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1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь городского округа/ муниципального района 1,231 тыс. кв. км, что составляет 4,6 % от
территории Республики Крым.
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 135 км.
Водные ресурсы – Раздольненская ветка Северо-Крымского канала, длина- 963 км,
- пруды -785 га,
- оз. Бакальское – 810 га,

1

- р. Самарчик.
Муниципальный район граничит:
на севере - Красноперекопский район
на юге - Черноморский район
на востоке - Первомайский район
на юго-западе - воды Каркинитского залива Черного моря
2.Административно-территориальное деление*
№
Наименование поселения
Населенные пункты,
Численность
входящие в
населения
Раздольненский район
1
Раздольненское сельское поселение
пгт. Раздольное
7352
2
Новоселовское сельское поселение
пгт. Новоселовское
3179
3
с. Северное
46
4
Ботаническое сельское поселение
с. Ботаническое
1661
5
с. Кумово
910
6
с. Червоное
25
7
Березовское сельское поселение
с. Березовка
1308
8
с. Ульяновка
40
9
с. Нива
591
10
Зиминское сельское поселение
с. Зимино
1000
11
с. Красноармейское
409
12
с. Овражное
102
13
с. Воронки
91
14
Кукушкинское сельское поселение
с. Кукушкино
1006
15
с. Огни
536
16
Серебрянское сельское поселение
с. Серебрянка
833
17
с. Соколы
168
18
с. Орловка
787
19
с. Бахчевка
46
20
с. Каштановка
43
21
с. Чехово
124
22
Славянское сельское поселение
с. Славянка
1194
23
с. Аврора
275
24
Ковыльновское сельское поселение
с. Ковыльное
783
25
с. Сенокосное
1058
26
с. Волочаевка
279
27
с. Ветрянка
104
28
с. Молочное
36
29
Ручьевское сельское поселение
с. Ручьи
1047
30
с. Камышное
345
31
с. Федоровка
416
32
с. Огороднее
140
33
с. Коммунарное
16
34
с. Максимовка
174
35
Славновское сельское поселение
с. Славное
914
36
с. Котовка
499
37
с. Рылеевка
137
38
с. Стерегушее
144
39
Чернышевское сельское поселение
с. Чернышево
1866
40
с. Кропоткино
882
41
с. Портовое
67
Всего:
30633
* По итогам Переписи населения 2014 года.
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3. Население
Отчётный
период

Показатели

(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
прошлого года, %
99,4

Численность постоянного населения, тыс. чел.,
30429
(на 01.01.2018г. согласно оценки численности Крымстата)
в т. ч.:
мужчин, % *
47,0
100
женщин,% *
53,0
100
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. (на
16617
128
01.01.2017г.) **
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении
Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. (по
10096
100,2
состоянию на 01.04.2018г.)****
Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения,
33,2
100,9
% (по состоянию на 01.01.2018г.)
Плотность населения по городскому округу/
24,6
98,8
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения
1,8
120
(на 01.04.2018 года) *****
Число умерших на 1000 человек населения (на 01.04.2018
4,5
100
года) *****
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения
-2,7
90,0
(на 01.04. 2018 года)
Число прибывших, чел. (за январь 2018 года)**
27
60,0
Число убывших, чел. (за январь 2018 года)**
40
95,2
Миграционный прирост, убыль (-) (в январь 2018 года)**
-13
-433,3
* По итогам Переписи населения 2014 года.
** - данные ТО ФС Росстата по РК и г. Севастополю
*** - согласно данных Раздольненского Центра занятости
**** - согласно данных отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Крым
***** - согласно данных Раздольненского УТСЗН

Национальный состав
Национальность
Русские
Украинцы
Крымские татары
Другие национальности
* По итогам Переписи населения 2014 года.

Количество жителей
тыс. чел.*
14931
9078
3214
3410

% от общего
количества жителей*
48,8
29,6
10,5
11,1

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели
Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые данные
за 2013 год)*
Среднесписочная численность работников организаций,
тыс. чел. (январь-декабрь 2017 года) ***
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан,

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения) к
началу года,
%

7665

100

3095

99,8

338

100,3

3

чел.: (на 01.04.2018г.)**
из них имеют статус безработного, чел. (на 01.04.2018г.)**
Число замещенных рабочих мест в организациях (январь –
декабрь 2017 года, данные Крымстата), в т. ч.: ***
- в промышленности***
- в сельском хозяйстве***
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости населения,
чел. (на 01.04.2018г.)**
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию,
чел. (на 01.04.2018г.)**
*- согласно балансу трудовых ресурсов района за 2013 год
**- согласно данных Раздольненского Центра занятости
***- согласно данных Крымстата

317

97,0

3145

99,7

295
549

90,5
100,5

173

116,9

1,95

85,6

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)
23643

в%к
среднему
уровню по
республике
83,1

29048
24826

93,3
125,4

Доходы населения
Показатели
Среднемесячная начисленная заработная плата за (январь 2018
года) * (без выплат социального характера), руб., в т.ч.:
- в промышленности (январь 2018 года)*
- в сельском хозяйстве (январь 2018 года)*

*- данные ТО ФС Росстата с опозданием
Социальная защита населения

Показатели

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении
Пенсионного фонда по Республике Крым, человек
(на 01.01.2018 года)
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, человек
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, рублей
Число стационарных учреждений социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, единиц

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения) к
уровню
аналогичного
периода
прошлого
года, %

10096

100,2

7020

101,5

7842247,52

106,9

-

-

1

100

Здравоохранение
Показатели
Количество больничных учреждений, всего ед./ в них коек
из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи

По
состоянию на
отчетную
дату
(01.04.2018г.)
34/184
2
-

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100/98,4
100
-

4

- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас.
Детские санатории / количество мест

3
29
60,5
1/9
54
184
17,7
60,4
-

100
100
99,0
100/81,8
96,4
97,3
96,7
97,9
-

По
состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)
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Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100

837

103,3

123

22,08

49
74
18

13,06
40,6
100

-

-

3280

111,07

1/16

100/94,1

450

100,9

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

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

30

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

-

-

116

117,2

1

100

-

-

По состоянию на
отчетную дату
(01.04.2018г.)
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Численность работников детских
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств с
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число библиотек
Число структурных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число музеев
Число структурных подразделений
(филиалов) музеев
Численность работников музеев с учетом
структурных подразделений (филиалов)

29

93,5

25
-

100
-

33

103,1

1
-

100
-

3

100

По состоянию на
отчетную дату
(01.04.2018г.)
85

Темп роста (снижения)
к соответствующему
периоду прошлого года
%
102,4

1
65
19
-

100
100
100
-

Физическая культура и спорт
Показатели
Число спортивных сооружений – всего
из общего числа спортивных сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс

Наименование показателей производства
предприятий агропромышленного комплекса
Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч.
- коров
Поголовье свиней
Поголовье коз и овец
Поголовье птиц
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом
весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук
- шерсть, тыс. тонн
Производство основных сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств, тыс. тонн, в
т.ч.:
-зерновые и зернобобовые культуры
- подсолнечник
-овощи

8,1
4,1
3,5
22,0
280,0

По состоянию
на отчетную
дату
предыдущего
периода
(01.04.2017г.)
8,1
4,1
3,8
21,5
248,0

х

х

х

1,2

1,2

100,0

3,0
4,2
-

2,9
4,0
-

103,4
105,0
-

х

х

х

-

-

-

По
состоянию на
отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения)
%
100,0
100,0
92,1
102,3
112,9
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-картофель
-плоды и ягоды
-виноград
Отгружено продукции в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях, тонн: в т. ч.
- зерновые и зернобобовые культуры (включая
кукурузу) в весе после доработки
- скот и птица (в живом весе)
- молоко
-яйца, тыс. штук

-

-

-

х

х

х

-

-

-

0,2
2,0
-

0,1
1,0
-

200,0
200,0
-

Причины роста/снижения:
Стоимость валовой продукции животноводства за январь-март 2018 год (в сопоставимых
ценах) равна 135,8 млн. руб., что составляет 100,3 % к аналогичному показателю 2017 года.
Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям равен 122,9%.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 8,1 тыс.
голов, что на уровне прошлого года. В общественном секторе поголовье КРС увеличено на
51,4 % или на 1562 головы.
Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 4100 голов, в
сельхозпредприятиях – 1935 голов, что к уровню 2017 года составляет 102,5 % и 172,6 %
соответственно.
Поголовье свиней в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня на 13,0 % в связи
с отчуждением животных вследствие АЧС, поголовье овец больше уровня 2017 года на 12,4
% и составляет 13205 голов.
Поголовье птицы составляет 280,0 тыс. голов, что к уровню прошлого года составляет
100,7%.
Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует отметить,
что валовое производство мяса во всех категориях хозяйств находится на прошлогоднем
уровне и составляет 1200 тонн. Производство яиц выше аналогичного показателя прошлого
года на 5,0 % (4,2 млн. шт.).
Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного показателя 2017
года на 3,4 % и равно 3000 тонн.
Предприятия агропромышленного комплекса
Наименование
предприятия
и форма собственности

Ф.И.О.
руководителя

Адрес / телефон

Новохатский
Андрей
Александрович
Карлюк
Александр
Викторович
Тадевосян
Вануш
Артаваздович

с. Ручьи,
ул. Титова, 1А,
93-222
с. Орловка,
пер. Школьный, 3
94-476
с. Серебрянка,
ул.
Севастопольская,41,
94-443

СПК (колхоз)
«Каркинитский»
частная

Климченко
Николай
Степанович

ООО
«Сенокосное-Агро»
частная

Погосян
Тигран
Юрикович

с. Кумово,
ул. 40 лет Победы,
д. 40,
95-318
с. Сенокосное,
ул. Свободы, 27,
99-125

ООО «Нива»
частная
ООО «Сойбин»
частная
ООО «Наири»
частная

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)
Выращивание
зерновых и
технических культур
Выращивание
зерновых и
технических культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур
Производство мяса,
молока, выращивание
зерновых
Сельское хозяйство
(растениеводство)
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ООО «Алтей-А»
частная
ООО «Чернышево»
частная

Нигай
Владимир
Ильич
Либов
Виталий
Викторович

с. Березовка,
ул. Гагарина, д.52,
94-330
с. Чернышево,
ул. Кирова, 2А,
95-743
с. Чехово,
ул. Адалет, 18,
96-722

Выращивание
зерновых культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных
культур
Выращивание
зерновых и
технических с/х
культур
Семейное сельское
хозяйство

ООО
«ЧСП» Каракаш»
частная

Каримходжаев
Равшан
Масхудович

ООО
«Каракаш Агро»
частная

Гнидовский
Виктор
Степанович

с. Чехово,
ул. Адалет, 18,
96-722

ООО
«Монтанай»
частная

Зубко
Виталий
Анатольевич

с. Новоселовское,
ул. Маевская, 17

КФХ Мартинс Светлана
Михайловна
частная

Мартинс
Светлана
Михайловна

с. Новоселовское,
ул. Маевская, 23

ООО
«ТПК «Ифокар»
частная

Саутиев
Павел
Владимирович

пгт. Раздольное,
ул. Гоголя, 1,
99-286

ООО
«Корж В.Н.»
частная

Корж
Василий
Николаевич

пгт. Раздольное,
ул. Фурманова, 69,
92-320

КФХ
«Хлебороб»
частная

Шапка Борис
Викторович

с. Кропоткино,
ул. Гагарина, 41-а,
98-330

КФХ ИП
Реминский В.С.
частная

Реминский
Валерий
Степанович

с. Бахчевка,
ул. Ленина, 3

ООО
«Иванов»
частная

Иванов
Жорж
Николаевич

с. Ботаническое,
ул. Парковая, 6

ООО «Преображенское»
частная
КФХ
Кунденок Р.Е.
частная
КФХ
«Хоботовы»
частная

Коростылева
Ирина
Леонидовна
Кунденок
Раиса
Ефимовна
Хоботов
Николай
Николаевич

Белогорский р-н,
с. Ароматное,
ул. Новая,10
с. Кукушкино,
ул. Молодежная, 48

Выращивание
зерновых культур

с. Кукушкино,
ул. Шевченко, 13,
93-767

Выращивание и
переработка зерновых,
животноводство

КФХ
«Добрынский»

Хоботов
Николай

с. Кукушкино,
ул. Шевченко, 13,

Выращивание и
переработка зерновых,

Выращивание
зерновых и
технических с/х
культур
Выращивание
зерновых и
технических с/х
культур, не включено
в др. группы
Выращивание
зерновых культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур
Выращивание
зерновых и
технических культур
Выращивание
зерновых
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частная

Николаевич

93-767

животноводство

КФХ
«Татьяна»
частная

Кикоть
Анатолий
Павлович

с. Орловка,
ул. Виноградная, 15,
94-487

КФХ
«Зиминский Бекон»
частная

Пожидаева
Ирина
Викторовна

с. Зимино,
ул. Новая, 1а,
95-443

Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур, не
включено в др. группы
Молочное
скотоводство,
растениеводство.

ООО «Крымская
курочка»
частная
КФХ
«Колос-3»
частная

Гранник
Наталья
Борисовна
Гнатюк
Нина
Ивановна

с. Северное,
ул. Северная, 77
с. Чернышево,
ул. Хмельницкого, 41,
95-797

КФХ
Додух А.И.
частная

Додух
Алексей
Иванович

с. Орловка,
ул. Гагарина, 16,
94-427

ООО
«Масис»
частная

Тадевосян
Анаит
Ониковна

с. Серебрянка,
ул. Севастопольская,
41

КФХ
«Мальцев»
частная

Мальцев
Александр
Михайлович

с. Орловка,
ул. Садовая, 5,
94-409

ООО
Гринчук В.А.
частная

Гринчук
Владимир
Александрович

с. Нива,
ул. Школьная, 9

КФХ
Пироженко С.И.
частная

Пироженко
Светлана
Ивановна

с. Чернышево,
ул. Ново-садовая, 4,
95-760

ИП
«Кирсанов Д.Л.»
частная
КФХ
Гаврилюк Г.С.
частная
КФХ
«Весна»
частная

Кирсанов
Денис
Леонидович
Гаврилюк
Григорий
Степанович
Обидная
Ирина
Александровна

пгт. Раздольное,
ул. Южная, 3 кв. 15

Выращивание
зерновых культур

с. Серебрянка,
ул. Горького, 12

Выращивание
зерновых культур

с. Орловка,
ул. Ленина, 10

ООО «Агро Вита»

Кошевая
Татьяна
Валентиновна

с. Сенокосное,
ул. Свободы 27,
99-125

ООО «Крым-Фарминг»

Хмиль
Татьяна
Анатольевна

Первомайский р-н,
пгт. Первомайское,
ул. Б. Хмельницкого,
д.11-А, каб. 38

Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур, не
включено в др. группы
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
сельхоз культур
Выращивание
зерновых и кормовых
культур, молочное
скотоводство

Выращивание
сельскохозяйственной
птицы
Выращивание с/х
культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур
Выращивание
зерновых
технических культур
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
с/х культур, не
включено в др. группы
Выращивание
зерновых,
технических и прочих
сельхоз культур
Выращивание с/х
культур
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5.2. Промышленность

Наименование показателей

Перечень предприятий с основным видом
экономической
деятельности
промышленное
производство, предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды*:

По
состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

По состоянию
на
аналогичную
дату
прошлого
года
(01.04.2017г.)

Темп роста
(снижения)
%

Х

Х

Х

-

-

-

-*

-*

Х

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
(услуг)
Х
Х
Х
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс. руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства (январь4609,5
5661,0
81,4
февраль 2018 год Крымстат)
- производство и распределение электроэнергии,
-*
-*
Х
газа и воды*
Причины роста/снижения__*- ТО ФС Росстата по РК данные не публикует в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

Предприятия промышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности

Ф.И.О.
руководителя

Адрес / телефон

Общество с ограниченной
ответственностью
«Юг-молоко»

Хмиль
Татьяна
Анатольевна

п. Раздольное,
ул. Л. Рябики, 10/13,

ООО «Ассортимент»,
частная

Пожидаев
Виктор
Васильевич

КФХ «Хлебороб»,
частная

Шапка
Борис
Викторович

СПК (колхоз)
«Каркинитский»,
частная

Климченко
Николай
Степанович

Раздольненский р-н,
с. Зимино,
ул.60 лет СССР, 22а,
95-443
Раздольненский р-н,
с. Кропоткино,
ул. Гагарина, 41а,
98-330
Раздольненский р-н
с. Кумово,
ул.40 лет Победы,40 ,
95-346

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)
Переработка молока и
производство
натуральной
молочной
продукции.
Переработка
мяса
и
производство мясной и
колбасной продукции.
Выращивание
культур.

зерновых

Производство
мяса,
молока и выращивание
зерновых
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ООО «Чернышевское»,
частная

ООО ТПК «Инфокар»,
частная

Либов
Виталий
Викторович
Саутиев
Павел
Владимирович

Раздольненский р-н
с. Чернышево,
ул. Кирова, 2А,
95-736
пгт. Раздольное,
ул. Гоголя, 1,
99-286

Выращивание зерновых,
технических и прочих с/х
культур,
переработка
зерна, производство круп.
Выращивание зерновых,
технических и прочих с/х
культур,
переработка
зерна, производство круп.

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс

13

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года
(01.04.2017г.)
13

2
1

2
1

100
100

9
1
103
2478

9
1
103
2478

100
100
100
100

0

0

0

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Наименование показателей

Количество санаторно-курортных и
гостиничных учреждений, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов
- павильон климатолечения
- детское оздоровительное
учреждение **
- баз отдыха
- гостиниц *
- профилакториев
Количество круглогодичных мест, ед.
Количество максимально развернутых
сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.
*-гостиный дом у Нины
**- ДОУ «РИО»

Темп роста
(снижения)
%
100

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию
на 01.04.2018г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
объекта, форма
собственности

Наличие койко-мест,
в т. ч.
Круглогодичных

ДОУ «РИО», частная
Гостиный дом «У
Нины», частная
База отдыха «Прибой»,
частная
База отдыха «Волна»,
частная
База отдыха «Радуга»,
частная
База отдыха «Рубин»,
частная
База отдыха
«Альбатрос», частная
База отдыха «Нептун»,

250

Заполняемость
Кол-во
Темп роста
коллективных отдыхающих (снижения)
средств
(на
%
размещения,% 01.04.2017г.)
(на 01.04.2018г.)
-

60
660
490
190
200
190
150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9.
10.
11.
12.
13

частная
МУП «Торговля»,
муниципальная
База отдыха «Водник»
База отдыха
«Дельфин», частная
База отдыха «Чайка»,
частная
Пансионат «Портовое»
ИТОГО:

-

36
42

-

80

-

50
80
2478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей
Количество объектов розничной торговли и
общественного питания:
магазины, ед.
площадь торгового зала, кв. м.
павильоны, ед.
площадь торгового зала, кв. м.
палатки, киоски, ед.
аптеки и аптечные магазины, ед.
площадь торгового зала, кв. м.
аптечные киоски и пункты, ед.
общедоступные столовые, закусочные
в них мест, ед.
площадь зала обслуживания посетителей,
кв. м.
столовые учебных заведений, организаций,
промышленных предприятий, ед.
в них мест, ед.
площадь зала обслуживания посетителей,
кв. м.
рестораны, кафе, бары, ед.

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

164
15053
13
176
12
5
186
3
2
56

163
15028
13
176
12
5
186
3
2
56

100,6
100,2
100
100
100
100
100
100
100
100

58

58

100

18

18

100

1168

1168

100

1962,68

1962,68

100

14
493

14
493

100
100

1323

100

-

-

-

-

1/250

100/100

в них мест, ед.
площадь зала обслуживания посетителей,
1323
кв. м.
Объем платных услуг населению, млн. руб.
Перечень предприятий, оказывающих
платные услуги населению,
предоставивших информацию о
деятельности в ф. П-1** всего, в т.
Ч.:(январь-сентябрь 2017г.)
1/250
Количество рынков / в нем мест ***
*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют
**- данные Министерства экономического развития РК
***- МУП торговый «Комплекс»
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6. Строительство
По
состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Наименование показателей

По состоянию
на
аналогичную
дату прошлого
года
(01.04.2017г.)
135,9

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
180,575
нарастающим
итогом
с
ежеквартальной
периодичностью (январь – декабрь 2017г.)
Перечень предприятий с основным видом
экономической деятельности «Строительство»,
-**
предоставивших информацию о деятельности в
ф. П-1:
Объем
работ,
выполненных
по
виду
деятельности «Строительство», тыс. руб. (по
-**
состоянию январь-февраль 2018 года).
Площадь жилых помещений введенных в
-**
эксплуатацию (м2) (январь-февраль 2018 года).
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу населения
-**
(м2)
Причины роста/снижения
*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют
** - данные ТО ФС Росстата по РК за январь-февраль 2018 отсутствуют

Темп роста
(снижения)
%
132,8

-*

х

-*

х

-*

х

-*

х

7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) – 98,2
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет
Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км)- 196,7
Трамвайные пути – нет
Железнодорожное сообщение – нет
По состоянию
По состоянию на
на отчетную
аналогичную дату
Наименование показателей
дату
прошлого года
(01.04.2018)
(01.04.2017г.)
Перевезено грузов, тыс. тонн:
-*
-*
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс:
-автотранспортом
*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют

-*

Темп роста
(снижения)
%
х
х

-*

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты

Наименование показателей

Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних организаций до
налогообложения, тыс. руб. (январь 2018 года).*
Удельный вес предприятий получивших прибыль,
% за (январь 2018 года).*

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

По состоянию
на
Темп роста
аналогичную
(снижения)
дату прошлого
%
года
(01.04.2017г.)

-2577

-5266

48,9

50,0

25,0

200
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Сумма полученной прибыли, млн. руб., за (январь
2018 года). *
Удельный вес предприятий получивших убытки,
% за (январь 2018 года). *
Сумма полученных убытков, млн. руб., за
(январь 2018 года).*

1722

2203

78,1

50,0

75,0

66,6

4299

7469

57,5

*- данные ТО ФС Росстата по РК
Сбор налоговых платежей

Наименование показателей

По
состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Поступило налогов и неналоговых платежей в
бюджеты всех уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- налог на прибыль (ЕНВД)
- НДФЛ
- арендная плата за землю
- земельный налог

36177,2

По состоянию
на
аналогичную
дату
прошлого
года
27197,6

881,1
19787,3
1340,7
163,8

957,0
23385,2
1233,2
199,8

Темп роста
(снижения)
%

33,0
8,6
18,2
-8,0
22,0

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий, тыс.
руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс. руб.

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

-

х

-

х

6956,6
3381,8

162,2
344,8

Задолженность за энергоносители
Наименование показателей

По состоянию
на отчетную
дату
(01.04.2018г.)

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных услуг, тыс. руб.

27146,3

114,6

79708,9

113,2

21253,5
5,2
58298,8
151,4

112,6
*
113,4
114,1

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс. руб. в
т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение
- тепловая энергия

* - данные за январь 2018 года отсутствуют
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9. Консолидированный бюджет Раздольненского района
(тыс. руб.)
По состоянию на
отчетную дату
( 01.04.2018г.)
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные
поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц

203727,7

земельный налог
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в резуль-тате решений, принятых органами власти

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

-

-

23385,2

18,2

-

-

6666,1

161,9

957,0

8,6

5268,0
199,8

355,2
22,0

-

-

199,8

22,0

-

-

523,7

9,1

2324,9

66,7

15,0

-42,3

34,1

-15,0

34,1

-15,0

-

-

167550,5

2,2

167825,1

2,2

13885,4

28,8

1105,8

-93,1

152833,9

11,2

-

-

-

-
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другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального долга
национальная оборона
национальная безопасность, национальная оборона и
правоохранительная деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

-

-

36177,2
197398,0

33,0
+9,7

22341,0

+1,88

318,0

+2,6

-

-

45,0

-40,5

-

-

45,0
83,2
102851,1
12423,0

-40,5
-82,6
+16,9
+15,5

59334,8
1,9

+1,8
-96,2

-

-

-

-

10. Бюджетообразующие предприятия муниципального района
Наименование
предприятия, адрес,
ФИО руководителя

Количество
работников

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых
услуг
Услуги по
водоотведению,
подаче воды
водопотребителям,
услуги
дополнительной
хозяйственной
деятельности

Объем
произведенной
продукции/ услуг
(тыс. руб.)

220

Удельный вес
в общем
объеме
налоговых
поступлений
3,1

Раздольненский
филиал ГБУ РК
«Крымское
управление водного
хозяйства и
мелиорации»,
п. Раздольное,
Красноперекопское
шоссе,23,
Щербаков
Юрий Павлович
Раздольненское
управление по
эксплуатации газового
хозяйства ГУП РК
«Крымгазсети»,
п. Раздольное,
ул. Рябики, 1,

169

9,4

Реализация и
поставка
природного газа,
строительномонтажные работы,
обслуживание
населения

82279,7

17,2

16

ООО «Ассортимент»,
Зимино, Новая, 1а,
Пожидаев
Виктор Васильевич
СПК (колхоз)
«Каркинитский»,
с. Кумово,
ул. 40 лет Победы 40,
Климченко
Николай Степанович

38

1,7

Производство
мясных и колбасных
изделий

15533,1

133

9,1

40261

ООО ЧСП «Каракаш»,
с. Чехово,
ул. Адалет 18,
Каракаш
Фикрет Усеинович

5

1,0

ООО
«Чернышевское»,
с. Чернышево,
ул. Кирова 2а,
Либов
Виталий Викторович

122

2,5

Выращивание
зерновых,
технических и
прочих с/х культур;
мясное и молочное
скотоводство;
разведение свиней,
овец;
производство
мукомольнокрупяной
промышленности
Выращивание
зерновых,
технических и
прочих с/х культур;
сдача в аренду
сельхозтехники
Выращивание
зерновых,
технических и
прочих с/х культур;
производство
мукомольнокрупяной
промышленности

1503,5

54305

11. Стратегическое развитие региона
Наличие Стратегии развития региона, приоритетные направления развития территорий.
Название стратегии, программы, в т. Ч.
Период
Отраслевые программы
действия
Муниципальная
программа
«Устойчивое 2015-2020
развитие сельских территорий Раздольненского годы
района Республики Крым на 2015-2017 годы и
на период до 2020 года»

Стратегия социально-экономического развития 2016муниципального образования Раздольненский 2026 годы
район Республики Крым на период до 2026 года

Дата и номер утверждения
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
31.12.2014г. № 102 (об утверждении
муниципальной программы),
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
08.10.2015г. № 297 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу),
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
22.12.2016г. № 698 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу);
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
22.09.2017г. № 416 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).
Решение
внеочередной
сессии
Раздольненского районного совета 1
созыва от 27.11.2015г. № 375-01/15 (об
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Муниципальная программа «Развитие малого и 2017-2020
среднего
предпринимательства
в годы
Раздольненском районе Республики Крым»
Муниципальная программа «Организация
отдыха детей в летних дневных лагерях»

2018-2020
годы

Муниципальная
программа
«Реализация 2018-2020
молодёжной политики в Раздольненском годы
районе»
Муниципальная программа «Развитие культуры 2018-2020
в муниципальном образовании Раздольненский годы
район Республики Крым»

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
муниципальном образовании Раздольненский
район Республики Крым».
Муниципальная
программа
«Обеспечение
защиты прав и интересов детей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
проживающих на территории муниципального
образования Раздольненский район Республики
Крым»
Муниципальная
программа
«Поддержка
казачьих
обществ
в
муниципальном
образовании Раздольненский район Республики
Крым»
Муниципальная программа «Создание резерва
материальных
ресурсов
Раздольненского
района Республика Крым для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
технологического характера»

2018-2020
годы

2018-2020
годы

2018-2020
годы

2016-2018
годы

Муниципальная программа «Развитие курортов 2018-2020
и туризма в муниципальном образовании годы
Раздольненский район Республики Крым»
Муниципальная программа «Построение и 2016-2018
развитие аппаратно-программного комплекса годы
«Безопасный
город»
на
территории
муниципального образования Раздольненский
район Республики Крым»

утверждении стратегии).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
28.11.2017г. № 527 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
20.12.2017г. № 570 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского района № 557 от
14.12.2017г.
(об
утверждении
муниципальной программы)
Постановление
Администрации
Раздольненского района от 13.10.2017
г.
№
450
(об
утверждении
муниципальной программы),
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
07.03.2018г. № 99 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
17.10.2017г. № 457 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
14.12.2017г. № 558 (об утверждении
муниципальной программы).

Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
04.10.2017г. № 436 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
27.11.2015г. № 413 (об утверждении
муниципальной программы);
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
04.08.2017г. № 349 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
13.10.2017г. № 451 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского района от 15.12.2015
№
443
(об
утверждении
муниципальной программы);
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
15.09.2017г. № 401 (о внесении
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Муниципальная программа «Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
муниципального
образования Раздольненский район»
Муниципальная
программа
«Развитие
образования в Раздольненском районе»

2016-2018
годы

Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений и обеспечение
общественной безопасности на территории
муниципального образования Раздольненский
район Республики Крым»
Муниципальная
программа
«Газификация
населенных пунктов Раздольненского района
Республики Крым»

2016-2018
годы

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
граждан»
муниципального
образования Раздольненский район Республики
Крым.
Муниципальная
программа
«Развитие
дорожного
хозяйства
и
повышение
безопасности
дорожного
движения
в
муниципальном образовании Раздольненский
район»
Муниципальная
программа
«Организация
пассажирских
перевозок
на
территории
Раздольненского района Республики Крым»

2018-2020
годы

2016-2020
годы

2017-2020
годы

2018-2020
годы

2016-2020
годы

Муниципальная
программа
«Развитие 2018-2020
архивного дела в муниципальном образовании годы
Раздольненский район Республики Крым»
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма
и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений
терроризма
на
территории
муниципального образования Раздольненский
район Республики Крым»
Муниципальная
программа
«Содействие
занятости
населения
в
муниципальном

2017-2019
годы

2018-2020
годы

изменений
в
муниципальную
программу).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
05.04.2016г. № 177 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
07.12.2015г. № 427 (об утверждении
муниципальной программы),
Постановление
Администрации
Раздольненского района от 30.12.2016
г.№ 713 (о внесении изменений в
муниципальную программу),
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
20.10.2017г. № 460 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).
Постановление
Администрации
Раздольненского района от 08.11.2016
года № 595 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
27.06.2017г. № 282 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
20.10.2017г. № 459 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
02.11.2017г. № 487 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
15.07.2016г. № 416/1 (об утверждении
муниципальной программы);
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
08.11.2017г. № 502 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
24.07.2017г. № 323(об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
24.07.2017г. № 325 (об утверждении
муниципальной программы).
Постановление
Раздольненского

Администрации
района
от
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образовании Раздольненский район Республики
Крым»

05.03.2018г. № 91 (об утверждении
муниципальной программы);
Постановление
Администрации
Раздольненского
района
от
20.03.2018г. №109 (о внесении
изменений
в
муниципальную
программу).

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ в 2018
году и плановый период 2019-2020 годов.
(тыс. руб.)
Финансирование
№ Номер, дата принятия
и название НПА
Наименование
(тыс. руб.)
Примечание
п/
(программы)
мероприятия
п
План

1

2

Государственная
программа
развития
образования
в
Республике Крым на
2016-2025 годы на 2018
год,
подпрограмма
«Развитие дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования детей» в
рамках
реализации
основного мероприятия
«Развитие
инфраструктуры
системы дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования»

Государственная
программа развития
образования
в
Республике Крым на
2016-2025 годы на
2018
год,
подпрограмма
«Развитие
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования детей» в
рамках
реализации
основного
мероприятия
«Развитие
инфраструктуры
системы
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования»

Социальная сфера
Образование
Объект
капитального 10704,79
строительства:
«Замена
окон
в
МБОУ
«Новоселовская
средняя
общеобразовательная
школа» - капитальный
ремонт»

11423,55
Объект капитального
строительства:
«Замена окон в МБОУ
«Раздольненская школалицей
№
1»
капитальный ремонт»

Факт

-

Распоряжение
Совета министров
Республики Крым
от 06.12.2017г. №
1425-р
«Об
утверждении РАИП
и
Плана
капитального
ремонта РК на
2018-2020 годы» с
изменениями
и
дополнениями

-

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
и
дополнениями
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3

4

Государственная
программа развития
образования
в
Республике Крым на
2016-2025 годы на
2018
год,
подпрограмма
«Развитие
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования детей» в
рамках
реализации
основного
мероприятия
«Развитие
инфраструктуры
системы
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования»
Государственная
программа развития
образования
в
Республике Крым на
2016-2025 годы на
2018 год

5

Государственная
программа
Российской
Федерации «Развитие
образования» на 20132020 годы от 15 мая
2013 г. № 792-р,
подпрограмма
2
«Развитие
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования детей»

1

Государственная
программа развития
образования
в

Объект
капитального 5783,2
строительства:
«Замена окон в МБОУ
«Сенокосненская
средняя
общеобразовательная
школа-детский сад» капитальный ремонт»

-

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
и
дополнениями

Организация
и 21856,641
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
установку, поддержание,
улучшение
системы
обеспечения пожарной
безопасности
в
муниципальных
образовательных
учреждениях.
Капитальный
ремонт 2800,0
спортивного
зала
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новоселовская средняя
общеобразовательная
школа» Раздольненского
района
Республики
Крым в рамках создания
в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом
2019 год
26 018,267
Объект капитального
строительства:
«Капитальный
ремонт

-

Мероприятия
программы будут
реализованы 9-ю
общеобразователь
ными
учреждениями
района

-

Распоряжение
Совета
министров
Республики Крым
от
01 ноября
2017 года
№ 1257-р
Закон
РК
от
22.12.2017
г.
№447-ЗРК/2017
Приложение 12.1,
таблица 17

Распоряжение
Совета
министров
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Республике Крым на
2016-2025 годы на
2018
год,
подпрограмма
«Развитие
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования детей» в
рамках
реализации
основного
мероприятия
«Развитие
инфраструктуры
системы
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования»
1

Государственная
программа развития
образования
в
Республике Крым на
2016-2025 годы на
2018
год,
подпрограмма
«Развитие
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования детей» в
рамках
реализации
основного
мероприятия
«Развитие
инфраструктуры
системы дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования»

1

Постановление Совета
министров Республики
Крым № 56 от 09
февраля 2017 года «О
вопросах
предоставления грантов
в форме субсидий на
реализацию
мероприятия «Развитие
малых
форм
хозяйствования»
Государственной
программы
развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной

муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Ручьевский
детский сад «Березка»
Раздольненского района
Республики Крым»

2020 год
Объект
капитального
строительства: «Замена
окон
в
МБОУ
«Раздольненская школа
гимназия № 2 им. Л.
Рябики» - капитальный
ремонт»

Сельское хозяйство
Гранты на создание и
развитие
крестьянских
(фермерских) хозяйств и
семейных
животноводческих ферм на
базе КФХ

Республики Крым
от 06.12.2017 №
1425-р
«Об
утверждении
РАИП и Плана
капитального
ремонта РК на
2018-2020 годы» с
изменениями
и
дополнениями

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
и
дополнениями

10876,958

-

-

Гранты
будут
предоставлены по
итогам
конкурсного
отбора
в
Министерстве
сельского
хозяйства
Республики Крым
в апреле 2018г.
Для
развития
своих фермерских
хозяйств
20
фермеров
района
подали
заявки в отдел по
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продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2017
годы»
и
признание утратившими
силу
некоторых
постановлений Совета
министров Республики
Крым, Постановление
Совета
министров
Республики Крым от
26.03.2018г. № 127 «О
внесении изменений в
постановление СМ РК
от 09.02.2017г. № 56»

2

Муниципальная
Программа
Раздольненского района
«Устойчивое развитие
сельских
территорий
Раздольненского района
Республики Крым на
2015-2017 годы и на
период до 2020 года».
Утверждена
Постановлением
Администрации
Раздольненского района
31.12.2014г. № 102 в
рамках
Федеральной
целевой
Программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий на
2015-2017 годы и на
период до 2020 года»,
Постановление
Правительства РФ от 15
июля 2013г. № 598

Гранты в форме субсидий
на развитие материальнотехнической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

-

-

Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской
местности, в т. ч. молодых
семей
и
молодых
специалистов

-

-

вопросам
развития
сельского
хозяйства
Администрации
Раздольненского
района
для
участия
в
конкурсе
на
получение
грантов
из
федерального
бюджета РФ; в
том числе три
заявки
на
развитие
семейной
животноводческо
й фермы.
Гранты
будут
предоставлены по
итогам
конкурсного
отбора
в
Министерстве
сельского
хозяйства
Республики Крым.
Подана
одна
заявка.
В
отдел
по
вопросам
развития
сельского
хозяйства
Администрации
Раздольненского
района подано 18
заявок от граждан,
изъявивших
желание
улучшить
жилищные
условия за счет
предоставления
социальных
выплат
на
строительство
(приобретение)
жилья,
в
том
числе
от 4
молодых
специалистов, 1
молодой семьи и
2
многодетных
семей.
Для
дальнейшего
участия
в
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3

Постановление Совета
министров Республики
Крым № 423 от 29
октября
2014
года
«Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2017
годы»
Подпрограмма
1
«Развитие подотрасли
растениеводства,
переработки
и
реализации продукции
растениеводства»,
Постановление Совета
министров Республики
Крым от 22 апреля 2016
года № 162 « Об

Грантовая
поддержка
местных
инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности

165,0

-

Предоставление субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области растениеводства.

-

-

конкурсном
отборе полностью
сформировано 11
пакетов
документов.
Заявочная
документация
4
проектов
Чернышевского
сельского
поселения
передана
в
Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым
для дальнейшего
участия
в
конкурсном
отборе: Создание
и
обустройство
зоны отдыха в с.
Кропоткино;
Создание
и
обустройство
зоны отдыхав с.
Портовое;
Обустройство
детской игровой
площадки в с.
Портовое;
Создание
и
обустройство
зоны отдыха в с.
Чернышево.
Субсидия
предоставляется
Получателям
в
целях возмещения
части затрат на
проведение
комплекса
агротехнологичес
ких
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности с/х
производства,
плодородия
и
качества почв в
расчете на 1 га
посевной площади
с/х
культур.
Министерством
сельского
хозяйства
Республики Крым
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утверждении порядков
предоставления
субсидий и грантов на
реализацию
мероприятий
ведомственных целевых
программ
Государственной
программы
развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2017 годы» (с
изменениями
и
дополнениями
Постановления Совета
министров Республики
Крым от 09.02.2017 года
№61; № 62

Предоставление субсидии
на
возмещение
части
затрат на приобретение
элитных семян.

-

-

Предоставление субсидии
на закладку и (или) уход за
молодыми многолетними
плодовыми,
ягодными,
кустарниковыми,
многолетними
эфиромасличными
насаждениями
до
вступления
в
плодоношение.

-

-

с 29 января 2018
года был объявлен
конкурс
по
данному
направлению.
Субсидия
предоставляется
Получателям на
приобретение
элитных семян с/х
культур
по
перечню,
утверждаемому
Министерством
сельского
хозяйства
РФ.
Министерством
сельского
хозяйства
Республики Крым
с 27 февраля 2018
года был объявлен
конкурс
по
данному
направлению.
Субсидия
предоставляется
с/х
товаропроизводит
елям,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателя
м,
осуществляющим
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
с/х
продукции,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
с/х
потребительским
кооперативам
и
гражданам,
ведущим личное
подсобное
хозяйство, в целях
возмещения части
затрат на закладку
и
уход
за
молодыми
многолетними
насаждениями.
Министерством
сельского
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4

Постановление Совета
министров Республики
Крым № 423 от 29
октября
2014
года
«Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2017
годы»
«Экономически
значимая региональная
программа в области
животноводства»
Постановление Совета
министров Республики
Крым от 22 апреля 2016
года № 162 « Об
утверждении порядков
предоставления
субсидий и грантов на
реализацию
мероприятий
ведомственных целевых
программ
Государственной
программы
развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2017 годы» (с
изменениями
и
дополнениями
Постановления Совета
министров Республики
Крым от 09.02.2017 года
№ 57; № 59; № 60

Предоставление субсидии
за
произведенное
и
реализованное молоко

-

-

Предоставление субсидии
на развитие племенного
животноводства

-

-

Предоставление субсидии
за
сохраненное
и
нарощенное
поголовье
коров, овцематок и ярок
старше года, козоматок и
козочек старше года»

-

-

хозяйства
Республики Крым
с 27 февраля 2018
года был объявлен
конкурс
по
данному
направлению.
Субсидия
предоставляется
Получателям
в
целях возмещения
части затрат за
реализованное
или отгруженное
на собственную
переработку
молоко.
Министерством
сельского
хозяйства
Республики Крым
с 15 февраля 2018
года был объявлен
конкурс
по
данному
направлению.
Субсидия
предоставляется
Получателям
в
целях возмещения
части затрат на
развитие
племенного
животноводства.
Субсидия
предоставляется
Получателям
в
целях возмещения
части затрат за
сохраненное
поголовье
с/х
животных.

Здравоохранение
1

09.12.2016г. № 1562-р
«Республиканская
адресная
инвестиционная
программа
и
План

1. ПСД на капитальный
ремонт
5-ти
этажного 2250,00
лечебного корпуса ГБУЗРК
«Раздольненская РБ»

-

-
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капитально
ремонта
Республики Крым на
2017-2019 годы»
03.10.2017г. № 1128-р
изменения в РАИП

№
п/п
1

2. ПСД на капитальный
ремонт
2-х
этажного
здания родильного дома
ГБУЗРК «Раздольненская
РБ»
3. ПСД на капитальный
ремонт
2-х
этажного
здания
поликлиники
ГБУЗРК «Раздольненская
РБ»
4. Капитальный ремонт с
заменой 4-х больничных
лифтов
ГБУЗРК
«Раздольненская РБ»
5. Капитальный ремонт 5ти этажного лечебного
корпуса
ГБУЗРК
«Раздольненская РБ»
6. Капитальный ремонт 2-х
этажного
здания
поликлиники
ГБУЗРК
«Раздольненская РБ»
7. Капитальный ремонт 2-х
этажного здания роддома
ГБУЗРК «Раздольненская
РБ»

1000,00

-

-

750,00

-

-

11000,00

-

-

95000,00

-

-

18000,00

-

-

21000,00

-

-

13. Проблемные вопросы,
требующие реагирования на уровне руководства,
центральных и республиканских органов государственной власти
Проблема
Путь решения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Раздольненского
Отсутствие
Межпоселкового
газопровода Администрацией
Межпоселкового газопровода АГРС с.Нива – района направлена заявка для включения
Государственную
программу
с.Березовка – с.Чехово – с.Красноармейское – в
населенных
пунктов
с.Овражное
–
с.Воронки
–
с.Зимино
– «Газификация
с.Новоселовское.
Республики Крым» в октябре 2015 года,
Строительство первой очереди Межпоселкового которая принята постановлением Совета
газопровода АГРС с.Нива - Березовка – Чехово – министров
Республики
Крым
от
Красноармейское – Овражное – Воронки – Зимино – 26.04.2016 года № 170.
Новоселовское Раздольненского района позволит 19.09.2017 года подписано Соглашение
обеспечить газом 7 населенных пунктов, более 6 тыс. о сотрудничестве и партнерстве между
человек, газифицировать объекты социальной сферы: 2 Государственным
унитарным
школы, больницу, 4 ФАПа, 2 детских сада, 3 Дома предприятием
Республики
Крым
культуры, 2 клуба. Перевод промышленного «Крымгазсети»
и
Администрацией
производства сельхоз продукции на газ позволит Раздольненского района Республики
сократить себестоимость выпускаемой продукции и Крым. Данное соглашение определяет
увеличить ее объемы (в настоящее время используется основные
направления
развития
электрическая энергия, расчет по предоплате за 2 газоснабжения населенных пунктов
месяца). Финансовая потребность – 225 млн. руб.
Раздольненского района в рамках
реализации государственной программы
газоснабжения населенных пунктов
Республики
Крым.
Общая
протяженность газопровода составит
около 36 километров, начнется от врезки
кранового узла около села Березовка и
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будет проходить через села: Чехово,
Красноармейское, Овражное, Зимино,
Северное, и непосредственно через
поселок Новоселовское.
2

3

4

5

Изношенность
канализационно-очистных
сооружений поселка.
Канализационно-очистные сооружения пгт. Раздольное
полностью изношены, что приводит к экологической
катастрофе, социальной напряженности. Выделение
средств на разработку ПИР «Реконструкция КОС
«Раздольное». Проведение работ по реконструкции
КОС позволит решить вопросы экологической
безопасности п. Раздольное и стабильной работы
жилищно-коммунальной отрасли. В п. Раздольное,
проживает 7352 тыс. человек.
Финансовая потребность –7,0 млн. руб.
Полигон твердых коммунальных отходов
пгт. Раздольное, не обеспечивает в полном объеме
утилизацию ТКО.
Сбор ТКО осуществляется в 41 населенном пункте и
складируется на стихийных свалках, что приводит к
нарушению нормального санитарного состояния.
Выделение средств на разработку ПИР и обустройство
полигона ТБО пгт. Раздольное позволит устранить
стихийные
свалки,
решить
проблему
сбора,
переработки и утилизации ТБО. Численность
населения Раздольненского района составляет 30429
тыс. человек
Потребность в финансовых ресурсах 4,5 млн. руб.
Изношенность
систем
водоснабжения
и
водоотведения.
Отсутствие средств в местных бюджетах на
реконструкцию и капитальный ремонт не позволяет
обеспечить качественными услугами ЖКХ население
района (30429 человек). Изношенность систем
Кумовского водозабора не позволяет обеспечить
бесперебойной подачей воды 7 населенных пунктов
(более 10 тыс. чел.). Необходимо Выделение средств на
разработку ПСД и проведение капитальных ремонтов
систем водообеспечения и водоотведения позволит
снизить социальную напряженность. Водоснабжение
отсутствует в 2 населенных пунктах с. Славное и с.
Котовское для решения проблемы необходим
капитальный
ремонт
системы
водоснабжения
Молочненского водозабора от с. молочное до с.
Котовское что позволит обеспечить круглосуточную
подачу водоснабжения в вышеуказанных населенных
пунктах. В связи с чем было направленно ходатайство в
адрес министерства ЖКХ РК и Главе Республики Крым
с просьбой выделить 25 млн. руб.
Финансовая потребность составляет более 200 млн.
руб.
Отсутствие уличного освещения в ночное время.
В связи с отсутствием средств в местных бюджетах на
разработку ПСД на строительство линий уличного
освещения в населенных пунктах района необходимо
выделение средств из бюджета Республики Крым.
Строительство линий электропередач населенных

В феврале 2018 года Администрацией
Раздольненского района направлена
заявка в адрес Главы Республики Крым,
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Крым для
финансирования в 2018 году из бюджета
Республики
Крым
работ
по
изготовлению ПСД
реконструкции
КОС пгт. Раздольное. По состоянию
01.04.2018 года решений об источниках
финансирования не принято.
В сентябре 2017 Администрацией
Раздольненского района направлена
заявка в Министерство ЖКХ Республики
Крым на выделение в 2017-2018 гг.
бюджета Республики Крым денежных
средств на проведение работ по
изготовлению ПСД, реконструкции
полигона ТКО с увеличением проектной
мощности
и
осуществление
мероприятий
по
рекультивации
полигона. По состоянию на 01.04.2018
года решений о выше перечисленной
проблеме не принято.
В 2018 году Раздольненскому району на
два объекта водоснабжения выделено
субсидии на сумму 22 833 540,00 руб.,
что в полном объеме не позволяет
провести реконструкцию и капитальный
ремонт системы водоснабжения и
водоотведения в населенных пунктах
Раздольненского района.

Мероприятия
включены
в
Муниципальную
программу
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий Раздольненского района
Республики Крым на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
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пунктов позволит снять социальную напряженность,
снизить рост преступности.
Финансовая потребность 50 млн. руб.

6

7

Необходимость проведения ремонта дорог района.
На территории Раздольненского района имеются 289
км. Дорог требующих ремонта. Ремонт дорого
позволит улучшить транспортное сообщение между
населенными пунктами района.
Первоочередная финансовая потребность – более 210
млн. руб.

В марте 2018 года в адрес Министерства
топлива и энергетики Республики Крым
направлена заявка для включения в
программу
«Развитие
топливноэнергетического комплекса Республики
Крым».
Администрацией
Раздольненского
района Республики Крым направлена
заявка в Министерство транспорта
Республики
Крым,
с
просьбой
выделения денежных средств на ремонт
и содержание дорог на 2018 г. В марте
2018
года
сельским
поселениям
доведена сумма в размере 4500 тыс.
руб.,
также
в
пгт.
Раздольное
планируется проведения реконструкции
ул. 30 лет победы, Юбилейная,
Космонавтов, но данная сумма не
позволяет в полном объеме закрыть
потребность в ремонте дорожного
покрытия Раздольненского района.
Выделение средств возможно за счет
бюджета
Республики
Крым
и
федерального бюджета.
В марте 2018 года направленно
ходатайство
в
адрес
комитета
дорожного хозяйства на
выделения
денежных средств, в размере 5млн. руб.

Архитектура и градостроительства
В Совет министров Республики Крым и
По законодательству.
1.1.
Вопрос необходимости внесения изменений в Государственный совет Республики
ст.22 Закона Республики Крым «О регулировании Крым направленны предложения о
градостроительной деятельности в Республике Крым» внесении изменений.
№67-ЗРК/2015 в части исключения полномочий
предоставления органам местного самоуправления
Республики Крым полномочий, по рассмотрению дел
об административных правонарушениях в случаях,
если при строительстве, реконструкции объектов не
предусматривается региональный государственный
надзор так как, из содержания статей 15.1, 16.1, 19, 20
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
следует,
что
органы
местного
самоуправления могут решать вопросы, не отнесенные
к вопросам местного значения в следующих случаях:
- такое участие предусмотрено федеральным законом
(осуществление полномочий за счёт собственных
средств органов местного самоуправления) (п. 2 ст.
15.1, п. 2 ст. 16.1);
вопросы
не
исключены
из
компетенции
муниципальных образований федеральными законами
и законами субъектов РФ (за счёт собственных средств
органов местного самоуправления) (п. 2 ст. 15.1, п. 2 ст.
16.1);
- наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями на
основе федеральных законов и законов субъектов
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Российской Федерации (за счёт средств либо
федерального бюджета, либо бюджета субъекта
Российской Федерации) (ст. 19, 20).
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года №195-ФЗ не предусмотрено предоставление
органам местного самоуправления Республики Крым
полномочий
по
рассмотрению
дел
об
административных правонарушениях в случаях, если
при строительстве, реконструкции объектов не
предусматривается регионального государственного
надзора. Частью 7 статьи 28.3. предусмотрено, что
должностные лица органов местного самоуправления,
перечень которых устанавливается законами субъектов
Российской Федерации, вправе составлять протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 вышеуказанного
Кодекса,
при
осуществлении
муниципального
контроля, а об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью
20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 вышеуказанного
Кодекса, - при осуществлении муниципального
финансового контроля. Для того чтобы была
возможность
наделять
органы
местного
самоуправления
полномочиями
в
области
административной
ответственности
в
сфере
градостроительства,
необходимо
внести
соответствующие
изменения
в
федеральное
законодательство, в частности в КоАП РФ.
1.2 Вопрос применения норм ст.48 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), где
предусмотрено, что в случае, если подготовка
проектной документации осуществляется физическим
или юридическим лицом на основании договора с
застройщиком
или
техническим
заказчиком,
застройщик или технический заказчик обязан
предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в
случае подготовки проектной документации линейного
объекта проект планировки территории и проект
межевания территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если
они
отсутствуют,
договором
должно
быть
предусмотрено задание на выполнение инженерных
изысканий);
3)технические
условия
(в
случае,
если
функционирование
проектируемого
объекта
капитального строительства невозможно обеспечить
без подключения (технологического присоединения)
такого объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения).
Статьей 51 ГК РФ предусмотрен порядок получения
разрешения на строительство. Вместе с тем, ст.21 ч.6
Закона Республики Крым от 16 января 2015 года № 67ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной
деятельности в Республике Крым» предусмотрено, что
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порядок выдачи и форма разрешений, указанных в
части
2
настоящей
статьи,
устанавливаются
нормативным правовым актом Совета министров
Республики
Крым
на
основании
положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2018 г. Советом министров
Республики Крым не принят нормативно-правовой акт,
регулирующий выдачу получения разрешений на
строительство.
Нормативно-правовой акт Государственного Совета
Республики
Крым
(Постановление
Госсовета
Республики Крым от 24 декабря 2014 года №387-1/14
«О внесении изменений в Порядок выполнения
строительных работ, утвержденный Постановлением
Государственного Совета Республики
Крым от 11
апреля 2014 года №2040-6/14») не содержит наличие
таких документов как, градостроительный план
земельного
участка,
на
основании
которого
необходимо выполнять проектную документацию на
строительство объектов капитального строительства,
порядок и формы документов не соответствуют
порядку,
предусмотренному
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
как
это
предусмотрено ст.21 ч.6 Закона Республики Крым от 16
января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании
градостроительной деятельности в Республике Крым».
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008
г. N 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» разд. II. п. б)
исходными данными и условиями для подготовки
проектной документации на объект капитального
строительства, в т.ч. является утвержденный и
зарегистрированный
в
установленном
порядке
градостроительный
план
земельного
участка,
предоставленного
для
размещения
объекта
капитального строительства. Формы Разрешения на
выполнение строительных работ и Декларации о
начале выполнения строительных работ содержат
термины,
которые
не
предусмотрены
законодательством и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а именно «категория
сложности» и «код объекта согласно классификатору
зданий и сооружений», а значит невозможность их
корректного заполнения.
Аналогичная ситуация, требующая приведения в
соответствие с Законом Республики Крым «О
регулировании градостроительной деятельности в
Республике Крым», касается вопросов разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства. Постановление Госсовета Республики
Крым от 24 декабря 2014 года № 386-1/14 «О внесении
изменений в Порядок принятия в эксплуатацию
законченных строительством объектов, утвержденный
Постановлением
Государственного
Совета
Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2039-6/14
не соответствует нормам Закона Республики Крым №
67-ЗРК/2015, Градостроительному Кодексу РФ и
содержат термины сведения, не предусмотренные в
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российском законодательстве.

8

Социальная сфера
Образование
Приоритетные направления работы на 2017 год:
Необходим капитальный ремонт муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа»
Раздольненского района Республики Крым на общую
сумму 184,61 млн. руб.

9

Требуется капитальный ремонт спортивного зала
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Кукушкинская
средняя
общеобразовательная школа» Раздольненского района
Республики Крым на общую сумму 7,014 млн. руб.

10

Необходимо проведение капитального ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1»
Раздольненского района Республики Крым с
пристройкой школьной столовой на общую сумму
146,4 млн. руб.

Администрацией
Раздольненского
района изготовлена проектно-сметная
документация на капитальный ремонт
МБОУ
«Новоселовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Раздольненского района Республики
Крым и получено положительное
экспертное заключение по проверке
достоверности определения сметной
стоимости
№
91-1-6-0348-16
от
04.04.2016 г. Капитальный ремонт
данной школы позволит улучшить
санитарно-гигиенические
нормы
содержания обучающихся и работников,
получить положительное заключение
Территориального
управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и городу Севастополю для прохождения
процедуры
лицензирования
образовательной деятельности.
21.03.2018 года повторно направлена в
адрес Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым заявка на
включение объекта в РАИП на 2018 год
и
разработан
поэтапный
план
капитального
ремонта
МБОУ
«Новоселовская школа» (письмо № 01114/185 от 21.03.2018г., письмо 0105/917/1 от 21.03.2018 г.).
Изготовлена
Администрацией
Раздольненского района
ПСД
на
капитальный ремонт спортивного зала
МБОУ
«Кукушкинская
средняя
общеобразовательная
школа-детский
сад».
20.03.2017 года повторно направлена в
адрес Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым заявка на
включение объекта в план капитального
ремонта на 2018 год. Однако объект не
попал в план, поскольку заявка была
подана
до
окончания
получения
экспертного заключения по ПСД..
Администрация Раздольненского района
изготовлена
проектно-сметная
документация на капитальный ремонт с
пристройкой школьной столовой и
обеденного
зала
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Раздольненская школалицей № 1» Раздольненского района
Республики Крым. Капитальный ремонт
данной школы позволит улучшить
санитарно-гигиенические
нормы
содержания обучающихся и работников,
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Требуется
проведение
капитального
ремонта
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Ковыльненкая
средняя
общеобразовательная
школа
им.
А.Смолоко»
Раздольненского района Республики Крым.
Потребность – 45,8 млн. руб.

обеспечить учащихся горячим питанием
в школьной столовой.
20.09.2017 года повторно направлена в
адрес Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым заявка на
включение объекта в план капитального
ремонта на 2018-2020гг. В план РАИП
объект не включен.
Администрация Раздольненского района
изготовлена
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Ковыльненкая
средняя
общеобразовательная
школа
им.
А.Смолоко» Раздольненского района
Республики Крым. Капитальный ремонт
данной школы позволит улучшить
санитарно-гигиенические
нормы
содержания обучающихся и работников.
20.04.2017 года повторно направлена в
адрес Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым заявка на
включение объекта в план капитального
ремонта на 2018 год. Однако объект не
попал в план, поскольку заявка была
подана до окончания разработки ПСД.

Здравоохранение
12

13

14

15

Недостаток специалистов.

В адрес Министерства здравоохранения
Республики Крым была направлена
заявка.
Необходимость в медицинском оборудовании
Для
укрепления
материальнотехнической базы лечебного учреждения
Министерство
здравоохранения
Республики
Крым
подан
план
приобретения
оборудования
под
Государственную
программу
«Модернизация здравоохранения».
Отрасль сельского хозяйства
В связи с нарушением сроков и объема подачи воды по Одним из путей решения данной
Северо-Крымскому
каналу
существует
угроза проблемы
является
полив
деградации
(вторичного
засоления)
почв, сельскохозяйственных
культур
со
используемых для производства риса, а также скважин,
которые
должны
быть
невозможность развития отраслей садоводства, соответствующим образом оформлены,
виноградарства, овощеводства, рисоводства.
однако это приемлемо только для
мелкотоварного производства.
Реализация сельхозпродукции на внутренние рынки Рассмотреть возможность упрощения и
Российской Федерации.
ускорения
процедуры
получения
Процедура получения разрешительных документов, разрешительных
документов,
необходимых
для
реализации
продукции необходимых
для
реализации
растениеводства на внутренние рынки Российской продукции
растениеводства
на
Федерации в настоящее занимает две недели.
внутренние
рынки
Российской
Федерации (в настоящее время процесс
оформления вышеуказанных документов
занимает две недели).
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Ценовая политика в области минеральных удобрений, Урегулировать ценовую политику в
области
минеральных
удобрений,
средств защиты растений, ГСМ.
средств защиты растений, ГСМ путем
возможного предоставления данных
средств, в виде товарных кредитов.
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