
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13 октября 2017 года                   пгт. Раздольное                                     № 451 
 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие курортов  
и туризма в муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым на 2018-2020 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2014 года № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», постановлением Совета министров Республики Крым от 19 
августа 2014 года № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 
года № 501 «Об утверждении  Государственной программы развития 
курортов и туризма в Республики Крым на 2015-2018 годы», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие курортов и туризма 
в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 
2018-2020 годы» (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Шамрай Т.В.) обеспечить 
финансирование для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы». 

3. Отделу экономики Администрации Раздольненского района 
организовать работу по реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие курортов и туризма в муниципальном 
образовании Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 13.10.2017 года № 451 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУРОРТОВ И 

ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА 2018-2020 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в 
муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее – программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы  

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Участники 
Программы 

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Цели 
Программы 

1. Увеличение объема туристского потока, эффективный 
маркетинг и активное продвижение курортно-
оздоровительного и туристского продукта Раздольненского 
района. 
2. Изготовление рекламных, презентационных и иных 
мероприятий направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности курорта Раздольненского района 

Задачи 
Программы 

- Создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности курорта Раздольненского района; 
- Обеспечение доступности отдыха для широких слоев 
российских и иностранных граждан; 
- Создание условий для обеспечения 
конкурентоспособности курортно-оздоровительного 
комплекса муниципального образования Раздольненского 
района; 
- Продвижение курортно-оздоровительных и туристских 
возможностей Раздольненского района с применением 
рекламно-информационных технологий 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- количество коллективных средств размещения; 
- количество койко-дней в коллективных средствах 
размещения; 
- численность отдыхающих в Раздольненском районе; 
- численность посетителей ландшафтно-рекреационного 
парка «Бакальская коса» 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2018-2020 годы 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Источники финансирования Программы: средства бюджета 
муниципального образования Раздольненский район 

Общий объем 
финансирования 
Программы (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Всего 

всего, в том числе: 50,0 50,0 50,0 150,0 
Федеральный бюджет - - - - 
Бюджет Республики Крым - - - - 
Местные бюджеты 50,0 50,0 50,0 150,0 
Внебюджетные средства - - - - 

 
1. Общая характеристика текущего состояния и перспективы развития 

курортно-оздоровительной сферы муниципального образования 
Раздольненского района 

 
Раздольненский район расположен в степной северо-западной части 

Крымского полуострова. Часть района омывается волнами Каркинитского 
залива Черного моря. 

Район располагает ценными природными рекреационными ресурсами: 
теплой морской акваторией с бухтами и песчаными косами; морскими 
берегами с песчаными пляжами; целебным приморско-степным климатом. 

Климат – континентальный, с жарким летом и мягкой влажной зимой.   
Морская вода обладает ценными лечебными свойствами, которые 

проявляются при обычном купании в море и при лечебном применении ванн, 
душей, ингаляций. 

Средняя продолжительность купального сезона составляет 73 дня для 
массового отдыха и 50 дней для детей. Купальный сезон длится с мая (третья 
декада) до сентября (вторая декада). В прибрежной зоне  шириной 1-1,5 км 
существенное влияние оказывают насыщенные йодистыми и другими солями 
морские бризы, благотворные действующие на организм человека. 

Наряду с традиционным отдыхом на пляже, в районе имеется большой 
потенциал для развития активных форм туризма: дайвинг, фототуры, 
яхтенный спорт, дельтапланеризм, рыбалка, автотуризм, разработка  
велосипедного туризма, промышленный туризм, исторический 
(ностальгический) туризм, сельский туризм.  

На сегодняшний день развиваются две курортные зоны: зона отдыха с. 
Стерегущее и зона отдыха с. Портовое, расположенные  на слабоволнистой 
низменной равнине, поверхность которой нарушается неглубокими балками.  

Потенциально возможно развитие Регионального ландшафтного парка 
«Бакальская коса», которое в настоящее время используется на низком 
уровне. 

Бакальская коса – длинная и узкая полоса песчаной суши в виде 
гигантской запятой уходящая в море. Огромным полукольцом она 
охватывает уютную бухту. С одной стороны косы - открытый морской 
простор, а с другой – широкая Бакальская бухта. Чудом природы выглядит 
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состояние моря: если с одной стороны могут вздыматься волны, а с другой, 
через 50 метров, едва ли не штиль. 

В летний период на территорию зоны отдыха приезжают 
неорганизованные отдыхающие без путевок, которые размещаются в 
палатках вдоль побережья.  

На кратковременный отдых в выходные и праздничные дни на 
территорию зон отдыха приезжает население из соседних районов: 
Красноперекопского, Первомайского, Джанкойского. 

Курортно-рекреационная сфера района представлена  курортно- 
оздоровительными учреждениями для взрослых и детей сезонного характера 
в курортных зонах сёл Стерегущее и Портовое. Общая протяженность 
берегов с естественными пляжами составляет 33 км. 

Отдых в нашем районе в настоящее время предлагают 12 курортно-
оздоровительных учреждений всех форм собственности, расположенных на 
территории района (с. Стерегущее - 10 баз отдыха, с. Портовое - гостиный 
дом и детский оздоровительный лагерь). Общее количество койко мест – 
2126 (Славновское сельское поселение – 1836, Чернышевское сельское 
поселение – 310, в том числе круглогодичного функционирования – 23. 

В региональном разрезе отмечается преимущественный поток 
отдыхающих из различных регионов Российской Федерации, в том числе  г. 
Москва и Московская область, Республика Коми, Ростовская область, г. 
Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Армения, Чувашская Республика, 
Республика Адыгея, Костромская область, г. Иваново, Самарская область.  

На территории Раздольненского района  осуществляет туристическую 
деятельность 1 туроператор. 

С целью развития событийного туризма на территории 
Раздольненского района ежегодно проходят: 

- Республиканский фестиваль национальных культур, семейного 
творчества и самодельных творческих коллективов  «Прибой собирает 
друзей»; 

- Ежегодный региональный фестиваль крымско-татарской культуры 
«Акъ-Шейх чоллеринд»; 

- Ежегодный региональный рок фестиваль «Новая жизнь». 
В настоящее время существует ряд проблем, тормозящих развитие 

курортно-рекреационной сферы Раздольненского района: 
1. Высокий уровень зависимости от традиционных рынков сбыта 

туристического продукта, политическая нестабильность в Украине. 
Ранее, основная часть туристов приходилась на граждан Украины. В 

настоящее время осуществляется переориентация турпотока – с 2014 года 
основные туристы – это граждане Российской Федерации. 

2. Низкий уровень развития инфраструктуры курортных учреждений. 
Большая часть туристической инфраструктуры Раздольненского района не 
соответствует современным требованиям. В неудовлетворительном  
состоянии находятся подъездные пути. Решение вопросов туристической 
инфраструктуры является одним из самых долгосрочных направлений 
работы в развитии  туристической индустрии.  
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3. Недостаточная рекламно-информационная деятельность по 
укреплению имиджа и продвижению популяризации местного курорта. 

4. Отсутствие заинтересованности отдыхающих в посещении местного 
курорта из-за сложностей и длительности переезда через переправу и 
границу. 

В текущем году отмечается переориентация пассажиропотока с 
приоритетного ранее железнодорожного транспорта на автомобильный и  
авиатранспорт. 

Основная масса индивидуальных туристов, которые приезжают в 
Республику Крым автотранспортом оседают в Феодосии, Ялте, Севастополе, 
Керчи, лишь малая доля доезжает их (туристов) до западного Крыма.   

Республика Крым располагает всеми современными видами 
транспорта, но размещение и структура транспортных коммуникаций, 
транспортной инфраструктуры в целом не отвечает необходимым 
внутренним и внешним транспортно-экономическим связям и нуждается в 
существенном совершенствовании. 

5. Размыв береговой линии Каркинитского залива и ландшафтно-
рекреационного парка «Бакальская коса». 

Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить 
экономическую и социальную проблему Раздольненского района, обеспечит 
увеличение количества отдыхающих. 
 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), результаты, 
этапы и сроки реализации Программы 

 
Стратегической целью Программы является создание 

высокоэффективного, конкурентоспособного курортно-оздоровительного 
комплекса муниципального образования Раздольненского района, 
повышение уровня жизни населения за счет увеличения доходности 
курортных услуг и развития туризма. Повышение инвестиционной 
привлекательности курорта, размещение и строительство в нем новых 
предприятий, приемлемых для курортной местности. 

Основными целями программы является: 
- Увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и 

активное продвижение курортно-оздоровительного и туристского продукта 
Раздольненского района; 

- Изготовление рекламных, презентационных и иных мероприятий 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности курорта 
Раздольненского района. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

курорта Раздольненского района; 
- обеспечение доступности отдыха для широких слоев российских и 

иностранных граждан; 
- создание условий для обеспечения конкурентоспособности курортно-

оздоровительного комплекса муниципального образования Раздольненского 
района; 
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- продвижение курортно-оздоровительных и туристских возможностей 
Раздольненского района с применением рекламно-информационных 
технологий. 

Успешная реализация программных мероприятий обеспечит высокие 
показатели роста на весь период реализации Программы, а также увеличит 
привлекательность курортно-оздоровительного бизнеса для потенциальных 
инвесторов в перспективе. 

Перечисленные направления позволят, в конечном итоге, решить 
задачи по развитию экономики Раздольненского района, увеличению 
доходов местного бюджета, создание новых рабочих мест, повышению 
инвестиционной привлекательности района. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
приведены в приложении 1. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации Программы на 2018 - 2020 годы. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие курортов и туризма в 
муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 
2018-2020 годы» предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий:  

- Маркетинговая и имиджевая политика. 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 
- создание и выпуск рекламных и информационных материалов; 
- изготовление и размещение наружной рекламы с применением 

информационных технологий; 
- рекламно-информационная поддержка курортно-оздоровительного и 

туристического потенциала. 
 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий  
по этапам реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы не предполагает выделение 

средств на оказание государственных услуг (работ). 
 

6. Участие общественных, научных и иных организаций  
в реализации Программы 

 
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации 

Программы не предусмотрено. 
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7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования из местного бюджета подлежит 
ежегодному уточнению. 

Общий объем финансирования Программы в 2018-2020 годах 
составляет 150,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам, реализации Программы 
распределяется следующим образом:  

- 2018 год – 50,00 тыс. руб. из местного бюджета; 
- 2019 год – 50,0 тыс. руб. из местного бюджета; 
- 2020 год – 50,0 тыс. руб. из местного бюджета; 
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
решения муниципального образования Раздольненского района о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета. 

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 
осуществляет подготовку и представление главе Администрации 
Раздольненского района в установленном порядке справочно-аналитической 
информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе 
реализации Программы и эффективности использования финансовых 
средств. 

Также, отдел экономики с учетом выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и 
состав исполнителей. 

Для реализации Программы могут привлекаться в установленном 
порядке внебюджетные источники. 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Администрации Раздольненского района                                   А.Г. Захаров 
 
 
 
Начальник отдела экономики  
Администрации Раздольненского района                        Н.М. Мястковская 
 



 

 

Приложение 1 

К муниципальной программе «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2018-2020 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор)  

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2014 год  2015 год 2016 год  2017 год 2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество коллективных средств размещения Единиц 10 12 13 14 15 

2 Численность отдыхающих в Раздольненском районе Тыс. чел. 5,2 8,7 9 10 11 

3 
Количество койко-дней в коллективных средствах 

размещения 
Единиц 

41087 52724 54305 55934 57612 

4 
Численность посетителей ландшафтно-

рекреационного парка «Бакальская коса» 
Тыс. чел. 

3,6 21,3 22 23 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2 

К муниципальной программе «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2018-2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации (год) 
Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

мероприятий 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное 

мероприятие: 

Маркетинговая 

и имиджевая 

политика 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2018  

год 

2020  

год 

Продвижение туристского 

продукта Раздольненского 

района на международном и 

внутреннем туристских рынках, 

повышение продуктивности и 

эффективности туристского 

бизнеса 

Недостаточное 

информационное 

освещение рекреационного  

потенциала 

Раздольненского района, 

разрозненная и 

малодоступная 

информация о регионе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 3 

К муниципальной программе «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2018-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

Муниципальной программы по источникам финансирования 
 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы, 

мероприятий 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 

Муниципальной программы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год  2020 год  Всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Программа «Развитие курортов и 

туризма в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район Республики Крым  на 

2018-2020 годы» 

всего, 50,0 50,0 50,0 150,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам финансирования: 
    

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Республики Крым - - - - 

Местные бюджеты 50,0 50,0 50,0 150,0 

Внебюджетные средства - - - - 

1.1 Администрация 

Раздольненского 

района 

Изготовление и размещение 

наружной рекламы с 

применением информационных 

технологий для поддержки 

курортного и туристского 

потенциала района, создание и 

выпуск рекламных и 

информационных материалов 

всего, 50,0 50,0 50,0 150,0 

в т.ч. по отдельным источникам 

финансирования: 
    

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Республики Крым - - - - 

Местные бюджеты 50,0 50,0 50,0 150,0 

Внебюджетные средства - - - - 

 


