад», МБОУ «Чернышевская школа», МБОУ «Кукшкинская школа – 

детский сад», МБОУ «Кумовская школа». В течение 2014 года произвелись 

капитальные ремонты кровель Орловской и Славянской общеобразовательных 

школ, спортивных залов Новоселовской и Кукушкинской общеобразовательных 

школ. В 2015 году произвелись капитальные ремонты в 7 общеобразовательных 

учреждениях: МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1», МБОУ «Раздольненская 

школа - гимназия № 2 им. Л. Рябики», МБОУ «Новоселовская школа»,  МБОУ 

«Серебрянская школа - детский сад», МБОУ «Чернышевская школа», МБОУ 

«Кукушкинская школа – детский сад», МБОУ «Кумовская школа» за счет 

реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
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образования детей» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы  от 15 мая 2013 г. № 792-р.  

 

Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях»  
Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций (а это здоровые 

и практически здоровые дети) увеличилась по сравнению с 2014 годом с 71% до 

81% в связи с активизацией работы по физкультурно-спортивному направлению, 

увеличением охвата детей в детских стационарных лагерях отдыха детей и их 

оздоровления в лагерях, с дневным пребыванием функционирующих на базе 

общеобразовательных учреждений.  

В каждом общеобразовательном учреждении разработан и действует план 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся путем физкультурно-спортивной деятельности, 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

        Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 
На территории Раздольненского района все 18 общеобразовательных 

учреждений работают в одну смену. 

 

Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»  

В 2015 году расходы бюджета на общее образование увеличены по сравнению 

с 2014 годом. Увеличение расходов в 2015 году связаны с  освоением субсидий, 

предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым, проведением косметических ремонтов общеобразовательных учреждений в 

рамках подготовки к организованному началу нового 2015/2016 учебного года и 

работе в осенне-зимний период, проведением земельно-кадастровых работ, 

реализацией мероприятий муниципальной Программы «Организация отдыха детей 

в летних дневных лагерях» на 2015-2017 годы в 2015 году, переоборудованием 

школьных автобусов по требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации №1177 от 17.12.2013г., приобретением в общеобразовательные 

учреждения района основных средств, в том числе: котлов отопительных, насосов, 

холодильного оборудования, электрических плит, спортивных товаров, учебников и 

учебной литературы, компьютерной  и мультимедийной техники, мебели в учебные 

кабинеты, мебели и посуды в школьные столовые. 
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        Показателя 19. «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы» 
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию возросла на 3,5%  по сравнению с 2014 годом, за счет выделения часов 

на внеурочную деятельность. Результатом успешной реализации программ 

дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в 

различных престижных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

соревнованиях.  

В районе прошло более 60 интеллектуальных конкурсов, в которых приняли 

участие 2501 обучающихся 1-11 классов. Победителями международных конкурсов 

стали 13 школьников, всероссийских конкурсов - 32 школьника,  региональных - 61 

школьник. В 16 творческих конкурсах приняли участие 2570 обучающихся, из них:  

1 победитель всероссийского этапа, 24 победителя республиканского этапа, 1640 

победителей муниципального этапа. 

 

Культура 

 
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного 

типа, библиотеками, парками культуры и отдыха» 
        Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в Раздольненском районе достаточно стабилен, 

составляет 2013г.- 52.05%; 2014г.-52.05%; 2015г. – 66.8% .  

        Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

        - клубами и учреждениями клубного типа 2013- 43,1%; 2014-43,1%; 2015-49%. 

В 2015г произошло увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями 

культуры  за счет возобновления работы  Кропоткинского сельского клуба путем 

ремонта здания. 

        - библиотеками 2013 - 61%; 2014 - 61;% 2015 – 84.6%. В 2016г  планируется 

увеличение уровня фактической обеспеченности библиотеками за счет 

возобновления работы Кропоткинской сельской библиотеки. Отсутствуют 

библиотеки в с.Сенокосное, требуют капитального ремонта или другого помещения 

библиотеки в с. Чехово и с. Фёдоровка. 

        - парками культуры и отдыха – 0%. В Раздольненском районе данной 

категории нет. 

 

        Показатель  21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 
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        Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2015г. составляет 6,25%.  

        Из общего числа учреждений культуры  более 90%  нуждаются в капитальном 

ремонте, но на них  отсутствуют акты заключений об аварийности.          

        Во всех КДУ  на 90 %  слабая материально-техническая база. 

      

        Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности» 

        Расположенные на территории района 30 объектов культурного наследия 

(памятники), 29 из которых находятся на балансе сельских поселений. Значение 

данного показателя в 2015 году к 2014 году уменьшилось на 7% за счет реставрации 

памятников «Братская могила»  в  селе Ручьи и в п. Новоселовское, памятного знака 

«Скорбящая мать» в селе Кукушкино, «Обелиска славы» в п. Раздольном. 

 

Физическая культура и спорт 

 
        Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом»  

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, от общей численности населения  Республики Крым 

в 2015 годом составила 14,7 %. В прогнозных периодах планируется увеличение 

числа лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в 2016 году планируется увеличение до 15,2%, в 2017 году до 16,7%,в 

2018 году до 18,4%.        

Рост показателей будет обеспечен за счет реализации мероприятий 

по созданию спортивной базы,  предусмотренных в рамках муниципальной 

программы «Развитие  физической культуры  и спорта в Раздольненском районе на 

2015-2017гг.» утвержденная постановлением  Администрации Раздольненского 

района  от 15 мая 2016 года от № 20, а именно увеличением количества 

систематически занимающихся физкультурой и спортом за счет открытия новых 

спортивных секций в Раздольненском районе, увеличения спортивных 

мероприятий, культивирования новых видов спорта, реконструкции и установки 

открытых плоскостных сооружений по месту жительства и в местах массового 

отдыха населения, установка спортивных площадок  шаговой доступности  в местах 

массового отдыха населения с целью осуществления мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского комплекса ГТО. 

 

Показатель 23.1. «Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности 

обучающихся  и студентов» 
        Доля обучающихся систематически занимающихся 



 22 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

и студентов в 2015 годом составила 42,4%. 

В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в 

2016 году  - 42.9%, в 2017 году - 43,4%, в 2018 году - 44%. 

Рост числа учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом, планируется достичь путем,  создания новых спортивных секций,  

увеличения мероприятий среди учащейся молодежи, мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского комплекса ГТО 

     Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
         Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, всего - в том числе введенная в действие за один 

год»  
        Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в том числе  введенная в действие за один год в 2015 году уменьшилась по 

сравнению с 2014 годом (0,061 кв.м.) и составила 0,030 кв.м. по причине 

нормативно-правовой не урегулированности процедуры оформления выстроенного 

жилья индивидуальными застройщиками до 21 марта 2014 года.  При расчетах 

прогнозного показателя на 2016-2018гг. использовались данные по численности 

населения по состоянию на конец отчетного года (30,7 тыс. чел.) и среднегодовой 

показатель ввода в эксплуатацию жилых домов в предыдущие годы. 

        Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

в 2015 году составила 21,1 кв.м.  

 

        Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего - в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства»  

        На территории Раздольненского района за 2015 год предоставлено всего 

земельных участков под строительство 1,238 га, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства 1,238 га в расчете на 10 

тыс. населения. Увеличение данного показателя в отчетном году произошло за счет 

активизации ранее начатых процедур оформления земельных участков. 

        По прогнозированным значениям показателей на 2016-2018 годы планируется  

увеличение площади предоставления земельных участков за счет дооформления 

ранее начатых процедур  и предоставления, новых под инвестиционные площадки. 

 

        Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод, в 
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эксплуатацию - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - иных 

объектов капитального строительства – в течение 5 лет»  
        Показатель в отношении объектов жилищного строительства не рассчитывался, 

так как строительство многоквартирных жилых домов на территории 

Раздольненского района не велось. 

        При расчете показателя учитываются земельные участки, по которым выдано 

разрешение на строительство и срок введения объекта, по которому истек. По 

состоянию на 31.12.2015 года таких земельных участков на территории 

Раздольненского района нет. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
        Показатель 27. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления» 
В Раздольненском районе 192 многоквартирных домов, из них 145 дома  на 

территории Раздольненского сельского поселения, 8 домов на территории 

Ботанического сельского поселения, 17 домов на территории Новоселовского 

сельского поселения, 6 домов на территории Ковыльненского сельского, 2 дома на 

территории Ручьевского сельского поселения, 2 дома на территории 

Чернышевского сельского поселения, 2 дома на территории Серебрянского 

сельского поселения, 9 домов  на территории Славновского сельского поселения. В 

2015 году собственниками квартир проведены общие собрания собственников 

многоквартирных домов, где был рассмотрен вопрос выбора способа управления 

многоквартирным домом.  

1 мая 2015 года во всех многоквартирных домах Раздольненского района был 

выбран способ управления, а именно: 

- непосредственное управление 176 многоквартирных домов 

- управляющая организация 16 многоквартирных домов.  

   

       Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,  газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)  

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

(муниципального района)»  
        Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоотведение) в 

районе оказывают 11 организаций: 5 из которых являются частными - ООО 

«Крымская водная компания», ИП «Сейтумаров», КФХ «Татьяна», ООО «ВВ 
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ПЛЮС», ООО «СПМК-73»; 2 организации  муниципальные – МУП «ЖКХ 

Раздольненское» и МУП «ЖКХ Родник»; 3 организации государственные – ГУП РК 

«Крымтеплокомунэнерго», ГУП РК «Вода Крыма» ГУП РК «Крымгазсети», ГУП 

РК «Крымэнерго» с участием в уставном капитале субъекта Российской Федерации, 

таким образом, в 2015 году за счет того, что на территории района основным 

поставщиком питьевой воды стало  ГУП РК «Вода Крыма» доля частных 

организаций в районе составила 41,7%. 
 

        Показатель  29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» 
        Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества 

ведется с 30.05.2014г. По этой причине показатель по доле многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет в 2013-2014 годах отсутствует. 

       С 2015 году в бюджетах сельских советов не было запланированы расходы по 

данной статье. На 2016-2018 годы сельским советам рекомендовано предусмотреть 

расходы на проведение работ по внесению земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома в Единый государственный реестр. Сведения 

о размере бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 

финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на период 

до 2022 года направлены в Совет министров Республики Крым. 

 

        Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях» 
        В соответствии с реализацией мероприятий программы «Жилье для 

Российской семьи на 2015г.» и федерально-целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в 

Администрацию Раздольненского района обратилось более 50 заявителей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 0,2% от 

численности населения, на прогнозный период 2016-2017 гг. планируется 

увеличение данного показателя до 0,21%.   

 

Организация муниципального управления 

 
        Показатель 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 
        Значение показателя за 2015 год  составил  9,8%. За счет увеличения норматива 

отчисления налога на доходы физ. лиц в 2016 -2018 годах показатель увеличится до 

21,0%. 
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        Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости)»  
       Показатель значения нулевой ввиду отсутствия на территории Раздольненского 

района предприятий муниципальной собственности, находящихся в стадии 

банкротства. На период до 2018 года ухудшения финансового положения 

предприятий с муниципальной формой собственности не планируется. 

 

        Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 

района»  
        Объектов незавершенного в установленные сроки строительства за счет 

средств бюджета муниципального образования, на территории района нет.  

 

        Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда)» 

        Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) отсутствует. 

 
        Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования» 

        Значение показателя за 2015год составил 1676 руб. За счет повышения 

заработной платы в 2016 -2018 годах показатель увеличится до 2274 руб. 

 

       Показатель 36. «Наличие в муниципальном районе утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)» 

Схема территориального планирования муниципального района отсутствует, но 

имеется в наличии Проект районной планировки Раздольненского района, 

разработанный в 1984 году. На 31 населенный пункт из 41 населенного пункта 

Раздольненского района имеется разработанная (даты разработки 1969-1993 гг.) 

градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки и 

застройки). Разработка и утверждение Схемы территориального планирования 

муниципального района запланировано на 2017-2018 годы.  

   

        Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района» 

       Качество организации муниципального управления характеризуется 

показателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
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самоуправления», по результатам социологического опроса населения, 

проведенного Министерством внутренней политики, информации и связи с 01 

февраля по 16 марта 2016 года, данный показатель составил в 2015году  57,12 % . 

 

       Показатель  38.  «Среднегодовая численность постоянного населения»   
       Среднегодовая численность постоянного населения за период с 2014 по 2015 

годы незначительно увеличилась в результате миграции населения и составила 30,7 

тыс. человек. В прогнозируемом периоде 2016-2018 годов планируется рост 

численности населения вследствие реализации  программных мероприятий, 

направленных на стимулирование рождаемости и выявления различных 

заболеваний на ранней стадии. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энергия, 

горячая вода, холодная вода, природный газ»  
По итогам за 2015 год уменьшилась удельная величина потребляемой      

электрической и тепловой энергии в расчете на 1 проживающего в 

многоквартирных домах в связи с приобретением населения энергосберегающего 

оборудования и отключением абонентов от центральной котельной, переходом на 

автономные газовые отопительные приборы, а также выполнением 

теплосберегающих мероприятий в домах и котельных. Установка общедомовых 

приборов учета будет способствовать экономии электроэнергии населением. Также 

снижение потребления электрической энергии произошло из-за прекращения 

подачи электроэнергии из материковой части Украины.    

        Горячее водоснабжение в районе отсутствует. 

        В 2015 году значение показателя потребления холодной воды в 

многоквартирных домах снизилось, в результате увеличения количества 

установленных приборов учета холодной воды, и проведения мероприятий 

ресурсоснабжающими организациями по своевременному устранению 

возникающих аварий на системах водоснабжения, и замены части водопроводной 

системы в многоквартирных домах. 

        Уменьшение потребления природного газа в 2015 году произошел в связи с тем 

что в зимний период наблюдалась высокий температурный режим что позволило 

уменьшить затраты на потребления газа в многоквартирных домах  

 

        Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, 

тепловая энергия, горячая вода, горячая вода» 

        Значение удельной величины потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями  в 2015 году  снизилось на 67,5 кВтч 

и составило 22,3 кВтч. На 2016- 2018гг. прогнозируется незначительное понижение 

данного показателя в результате проведения мероприятий по энергосбережению и 
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полной заменены ламп накаливания на энергосберегающие и соблюдения режима 

экономии ресурсов. 

        Увеличение показателя в 2015 году связано с уменьшением количества 

абонентов и перераспределением выработанной тепловой энергии котельными 

между прочими абонентами, в том числе и бюджетными учреждениями.   

        Увеличение значения удельной величины потребления холодной воды в 

муниципальных бюджетных учреждениях в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

связано с улучшением бытовых условий в общеобразовательных муниципальных 

организациях, дошкольных муниципальных организациях (установка санузлов, 

моек). 

 Уменьшение потребления природного газа в 2015 году произошло в связи с 

тем что, в зимний период наблюдался высокий температурный режим, что 

позволило уменьшить затраты на потребление газа в муниципальных бюджетных 

учреждениях. В 2016-2018 гг. прогнозируется снижение данного показателя в 

результате увеличения количества установленных приборов учета потребления 

природного газа, применения энергосберегающего оборудования, соблюдения 

режима экономии ресурсов. 
 


