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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 государствен-

ного управления», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-

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

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Постанов-

ления Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 367 «О внед-

рении проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов в Республике Крым». 

В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2015-2017гг., сведе-

ния о планируемых значениях показателей на 2018-2020гг., исходя из прогнозной 

оценки динамики развития муниципального района, планируемых ресурсов, преду-

смотренных для достижения целевых значений показателей (числовые значения от-

ражены в таблице). 

Основными источниками информации для предоставления значений показате-

лей являются данные территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республики Крым, а в случаях отсутствия таких данных – ведом-

ственная информация. 

 

Общая характеристика муниципального образования Раздольненский  

 район, в том числе административно-территориальное положение,  

                численность населения, структура экономики 
 

      Раздольненский район расположен в 

северо-западной части Республики Крым. 

Граничит на северо-востоке с Краснопе-

рекопским, на востоке с Первомайским, 

на юге с Сакским, на юго-западе с Крас-

ногвардейским районами, на северо-

западе район ограничен акваторией Чер-

ного моря, побережье Каркинитского за-

лива. 

      Площадь района составляет 123,138 

тыс. га. В составе района 41 населенный 

пункт – 12 сельских поселений. 

      По состоянию на 01.01.2018г. числен-

ность постоянного населения района со-

ставила 30,5 тыс. человек. 

     Удельный вес пенсионеров в общем 

количестве населения 32,9% (10,03 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 рас-

пределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление коммуналь-

ных и бытовых услуг; образование; здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг. 

                  

Агропромышленный комплекс  

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. 

От эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономиче-

ская и социальная стабильность района в целом. Хотелось бы отметить, что 

сельхозтоваропроизводители района всех форм собственности успешно провели 

уборку ранних зерновых культур, скошено и обмолочено 37390 гектар, средняя 

урожайность составила 30,8 ц/га. Валовой сбор ранних зерновых равен 115,3 

тыс. тонн, что на 12,4 % больше уровня 2016 года.  

Проведена уборка технических культур, аграрии района произвели: 1226 

тонн горчицы урожайность 7,0 ц/га; 965 тонн кориандра с урожайностью 8,3 

ц/га; 3228 тонн льна (11,6 ц/га), валовой сбор подсолнечника составляет 11,1 

тыс. тонн, урожайность 12,4 ц/га.  

Всеми категориями хозяйств района в 2017 году произведено 11800 тонн 

овощей, что на 1,4 % больше уровня 2016 года, 4000 тонн картофеля, что на 0,5 

% выше уровня прошлого года. 

Производство плодовоягодных культур составило 1415 тонн, что на 3,7 % 

больше уровня 2016 года.  

Сельхозтоваропроизводители района провели сев озимых культур, посеяно 

28,3 тыс. га (100,0 % к плану) в том числе 22,2 тыс. га озимой пшеницы, 6,06 

тыс. га озимого ячменя, 0,04 тыс. га озимой ржи. Сев проведен с соблюдением 

всех агротехнических требований. 

Одной из приоритетных направлений развития сельского хозяйства являет-

ся развитие отрасли животноводства. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 

8,0 тыс. голов, что на 2,3% больше уровня прошлого года. В общественном сек-

торе поголовье КРС увеличено на 54,6 % или на 1514 голов.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 4100 голов, в сель-

хозпредприятиях – 1812 голов, что к уровню 2016 года составляет 101,4 % и 

194,6 % соответственно. 

Поголовье свиней в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня на 

161 голову в связи с отчуждением животных вследствие АЧС, поголовье овец 

больше уровня 2016 года в 1,3 раза и составляет 11743 головы. 

Поголовье птицы составляет 286,0 тыс. голов, что на уровне прошлого года.  

Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует 

отметить, что валовое производство мяса во всех категориях хозяйств составило 

4600 тонн, что выше уровня 2016 года на 2,2%. Производство яиц выше анало-

гичного показателя прошлого года на 3,1 % (16,5 млн. шт.). 
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Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного по-

казателя 2016 года на 2,4 % и равно 16800 тонн. 

За анализируемый 2017 год объем производства молока в общественном 

секторе района также выше аналогичного показателя 2016 года на 54,9 % из-за 

увеличения продуктивности коров, и составляет 6350,87 тонн. Надой молока на 

одну корову составил 9593 кг, в 2016 году данный показатель был равен 8559 кг 

(112,1 %). 
Огромный импульс получило развитие малых форм хозяйствования в рай-

оне, успешно развиваются семейные животноводческие фермы; 

Только в этом году получили грантовую поддержку 20 начинающих ферме-

ров и одна животноводческая ферма.    

Второй год подряд наши конкурсанты на выставке «Золотая осень» (ВДНХ 

г.Москва) отмечены тремя золотыми и тремя серебряными медалями. 

В текущем году в рамках Всероссийского конкурса «Золотая осень 2017» 

Раздольненский район удостоен бронзовой медали в номинации «За вклад орга-

нов местного самоуправления в развитии малых форм хозяйствования». В дан-

ном конкурсе принимали все субъекты Российской Федерации, но такой высо-

кой наградой был отмечен наш маленький северный Крымский район. 

Успешно реализуются мероприятия по «Улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов». Получают социальную выплату из федерального и рес-

публиканского бюджетов на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности и приобрели жилье 4 семьи, в том числе 2 многодетных. 

Успешно реализуются мероприятия «Грантовой поддержки инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности». Реализованы мероприятия по 

грантовой поддержке инициатив граждан сельских поселениях, а именно строи-

тельство детских и спортивных площадок.  

Успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе за счет соб-

ственных средств. 

Невзирая на экономические санкции в нашем районе осуществляется реали-

зация проекта (за счет собственных средств) по «Реконструкции и строительству 

животноводческого комплекса и оборудованию молочно-товарной фермы с це-

лью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 голов» 

в ООО «Сойбин». Стоимость проекта порядка 100,0 млн. руб. Из Евросоюза к 

нам в район завозится оборудование и высокопродуктивные племенные живот-

ные. На сегодняшний день поступило две партии племенных животных из Вен-

грии общей численностью 204 головы. Коровы породы «Голштинская» являются 

рекордсменами по удою. Приобретен и установлен доильный зал шведской фир-

мы «Делаваль». 

КФХ «Зиминский Бекон», реализует инвестиционный проект «По приобре-

тению и разведению племенного молодняка КРС». На сегодняшний день закуп-

лено 99 голов нетелей и 320 голов молодняка от населения. Предприятием при-

обретена линия для переработки и автоматической упаковки молока собственно-

го производства. 
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Реализация инвестиционного проекта предприятием ООО «Крым Фарминг» 

по «Созданию молочного комплекса для содержания дойных коров», с поэтап-

ной обработкой земельного участка на территории Раздольненского района 

(земли бывшего ООО ПЗ «Славное»), даст возможность стойкого и стабильного 

экономического развития данной территории. Планируется посев озимых для 

обеспечения необходимой кормовой базы вышеуказанного проекта.  

Применяет инновационный подход при развитии отрасли кормопроизвод-

ства для КРС СПК (колхоз) «Каркинитский». Предприятие инвестировало сред-

ства в проект по развитию кормопроизводства для собственных нужд. В теку-

щем году хозяйство оформило две скважины и закупило современные комбини-

рованные барабанные дождевальные машины с насосной станцией «IRRINES», 

которые будут использоваться при выращивании многолетних трав на зеленый 

корм. Их применение даст возможность значительно увеличить валовой сбор зе-

леной массы и позволит обеспечить собственными зелеными кормами и сеном 

дойное стадо на весь год, что значительно отразится на продуктивности живот-

ных. 

 
Бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестици-

онной политики района является исполнение бюджета  

За 2017 год в консолидированный бюджет Раздольненского района посту-

пило налоговых и неналоговых доходов 141952,5 тыс. руб. при уточненном 

плане на текущий период 137379,5 тыс. руб. или 103,3 %. В сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года поступления увеличились на 8913,8 тыс. руб. 

Основным налогом, формирующим доходную часть, является налог на до-

ходы физических лиц, доля которого составляет 74,7% от собственных доходов. 

За отчетный период поступления НДФЛ составили 106040,9 тыс. руб., при плане 

103021,8 тыс. руб. или 102,9 %.  

Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомо-

бильный и прямогонный бензин поступило 8588,1 тыс. руб. при плане на теку-

щий период 8449,2 тыс. руб. или 101,6 % годового плана.        

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по-

ступило 3905,4 тыс. руб. Указанный показатель к годовому плану 2017г. выпол-

нен на 101,1 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступле-

ния увеличились на 25,5 тыс. руб. 

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов – 1770,9 тыс. руб. или 

126,5 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уве-

личились на 971,3 тыс. руб. 

Единого сельскохозяйственного налога перечислено в консолидированный 

бюджет 3625,5 тыс. руб. или 101,0 %. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года поступления увеличились на 1613,1 тыс. руб. 

Земельного налога поступило 500,7 тыс. руб. при плане на год 387,5 тыс. 

руб. или 129,2 %. 
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Государственной пошлины поступило 2280,6 тыс. руб. или 100,7 % к плану 

2017 года. 

Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, кото-

рые расположены в границах сельских поселений, за десять месяцев поступило 

6613,7 тыс. руб. или 106,5 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года поступления увеличились на 954,5 тыс. руб. 

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) поступило 4122,7 тыс. руб. или 101,4 % плана текущего периода. 

Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) перечислено 853,4 тыс. 

руб. или 149,7 %. 

Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба составили 1080,4 

тыс. руб. или 105,2 % годового плана. 

Прочих неналоговых доходов поступило 2432,3 тыс. руб. или 102,2 % плана 

2017 года. 

Дотаций поступило 64824,1 тыс. руб. или 100 % плана 2017 года. 

Субвенций и субсидий поступило 650607,0 тыс. руб. или 98,0 % годового 

плана.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  
Одним из основных сфер развития экономики и улучшения социального 

климата района является развитие малого и среднего предпринимательства, со-

здание дополнительных рабочих мест для наемных работников, обеспечение 

населения товарами и услугами. Малый бизнес занимает ведущие позиции в 

формировании районного потребительского рынка и представлен практически 

во всех видах экономической деятельности.  

Администрацией проводится активная работа по оказанию методической и 

консультационной помощи субъектам малого предпринимательства с целью по-

лучения государственной финансовой поддержки начинающими предпринима-

телями (микрозаймы, поручительство). Организовываются курсы для начинаю-

щих предпринимателей по «Основам предпринимательской деятельности», «Ос-

новам бизнес-планирования» при содействии Крымского государственного фон-

да поддержки предпринимательства. Финансово-кредитной поддержкой в виде 

микрозайма воспользовались 1 субъект хозяйственной деятельности (Индивиду-

альный предприниматель Курцер А.В. в сумме 200 000 руб.) в виде поручитель-

ства ООО «Нива» на сумму 7 000 000 руб. 

Важным сектором экономики района является потребительский рынок, 

представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания и 

сферы услуг. Сфера потребления – это, своего рода, индикатор благополучия 

населения. На территории района функционируют: 163 магазина, 17 предприя-

тий общественного питания, 282 нестационарных торговых объектов, Муници-

пальное Унитарное Предприятие «Торговый комплекс «Универсальный» Раз-

дольненского сельского поселения на 250 торговых мест, Муниципальное Уни-
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тарное Предприятие «Общественное питание», Муниципальное Унитарное 

Предприятие «Торговля». 

Фирменная торговля продовольственными товарами представлена такими 

предприятиями как: 

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

-ООО «Ассортимент» - колбасные изделия,  

-ИП «Восканян», ИП «Постников, ИП «Сейтмамбетов», ИП «Баландина» - 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Основными направлениями деятельности предприятий является снабжение 

населения поселка продуктами питания по доступным ценам. 

         
Курортная сфера 

     На территории Раздольненского района находится 13 баз отдыха и одно дет-

ское оздоровительное учреждение. К функционированию в 2017 году присту-

пили 11 оздоровительных учреждений. С начала  курортного сезона в Раздоль-

ненском районе отдохнуло 8534 организованных отдыхающих, предоставлено 

57204 койко-дней. Основная доля отдыхающих преобладала на базе отдыха 

«Волна», где проходил Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Таврида-2016». В целом, на б/о «Волна» отдохнуло 5329 человек. Загрузка 

остальных курортных учреждений составляет менее 7% и является актуальным 

вопросом текущего курортного сезона. 

С целью развития санаторно-курортного комплекса Раздольненского района 

и увеличения заполняемости курортных учреждений Администрацией прово-

дится ряд мероприятий: рекламные мероприятия, участие в туристических яр-

марках, распространение рекламных материалов. 

В рамках выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению ку-

рортного сезона, руководителями курортных учреждений проведены организа-

ционные мероприятия по обеспечению бесплатного и беспрепятственного до-

ступа отдыхающих и жителей на пляжи района; установлены предупреждаю-

щие знаки об опасности и запрете купаться на необорудованных для отдыха 

пляжных территориях; размещена наглядная агитация по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожа-

ра; проведены работы по очистке и поддержанию в надлежащем санитарном 

состоянии прилегающие территории.  

 

Рынок труда 

За период январь - декабрь 2017 года в центр занятости обратилось 1282 че-

ловек за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске под-

ходящей работы (2016 г. - 1103 чел.), 673 чел. из них – признаны безработными. 

Всего воспользовались услугами службы занятости – 1645 человек (в 2016 г. - 

1546 чел). На 01.01.2018 года на регистрационном учете в целях поиска работы 

состоит – 337 человек, из них - 327 имеют статус безработного. Численность 

безработных, получающих социальные выплаты на 01.01.2018 года - 314 чело-

век. 

С начала года 2017 года предоставлено государственных услуг по: 
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 информированию о положении рынке труда- 3025; 

 профессиональной ориентации - 918; 

 психологической поддержке безработных – 110; 

 социальной адаптации безработных граждан – 110. 

В отчетном периоде 2017 года в регистре получателей государственных 

услуг (банк вакансий работодателей) зарегистрировано – 1074 вакансии (2016г. - 

986 ед.). Всего актуальных вакансий (с учетом вакансий на начало года - 106 ед.) 

– 1180 ед. (2016г. – 1068 ед.). На конец отчетного периода - 148 актуальных ва-

кансий. Востребованными на рынке труда Раздольненского района остаются ва-

кансии – врачей, ветеринарных врачей, учителей, медицинских сестер, бухгалте-

ров, продавцов продовольственных товаров, трактористов. 

Коэффициент напряженности в декабре 2017 составил – 2,28 (2016г.- 3,42). 

В отчетном периоде при содействии службы занятости трудоустроено - 840 

чел. (в 2016г. - 573 чел.). Уровень трудоустройства (как отношение численности 

трудоустроенных граждан к численности обратившихся в поисках работы) со-

ставил – 65,52%. Уровень трудоустройства инвалидов (от количества обратив-

шихся) – 80,8%.  

Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде – 2,52 

(2016г. - 2,7). 

Организация общественных работ является одной из программ активной 

политики занятости населения. Под общественными работами понимается тру-

довая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организу-

емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих рабо-

ту. 

В январе - декабре 2017 года на общественные работы трудоустроено – 67 

чел. 

Организовано временное трудоустройство для безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы для 24 человек (в т.ч. для 2 безработных 

граждан, в возрасте от 18 до 20 лет, имеющего среднее профессиональное обра-

зование и ищущего работу впервые). 

С начала года по направлению службы занятости направлен на профессио-

нальную подготовку 81 безработный (7 чел. - «Основам предпринимательской 

деятельности», 14 чел. - «Горничная», 1 чел. - «маникюр, педикюр», 5 чел. - по-

варов, 4 чел. – продавец продовольственных товаров, 7 чел. - повышение квали-

фикации по программе «Ресурсосберегающие технологии в земледелии», 1 чел. - 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 чел. - «опе-

ратор котельной», 39 чел. - «Повышение квалификации оператор котельной»), 

также организовано обучение для 1- й женщины, имеющей ребенка до з-х лет по 

программе «Пользователь ПК, Интернет». 

С начала года проведено 85 групповых информационных мероприятий по 

разъяснению действующего законодательства с участием 459 человек, из числа 

незанятого населения.  

Организовано 75 семинаров (335 участников) с работодателями на темы 

предоставления отчетности в центр занятости, информирование работодателей о 
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государственных услугах, предоставляемых службой занятости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проведено 637 индивидуальных кон-

сультаций на территории ТО, 379 консультаций с выходом на предприятия. 

 

Демографическая ситуация 
По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Крым по состоянию на 01.01.2018 года числен-

ность постоянного населения Раздольненского района составила 30519 человек. 

Демографическая ситуация в 2017 году характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и 

высокой смертностью. В 2017 году родилось 254 ребенка (в 2016 году – 349) и 

умерло 479 (в 2016 году – 454). Уровень депопуляции в районе высокий – число 

умерших превысило число родившихся в 1,8 раз. Данная тенденция наблюдается 

на протяжении последних лет. В 2017году наблюдался миграционный отток 

населения – 29 человек.   
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Обоснование достигнутых значений показателей  

по направлениям развития 

 

Экономическое развитие 

 
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения»  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 54 единицы 

и составило 370 единиц. 

В 2018-2020 годах ожидается рост числа субъектов в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения по 50 единиц ежегодно.  

 

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» 

Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании информации о 

среднесписочной численности работающих (наблюдение проводилось за 2016 

год в 2017 году – для расчета показателей данные будут получены в 2018 году по 

итогам сплошного наблюдения).  

 

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

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».  

         По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат) в 2017году на одного жителя 

Раздольненского района приходилось 3913,8 рублей инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджетных средств). В 2016 году на одного жителя Раз-

дольненского района приходилось 2330,2 рублей инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств). 

Планируется объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году- 4031,2 рубля, в 2019 го-

ду – 4152,1 рублей, в 2020году – 4276,7 рублей.  

Учитывая, то, что сельское хозяйство по прежнему остается важнейшей 

отраслью в экономике Раздольненского района, положительная динамика объема 

инвестиций в основной капитал будет обеспечена реализацией крупных проектов 

именно в этой сфере, инвестиционный проект 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», КФХ «Зиминский Бекон», реализует 

инвестиционный проект «По приобретению и разведению племенного молодняка 

КРС», применяет инновационный подход при развитии отрасли 

кормопроизводства для КРС СПК (колхоз) «Каркинитский». Предприятие 

инвестировало средства в проект по развитию кормопроизводства для 
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собственных нужд. 

Администрацией района постоянно проводится активная работа по при-

влечению крупных инвесторов в Раздольненский район. Для этого используются 

все имеющиеся возможности и ресурсный потенциал. На официальном сайте 

администрации района для потенциальных инвесторов размещены инвестицион-

ные предложения, которые своевременно обновляются и дополняются. Утвер-

жден перечень муниципального имущества Администрации Раздольненского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пе-

редачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства.  

  Продолжится совместная работа администрации муниципального образо-

вания Раздольненский район с АО «Корпорацией развития Республики Крым» 

по улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории Раз-

дольненского района. 

 

        Показатель 4. «Доля площади земельных участков, являющихся объек-

тами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района» 

        Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в 2017 году составила – 88,81%. Увеличение доли нало-

гообложения площади, по сравнению с 2016 годом- 0,00 произошло за счет 

предоставления земельных участков в собственность или пользование. 

       В дальнейшем планируем рост показателя примерно до 88,83 %. 

 

        Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

в общем, их числе» 

        В 2015 году доля прибыльных сельхозпредприятий района в их общем чис-

ле составила 87,5 %, из 14 предприятий два предоставили отчетность с убытком.  

 В 2016 году 19 агроформирований района сдали годовые отчеты, доля при-

быльных сельхозорганизаций составила 94,7 %. СПК «Рыболовецкий колхоз им. 

Крымских партизан» представило годовой отчет с убытком 3,1 млн. руб. вслед-

ствие нарушения сроков и объемов подачи воды по Северо-Крымскому каналу, 

что привело к невозможности развивать отрасль рыбоводства.  

       За 2017 год анализ проводился также по 19 предприятиям, доля прибыльных 

сельхозорганизаций составила 78,9 %. Четыре предприятия представили годовой 

отчет с убытком: ООО «Алтей» - 7591 тыс. руб.; ООО «Чернышевское» - 38042 

тыс. руб.; ООО «Сенокосное – агро» - 3154 тыс. руб.; ООО «Каракаш – агро» - 

57888 тыс. руб.  

        В 2018-2020 гг. показатель «доля прибыльных сельскохозяйственных орга-

низаций, в общем, их числе» планируется на уровне 93,5 %. 

       

         Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
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общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения».  

         На основании предоставляемых отчетов № 3-ДГ (МО) в орган федеральной 

статистики доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2017 году составила 375 км, что на 145 км больше чем в 2016 году. Данное уве-

личение произошло в связи с оформлением в муниципальную собственность ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и проведением ин-

вентаризации, что позволило установить их протяженность и их количество.  

        В 2017 году доля автомобильных дорог местного значения не отвечающим 

нормативным требованиям в сравнении с 2016 г. увеличилась на 11,1 % в связи с 

увеличение дорожного фонда.       

        В плановом периоде предусмотрено сократить долю автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям за счет ремонтных работ. Так в 2018 

году запланировано отремонтировать — 4,5 км, 2019 г.- 5,7 км, 2020 г.-10 км. 

Плановые значения показателя, по годам следующие: 2018 г. – 30,10 %, 2019г. – 

30,00 %, 2020г. – 29,80 %.  

 

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

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром муниципального района, в общей численно-

сти населения муниципального района». 

        На территории Раздольненского района 100% сельских населенных пунктов 

имеют регулярное автобусное сообщение с районным центром. Деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа между районным центром осуществляется регу-

лярными муниципальными автобусными маршрутами.  

        Жалоб населения на отсутствие транспортного сообщения на территории 

Раздольненского района нет. 

 Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунк-

тах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения муниципального района » в период с 2015 по 2017 

годы остается неизменным и составляет 0%. 

 

Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих ор-

ганизаций; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений куль-

туры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта». 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является зара-

ботная плата, изменение которой зависит от социально-экономического развития 

района.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций Раздольненского 
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района по данным Управления Федеральной службы государственной статисти-

ки по Республике области и г. Севастополю в 2017 году составила 22792,0 руб-

лей и выросла к уровню 2016 года на 2,44% (2016г. – 22248,0 руб.). Несмотря на 

нестабильную ситуацию в экономике, в связи, с которой большинству работода-

телей приходилось сокращать заработную плату либо, как вариант, оставить 

уровень заработной платы работников на уровне минимального размера оплаты 

труда, наблюдался небольшой рост заработной платы. Росту заработной платы 

также поспособствовало увеличение минимального размера труда в 2017 году. 

Росту заработной платы в прогнозируемом периоде будет способствовать 

реализация новых инвестиционных проектов в районе.  

Прогнозные показатели среднемесячной заработной платы по крупным и 

средним предприятиям и некоммерческим организациям в плановом периоде в 

2018-2020 гг. составят соответственно 23643,0, 24588,0 и 25572,0 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений в 2014 году 

была повышена на основании Постановления Совета министров Республики 

Крым № 76 от 22.04.2014 г. «О поэтапном повышении заработной платы бюд-

жетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, фи-

зической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты» и 

составила 11487 руб. С 2015 года дошкольные образовательные учреждения пе-

решли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, средне-

месячная номинальная заработная плата повысилась на 57,5% и стала составлять 

в 2015 году 18092 руб., в 2016 году – 19016 руб., в 2017 году – 18712 руб. Сред-

ний размер заработной платы педагогических работников дошкольных учрежде-

ний за 2017 год составил 25,851 тыс. руб., административно-управленческого 

персонала – 37,296 тыс. руб., прочего персонала – 15,253 тыс. руб.  

 Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных общеоб-

разовательных учреждений в 2014 году была повышена на основании Поста-

новления Совета министров Республики Крым № 76 от 22.04.2014 г. «О поэтап-

ном повышении заработной платы бюджетных учреждений, заведений и органи-

заций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохра-

нения, культуры, социальной защиты» и составила 16838 руб. С 2015 года обще-

образовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, ориен-

тированную на результат, среднемесячная номинальная заработная плата повы-

силась на 25% и стала составлять в 2015 году – 21068 руб., в 2016 году – 21168 

руб., в 2017 году – 20832 руб. 

 В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений составила 25255 руб. По-

вышение заработной платы на 117% было произведено на основании Постанов-

ления 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». С 2015 года общеобразовательные учреждения 

перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, сред-
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немесячная номинальная заработная плата учителей составила 25467 руб., в 2016 

году – 23851 руб., в 2017 году – 27215 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Раздольненского района 

в 2017 году составила 18180,00 рублей. С 2018 до 2020 годов наблюдается рост 

средней заработной платы до 22448 рублей.  

В Раздольненском районе на протяжении 3-х лет происходит стабильное 

увеличение заработной платы.  

В дальнейшем необходимо способствовать данной тенденции, содейство-

вать реализации крупных инвестиционных проектов на территории района; 

 

Дошкольное образование 
 

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

ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-

пальных образовательных учреждениях в общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет». 

Постоянной заботой Администрации Раздольненского района является 

обеспечение возможности детям получать дошкольную образовательную услугу 

в муниципальных дошкольных учреждениях и в дошкольных группах, открытых 

на базе общеобразовательных учреждений, т.е. обеспечивать местами всех детей 

в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете.  

В 2016 году дошкольные образовательные учреждения и дошкольные 

группы, открытые на базе 12-ти общеобразовательных учреждений, посещали 

1086 детей, что составило 48,8% в общей численности детей данного возраста. В 

2017 году дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы по-

сещали 1123 ребёнка, что составило 50,0% в общей численности детей данного 

возраста 

За 2016-2017 год дополнительно создано 313 мест: после проведения капи-

тального ремонта за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий 

по модернизации региональных систем дошкольного образования в МБДОУ 

«Новосёловский детский сад «Красная шапочка» - 100 мест и МБДОУ «Раздоль-

ненский детский сад № 5 «Сказка» - 140 мест; за счет открытия новых групп в 

МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка» - одна группа (22 места) и 

МБОУ «Березовская школа» - одна группа (14 мест), за счет доукомплектования 

функционирующих групп – 37 мест. 

В рамках реализации мероприятий Народной Программы на 2015-2020 го-

ды планируется увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в 2019-2020 годах до 54,6 % за счет введе-

ния дополнительных мест по окончании планируемого капитального ремонта 

МБДОУ «Ручьёвский детский сад «Берёзка» (50 мест). 

 

        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» 
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 За 2016-2017 года в дошкольных образовательных учреждениях дополни-

тельно создано 313 мест, однако доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, составила 24,54%, что на 5,74% выше, чем в 2016 году. Произошло 

это в связи с увеличением количества родителей, желающих определить своих 

детей в дошкольные образовательные учреждения. В 2019-2020 годах планиру-

ется уменьшение доли детей в возрасте 1-6 (7) лет, стоящих на учете для опреде-

ления в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 

за счет введения на свободных площадях муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений дополнительных мест, введения дополни-

тельных мест по окончании капитального ремонта детского сада в с. Ручьи. К 

2020 году долю детей, стоящих на учете для определения в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения, планируется приблизить 

к 17,8%. 

По состоянию на конец отчетного года в электронной очереди на устрой-

ство в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 278 детей от 

0 до 7 лет, желавших, но не получивших место в дошкольном учреждении, из 

них 184 ребенка – в возрасте от 3 до 7 лет, 91 ребенок – в возрасте от 0 до 3 лет. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до  

7 лет составляет 79,45%, от 0 до 3 лет – 25,26%. 

 

Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений» 

        В районе функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений. В 

2017- 2019 гг. требуется проведение ремонта здания МБДОУ «Ручьёвский дет-

ский сад «Берёзка» (16,7%). Для проведения данных мероприятий разработана 

проектно-сметная документация и получено положительное заключение по про-

верке достоверности определения сметной стоимости. Ремонт здания МБОУ 

«Ручьёвский детский сад «Берёзка» включен в План капитального ремонта Рес-

публики Крым на 2019 год (Распоряжение Совета министров Республики Крым 

от 06.12.2017 № 1425-р «Об утверждении РАИП и Плана капитального ремонта 

РК на 2018-2020 годы» с изменениями). 

 

Общее и дополнительное образование 

 
        Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образо-

вании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных 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 
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составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

Федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный За-

кон «Об образовании Российской Федерации»» (с изменениями от 3 июля 2016 г. 

№ 307-ФЗ), общеобразовательные организации Раздольненского района призна-

ются имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния до 01 сентября 2018 года. В связи с этим все 18 общеобразовательных учре-

ждений района имеют возможность реализовать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов к условиям обучения.  

По результатам обучения в муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждениях в 2016 году 12 выпускников 11-х классов награждены ме-

далями «За особые успехи в учении», в 2017 году 19 выпускников 11-х классов 

награждены медалями «За особые успехи в учении». 

         Доля выпускников 2017 года муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений района, не получивших аттестат о среднем общем образо-

вании, составляет – 7,4%. Не прошли государственную итоговую аттестацию и 

не получили аттестаты о среднем общем образовании 12 учащихся 11(12)-х 

классов (МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад» - 1; МБОУ «Новосёловская 

школа» - 2, из них 1 обучался в вечерних классах с заочной формой обучения; 

МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1» - 1 обучающийся вечерних классах с 

заочной формой обучения; МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» - 2; МБОУ «Ручьёвская школа» - 1; МБОУ «Сенокосненская шко-

ла-детский сад» - 1обучался в форме самообразования; МБОУ «Славянская шко-

ла-детский сад» - 2; МБОУ «Чернышевская школа» - 1). Из 12 обучающихся не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании 5 выпускников поступили 

в учебные заведения на базе основного общего образования для получения спе-

циального профессионального образования. 

 

        Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, соответствующих современным требованиям обучения, в общем коли-

честве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Показатель включает 16 составляющих: наличие физкультурного зала, ак-

тового или лекционного залов, столовой или буфета, библиотеки, требуют ли 

здания общеобразовательного учреждения капитального ремонта или находятся 

в аварийном состоянии, имеет ли общеобразовательное учреждение водопровод, 

канализацию, отопление, имеет ли доступ к Интернету, имеет ли собственный 

сайт, использует ли дистанционные технологии, обеспечены ли условия для бес-

препятственного доступа инвалидов, установлена ли пожарная сигнализация и 

дымовые извещатели, имеются ли в наличии пожарные краны и рукава. 

Следует отметить, что составляющая, определяющая наличие в общеобра-

зовательном учреждении актового или лекционного зала, равна 66,7% в связи с 

тем, что по проекту в 6 школах данные помещения отсутствуют.   

В 2014-2016 гг. в рамках Государственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» на 2011-2015 годы и Государственной программы разви-

тия образования в Республике Крым на 2016-2018 годы в 2014, 2015 и 2016 годах 
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в Раздольненском районе реализовывались средства субсидии, выделенной на 

создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов (далее – субсидия ДОСТУПНАЯ СРЕДА). В рамках 

реализации мероприятий субсидии ДОСТУПНАЯ СРЕДА в общеобразователь-

ных учреждениях проведены ремонтные работы по созданию архитектурной до-

ступности. Средства субсидии были реализованы на базе 4 общеобразователь-

ных учреждений района: МБОУ «Ручьёвская школа» (2014 год), МБОУ «Зимин-

ская школа-детский сад» (2014 год), МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад» 

(2015 год) и МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики» (2016 

год).  

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

«Чернышевская школа», МБОУ «Славновская школа-детский сад», МБОУ «Се-

нокосненская школа-детский сад», МБОУ «Орловская школа-детский сад», 

МБОУ «Ручьёвская школа», МБОУ «Кумовская школа», МБОУ «Славянская 

школа-детский сад», МБОУ «Серебрянская школа-детский сад» и МБОУ «Ко-

товская школа-детский сад» в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы прове-

дены противопожарные мероприятия по проектированию и монтажу автомати-

ческой 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, оборудован-

ное системой мониторинга, расположенного в пожарной части МЧС. В 2018 году 

проведение указанных выше противопожарных мероприятий  планируется в 

оставшихся 9-ти общеобразовательных учреждениях района. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений в 2015 году составила 71,07%, в 2016 году - 

77%, в 2017 году – 78,13. В 2018-2020 гг. планируется довести данный показа-

тель соответственно до 84,38%, 84,66%. 

 

Показатель 15. «Доля муниципальных образовательных учреждений 

здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  
Здания муниципальных общеобразовательных учреждений расположенные 

на территории района находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем 

в процессе прохождения процедуры лицензирования МБОУ «Новосёловская 

школа» получила отрицательное заключение Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Устранение 

недостатков, отмеченных в заключение, возможно только путем проведения 

капитального ремонта, который планируется в 2017-2020 годах. 

Составлен Акт №1 от 03.03.2016 года обследования объекта на 

капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новосёловская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым. Администрацией Раздольненского 
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района изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт и 

получено положительное экспертное заключение по проверке достоверности 

определения сметной стоимости. В 2017 году проведено отопление в столовой и 

спортивном зале. На 2018 год предусмотрено финансирование на капитальный 

ремонт спортивного зала. 

В связи с большой суммой, требуемой на выполнение ремонтных работ, 

ПСД разбита на части: 

- капитальный ремонт системы отопления; 

- капитальный ремонт санузлов, водоснабжения и водоотведения; 

- капитальный ремонт кровли. 

На основании вышеизложенного, доля муниципальных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 5,6 %. 
 

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

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях»  
Начиная с 2016г. наблюдается значительное увеличение количества детей, 

имеющих первую и вторую группы здоровья. Улучшение показателя достигнуто 

за счет проведения комплекса мероприятий: совершенствование материально - 

технической базы, обеспечение санитарно - эпидемиологических норм, повыше-

ние качества школьного питания, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

увеличение количества мероприятий по привлечению к здоровому образу жизни, 

по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, активизацией рабо-

ты по физкультурно-спортивному направлению, увеличением охвата детей в 

детских стационарных лагерях отдыха детей и их оздоровления и в лагерях с 

дневным пребыванием, функционирующих на базе общеобразовательных учре-

ждений. В каждом общеобразовательном учреждении разработан и действует 

план мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, направленный на сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся путем физкультурно-спортивной дея-

тельности, пропаганды здорового образа жизни. По итогам отчетного года пока-

затель составил 69,4 % от общей численности, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях» 

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 общеоб-
разовательных учреждениях»  
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Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях района составляет 3238 человек, из них 273 составляет численность 

воспитанников, занимающихся в дошкольных группах. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждениях района обеспечены 

бесплатным горячим питанием: 340 детей льготных категорий 1-4 классов 

(100%) из расчета 50 руб. в день на одного ребенка (обед); 453 ребенка льготных 

категорий 5-11 классов (100%) из расчета 64,84 руб. в день на одного ребенка 

(обед). Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающимся 

на дому, осуществляется выплата денежной компенсации взамен бесплатного 

двухразового горячего питания:7 учащимся 1-4 классов из расчета 86 руб. в день 

на одного ребенка (в т.ч.50 руб. – за счет средств муниципального бюджета); 20 

учащимся 5-11 классов из расчета 105,84 руб. в день на одного ребенка (за счет 

средств муниципального бюджета). Бесплатный подвоз обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно домой из 22 

населенных пунктов в 10 общеобразовательных учреждений района 

осуществляют 11 школьных автобусов. 

В 2017 году за счет средств муниципального бюджета: 

- проведены текущие ремонты в образовательных учреждениях на общую 

сумму 2 068,723 тыс. руб.; 

- разработана проектно-сметная документация и получено положительное 

экспертное заключение на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Ку-

кушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад»; 

- разработана проектно-сметная документация и получено положительное 

экспертное заключение на капитальный ремонт здания МБОУ «Раздольненской 

школа-лицей № 1»; 

- разработана проектно-сметная документация и получено положительное 

экспертное заключение на капитальный ремонт здания МБОУ «Ковыльненская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Смолко»; 

- разработана проектно-сметная документация и получены положительные 

экспертные заключения для установки металлопластиковых окон в 18 общеобра-

зовательных учреждениях Раздольненского района; 

- разработана проектно-сметная документация и получены положительные 

экспертные заключения для проведения мероприятий по монтажу системы по-

жарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в 9 общеобразовательных учреждениях района. 

Из средств бюджета муниципального образования на функционирование 

лагерей с дневным пребыванием в 2017 году было израсходовано 1535, 894 тыс. 

руб. В 2017 году в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе об-

разовательных учреждений района, охвачено отдыхом и оздоровлением 1843 ре-

бенка школьного возраста.  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-

ях в 2017 году составили 15,57 тыс. руб. 
 



 21 

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 дан-

ной возрастной группы» 

В Раздольненском районе программы по дополнительному образованию 

реализуются на базе 21 образовательного учреждения: 1 дошкольное образова-

тельное учреждение, 18 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения до-

полнительного образования (1 - сферы образования, 1 - сферы культуры).  

Дополнительным образованием в 2017 году охвачено 2352 ребенка, что со-

ставляет 56,3 %.  

По сравнению с 2016 годом количество детей охваченных дополнитель-

ным образованием в общеобразовательных учреждениях района уменьшилось на 

974 человека (24%) (2016 год – 2529 человек, 2017 год – 1555 человек). 

Уменьшение количества учащихся, которые охвачены дополнительным 

образованием, связано с увеличением часов внеурочной деятельности в рамках 

введения Федерального государственного стандарта начального общего и основ-

ного общего образования (10 часов в неделю внеурочной деятельности на каж-

дый класс с 1-7 класс). 

В общеобразовательных учреждениях Раздольненского района организо-

ваны и функционируют 49 спортивных кружков и секций. Так, в 2016 году доля 

занятых детей в спортивных кружках и секциях составила 30% от общей чис-

ленности обучающихся, в 2017 учебном году в общеобразовательных учрежде-

ниях района доля занятых детей в кружках и секциях возросла на 2%. 

Наблюдается увеличение количества обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, что говорит о положительной ди-

намике в данном направлении воспитательной работы. 

За 2017 год в районе прошло 35 интеллектуальных и творческих конкур-

сов, в которых приняли участие 1680 обучающихся 1-11 классов, из них 630 де-

тей стали победителями и призерами муниципальных этапов, 67 детей - победи-

тели республиканских этапов. В 22 спортивных соревнованиях приняли участие 

1890 обучающихся, из них: 580 победителей и призеров муниципального этапа и 

50- республиканского. 

Результатом успешной реализации программ дополнительного 

образования детей является ежегодное участие подростков в различных 

престижных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

соревнованиях. В 2016-2017 учебном году в республиканских конкурсных 

программах приняли участие 17,1% учащихся муниципального образования. 

Результативность участия составила 7,3%. 

 

Культура 

 
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного 

типа, библиотеками, парками культуры и отдыха» 
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Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития района. В 2015 году в Раздольненском районе создано 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культуры досуга и библиотечного обслуживания», которое осуществляет свою 

деятельность в сфере культуры и массового отдыха, оказывает комплексные 

услуги культуры и досуга для жителей Раздольненского района. В 2017 году ста-

ли стабильное посещаемость клубов, количество и качество проведенных куль-

турно-досуговых мероприятий, рост числа пользователей, увеличение доли 

населения, вовлеченного в деятельность учреждений культуры, внедрение инно-

вационных методов и приемов культурно-досуговой деятельности. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности в Раздольненском районе составляет в 2015 году – 66,8%; в 

2016 году – 69,2%, 2017 году увеличился до 130,5%. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа 2015 год – 49%; 2016 год – 50%, 

2017-136%. В 2017 году произошло увеличение уровня фактической обеспечен-

ности учреждениями культуры за счет улучшения материально-технической ба-

зы Новосёловского ПДК и Раздольненского РДК, путем закупки музыкального 

оборудования и открытия кинотеатра в Раздольненском РДК, что позволило 

привлечь большее количество участников культурно-досуговых мероприятий и 

клубно-досуговых формирований; 

- библиотеками 2015 – 84,6%; 2016 – 88,4%, 2017-125%.В 2017 году про-

изошло увеличение уровня фактической обеспеченности библиотеками за счет 

возобновления работы Чеховской сельской библиотеки. Отсутствуют библиоте-

ки в с. Сенокосное, требуют капитального ремонта или другого помещения биб-

лиотеки в с. Фёдоровка; 

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

гории нет. 

 

Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году снизилась и составляет 

6,14%. Из общего числа учреждений культуры на самом деле более 70% нужда-

ются в капитальном ремонте, но на них отсутствуют акты заключений об ава-

рийности. Во многих КДУ слабая материально-техническая база. 

Основными направлениями работы управления клубным объединением в 

2017 году являлись: культурно-просветительская и досуговая деятельность среди 

населения, а именно: кружки, студии, клубы и любительские объединения по 

интересам различного жанра и направления, а так же культурно-массовые меро-

приятия различных форм: концерты, фестивали, смотры, конкурсы, митинги, бе-

седы, выставки и прочее. 
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Миссия библиотек управления Раздольненской централизованной библио-

течной системы в 2016 году заключалась в обеспечении пользователей всех воз-

растов качественного и эффективного доступа к информационным, духовным и 

интеллектуальным ресурсам. 

Подводя итоги можно сказать, что работа Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотеч-

ного обслуживания» направлена на достижение поставленных целей и благо 

культурной деятельности Раздольненского района.  

      

         Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муни-

ципальной собственности» 

 На территории района расположены 30 объектов культурного наследия 

(памятники). Значения данного показателя в 2015 году – 83%; в 2016 году – 

80%,2017-78%. Уменьшение показателя произошло за счёт реставрации памят-

ного знака «Скорбящая мать» в селе Кукушкино. 

 

Физическая культура и спорт 

 
        Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом»  

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, от общей численности населения Республики Крым 

в 2017 году составило 16,8 %. 

Рост систематически занимающегося населения физической культурой и 

спортом в 2017 году достигнут за счет: 

- установки двух площадок для подготовки к выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО»; 

- установки пяти спортивных площадок в сельских поселениях 

Раздольненского района; 

проведения мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» (согласно 

утвержденного плана); 

- проведения соревнований по нормативам ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль 

ВФСК «ГТО», летний фестиваль ВФСК «ГТО», соревнования по ГТО в рамках 

Дня физкультурника); 

- проведения пропаганды здорового образа жизни (акция «Займись спортом 

начни с ГТО»); 

-открытия новых секций (тайский бокс, аэробика). 

В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году до 17,5%, в 2019 

году до 18%, в 2020 году до 18,5%.   

Рост показателей будет обеспечен за счет реализации мероприятий 

по созданию спортивной базы, предусмотренных в рамках муниципальной 
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программы «Развитие физической культуры и спорта в Раздольненском районе 

на 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением Администрации 

Раздольненского района от 14.12.2017 года от № 557, 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, строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса, 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, проведения 

мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» (согласно 

утвержденного плана), проведения соревнований по нормативам ВФСК «ГТО» 

(зимний фестиваль ВФСК «ГТО», летний фестиваль ВФСК «ГТО», 

соревнования по ГТО в рамках Дня физкультурника и др.), проведения здорового 

образа жизни (акция «Займись спортом начни с ГТО»). 

 

       Показатель 23.1. «Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов» 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся 

в 2017 году составила 61%. 

Рост обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 

спортом был достигнуто за счет: 

-проведения мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

(согласно утвержденного плана); 

- проведения соревнований по нормативам ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль 

ВФСК «ГТО», летний фестиваль ВФСК «ГТО», соревнования по ГТО в рамках 

Дня физкультурника); 

- проведения пропаганды здорового образа жизни (акция «Займись спортом 

начни с ГТО»); 

- проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района на тему «Важность ГТО в современном мире». 

В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в 

 году до 61,2%, в 2019 году до 61,7%, в 2020 году до 62%. 

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. 
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       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 жи-

теля, в том числе введенная в действие за один год в 2017 году по сравнению с 

2016 годом не изменилась и составила 0,0 кв.м. в связи с принятием законода-

тельства в Республики Крым, позволяющее оформить право собственности на 

индивидуальное жилищное строительство по упрощенному порядку, не требу-

ющего ввода в эксплуатацию. Прогнозные показатели на 2018 (0,0 кв.м.), на 2019 

(0,0 кв.м.), на 2020 (0,1 кв.м.)  

       Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля в 2017 году (21,1 кв. метров) сохранилась. 

 

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, ин-

дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства»  

На территории Раздольненского района в 2017 году предоставлено земель-

ных участков под строительство 1,822 га, увеличение площади земельных участ-

ков предоставляемых для строительства в расчете на 10 тыс. человек, произошло 

в связи с участием в Федеральной целевой программе «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в том 

числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ин-

дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 0,100 га в расчете на 10 тыс. населения. 

По прогнозным значениям показателей на 2018 – 2020 годы планируется 

увеличение площади предоставления земельных участков за счет предоставле-

ния новых участков под инвестиционные площадки после утверждения новой 

градостроительной документации. 

 

Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод, в 

эксплуатацию - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - иных 

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

т.к. строительство многоквартирных жилых домов на территории Раздольнен-

ского района не велось. 

          При расчете показателя учитываются земельные участки, по которым вы-

дано разрешение на строительство и срок введения объекта, по которому истек.         
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         По состоянию 31.12.2017 года таких земельных участков на территории 

Раздольненского района нет. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Показатель 27. «Доля многоквартирных домов, в которых собственни-

ки помещений выбрали и реализуют один из способов управления много-

квартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления» 

В Раздольненском районе 165 многоквартирных домов, из них 125 домов на 

территории Раздольненского сельского поселения, 8 домов на территории Бота-

нического сельского поселения, 17 домов на территории Новоселовского сель-

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

дома на территории Ручьевского сельского поселения, 2 дома на территории 

Чернышевского сельского поселения, 2 дома на территории Серебрянского сель-

ского поселения и 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.  

В 2015 году во всех многоквартирных домах Раздольненского района был 

выбран способ управления, а именно: 

- непосредственное управление – 154 многоквартирных дома; 

- управляющая организация – 11 многоквартирных домов.  

 

Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осу-

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

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммуналь-

ной 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 ком-

плекса, осуществляющих свою деятельность на территории (муниципаль-

ного района)»  
Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоотведе-

ние) в районе оказывают 10 организаций, 4 из которых являются частными – 

ООО «Крымская водная компания», ИП «Сейтумаров», КФХ «Татьяна», ООО 

«СПМК-73»; 2 организации муниципальные – МУП «ЖКХ Раздольненское» и 

МУП «ЖКХ Родник»; 4 организации государственные – ГУП РК «Крымтепло-

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

«Крымэнерго» с участием в уставном капитале субъекта Российской Федера-

ции.Таким образом, за счет того, что на территории района основным поставщи-

ком питьевой воды стало ГУП РК «Вода Крыма», доля частных организаций в 

районе в 2017 году составляет 50,0%. 
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        Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» 

         В 2017 году в бюджетах сельских советов не были запланированы расходы 

по данной статье. На 2018-2020 гг. сельским советам рекомендовано предусмот-

реть расходы на проведение работ по внесению земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома в Единый государственный реестр. Сведе-

ния 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 поме-

щениях» 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия 

в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2017г. составила 0,22%.  

В 2018 и 2020 годы доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего условия в отчётном году, в общей численности населения, 

состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях должна 

составить 0,23% и 0,24% соответственно. 

  Благодаря реализации программ (Жилье для Российской семьи на 2015 г.» 

и федерально-целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»") имеется возможность ежегодно 

обеспечивать нуждающихся жильем.  

 

                               Организация муниципального управления 

 
Показатель 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюдже-

та муниципального образования (без учета субвенций)» 
В связи с подготовкой материалов для оценки деятельности органов мест-

ного самоуправления за 2017 год сообщаю, что доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в объеме собственных доходов бюд-

жета муниципального образования Раздольненский район за 2017 год составила 

21,71 %. Налоговых и неналоговых доходов поступило 14950,38 тыс. руб., по 

дополнительному нормативу НДФЛ получено 81554,3тыс. руб. Собственные до-

ходы составили 278230,89 тыс. руб. 

План на 2018 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 

158778,77 тыс. руб., по дополнительному нормативу НДФЛ планируется полу-

чить 99762,4 тыс. руб. Собственные доходы планируются в сумме 263138,22 тыс. 
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руб. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Раздоль-

ненский район на 2018 год планируется 22,43 %. 

План на 2019 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 

170621,13 тыс. руб., по дополнительному нормативу НДФЛ планируется полу-

чить 107870,2 тыс. руб. Собственные доходы планируются в сумме 263823,43 

тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-

лений) в объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2019 год планируется 23,79 %. 

План на 2020 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 

182796,13 тыс. руб., по дополнительному нормативу НДФЛ планируется полу-

чить 115135,6 тыс. руб. Собственные доходы планируются в сумме 255257,66 

тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-

лений) в объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2020 год планируется 26,51 %. 
 

         Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фон-

дах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости)»  

Показатель значения нулевой ввиду отсутствия на территории Раздольнен-

ского района предприятий муниципальной собственности, находящихся в стадии 

банкротства. На период до 2020 года ухудшения финансового положения пред-

приятий с муниципальной формой собственности не планируется. 

 

        Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки строи-

тельства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального райо-

на»  

В 2017 году объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, отсутствует. 

Зарегистрированных в установленном порядке объектов незавершенного 

строительства нет. В плановом периоде (2018-2020 годы) также планируется 

отсутствие объемов незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района. 

 

        Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учре-

ждений 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 рас-
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ходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) отсутствует. 

 
        Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на со-

держание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя муниципального образования» 

        За 2017 численность населения Раздольненского района (по статистическим 

данным) составила 30519 человек. Расходы бюджета муниципального образова-

ния на содержание работников органов местного самоуправления (заработная 

плата и начисления) за 2017 год составили 70473,0 тыс. руб., в расчете на одного 

жителя муниципального образования – 2309 руб. Расходы за 2016 год составляли 

71148 тыс. руб, население за 2016 год – 30687 человек, расходы бюджета на со-

держание муниципального образования на содержание работников органов мест-

ного самоуправления в расчете на одного жителя в 2016 году отражены в сумме 

2319 руб. По сравнению с 2016 годом вышеуказанные расходы за 2017 год 

уменьшились на 10 руб. 

        На 2018 год эти расходы планируются в сумме 2338 руб., больше чем в 2017 

году на 29 руб. При расчете использовался показатель численности населения за 

2017 год (30519 человек) и запланированные ассигнования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления по состоянию на 01.03.2018 в сумме 

71358,2 тыс. руб.  

         На 2019-2020 год расходы планируется  осуществить с учетом запланиро-

ванных расходов на 2018 год и численности населения за 2017 год. Расходы на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

в 2019-2020 годах составят 2338 руб. (на уровне плановых показателей на 2018 

год). 

 

Показатель 36. «Наличие в муниципальном районе утвержденного ге-

нерального плана городского округа (схемы территориального планирова-

ния муниципального района)» 

Схема территориального планирования муниципального района разрабо-

тана, но не утверждена, проходит необходимые для утверждения согласования. 

Имеется в наличии Проект районной планировки Раздольненского района, раз-

работанный в 1984 г. Утверждение Схемы территориального планирования му-

ниципального района запланировано в 2018 году. 
 

        Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района» 

       Качество организации муниципального управления характеризуется показа-

телем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления», по результатам социологического опроса населения, проведенного 

Министерством внутренней политики, информации и связи данный показатель 

составил в 2017 году - 73,68 %. 
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Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения» 

В 2017 году по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым и г. Севастополю среднегодовая численность 

постоянного населения составила 30519 человек, что на 0,55% или 168 человек 

меньше уровня 2016 года. Данное снижение обусловлено снижением уровня 

рождаемости и миграционной убылью. 

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения на плано-

вый период составит: в 2018 году – 30610 тыс. чел., в 2019 году – 30701 тыс. 

чел., в 2019 году – 30792 тыс. чел. При анализе планового показателя учитыва-

лись соотношение рождаемости, смертности и миграционного прироста населе-

ния.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энер-

гия, горячая вода, холодная вода, природный газ»  

На территории Раздольненского района находится 165 многоквартирных 

домов, где проживает 7353 человек. Данный показатель в многоквартирных до-

мах составил: 

-по электроэнергии объем потребления в 2017 году на одного проживаю-

щего остался на уровне 2016 года и составил 478,10 кВт/ч.;  

-по тепловой энергии показатель объема потребления в 2017 на одного 

проживающего остался на уровне 2016 года и составил 0,28 Гкал.; 

-по горячей воде: на территории муниципального образования Раздольнен-

ский район горячее водоснабжение не предусмотрено.   

-по холодной воде произошло снижение объема потребления в 2017году- 

47,92 м3 на одного проживающего по сравнению с 2016 годом на 0,27 м3.   

-по природному газу произошло снижение объема потребления в 2017 го-

ду- 207,92 м3 на одного проживающего по сравнению с 2016 годом на 0,41 м3. 
 

        Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энер-

гия, тепловая энергия, горячая вода, горячая вода» 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальны-

ми бюджетными учреждениями в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначи-

тельно уменьшилась. Это вызвано рядом организационных мер таких как: 

         - проведение энергосберегающих мероприятий; 

         - установка приборов учета потребления природного газа, применения 

энергосберегающего оборудования, соблюдения режима экономии ресурсов. 

     В 2018-2020 годах планируется уменьшение удельной величины потреб-

ления энергетических ресурсов за счет продолжения работы по оснащению при-

борами учета, электронными корректорами, замене осветительных устройств на 

энергосберегающие, проведения ремонтных работ.  
 


