
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1018-1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район на 

период до 2026 года 1 этапа 2015-2017 годы за 2017 год 

          

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Устава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района от 12.04.2018 № 01-10/117, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям 

от 06.06.2018, районный совет                                                        

                                                 Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Раздольненский район на период до 2026 года 1 этапа 2015-2017 годы за 2017 

год (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 

 

Председатель Раздольненского                                                                                     

районного совета                                        Ю.Мигаль 

http://razdolnoe-rk.ru/


 

Приложение  

к решению 16 сессии Раздольненского 

районного совета І созыва  

от 06.06.2018 №  1018-1/18 
 

ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район на период до 2026 года 1 этапа 2015-2017 годы за 2017 год. 

 
           Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на период до 2026 года 

Утверждена решением сессии Раздольненского районного совета 1 созыва от 

27.11.2015г. №375-1/15. В процессе реализации Стратегии изменения и дополнения 

в Стратегию не вносились. 
Стратегия развития Раздольненского района Республики Крым на период до 

2026 года определяет ключевые направления дальнейшего динамичного и 

устойчивого социально-экономического роста с целью повышения благосостояния 

населения. 
Стратегической целью развития Раздольненского района является 

повышение уровня и улучшения качества жизни каждого жителя Раздольненского 

района на основе устойчивого социально-экономического развития.   

Чтобы достичь цели, необходимо сосредоточиться на реализации следующих 

приоритетных направлений: 

 Развитие агропромышленного комплекса района; 

 Развитие промышленного сектора экономики района; 

 Развитие курортно-туристической сферы района; 

 Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и 

улучшения качества жизни людей.  

         С целью реализации Стратегии Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 04декабря 2015 года № 424 

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Раздольненский район на период до 2026 

года 1 этапа 2015-2017 годы.  

         План мероприятий состоит из 4 направлений: 
    1. Развитие агропромышленного комплекса района 

    2. Развитие промышленного сектора экономики района 

    3. Развитие курортно-туристической сферы района 

    4. Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и 

улучшения качества жизни людей  

            План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Раздольненского района на период до 2026 года разработан на основе 

утвержденных муниципальных целевых программ, которые являются основными 

официальными документами, определяющими развитие муниципального 

образования на долгосрочную перспективу.  

Более подробная информация об основных мероприятиях реализации 

Стратегии в разрезе мероприятий за 2017 год. 
   



 

Отчет о реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

1 этап 2015-2017 годы за 2017 год 

 

Задачи Мероприятия 

Наимено

вание 

целевой 

программ

ы 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Срок 

реализ

ации 

Источники 

финансиров

ания 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2017 год   

тыс. руб. 

Фактическ

ое значение 

показателя 

за 2017год  

тыс. руб. 

Результат выполнения, причины 

невыполнения мероприятия, 

недостижения планового значения 

показателя 

     1.1. Координация 

работы по оптимизации 

структуры посевных 

площадей 

землепользователями и 

арендаторами, земельное 

районирование 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом 

почвенных и природно-

климатических условий 

района, освоение научно-

обоснованных 

севооборотов и 

упорядочение 

сельскохозяйственных 

угодий 

1.1.1. Проведение рейдов по 

выявлению 

землепользователей района, 

использующих землю не по 

целевому назначению и без 

правоустанавливающих 

документов. 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

0 
0 

 

Рациональное и эффективное 

использование сельскохозяйственных 

угодий Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.1.2. Контроль по 

соблюдению севооборота в 

хозяйствах района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Эффективный способ восстановления 

плодородия почвы, повышение 

экономической эффективности с/х 

производства 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.2. Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

сельскохозяйственного 

производства путем 

приобретения 

сельскохозяйственной 

1.2.1. Приобретение техники в 

лизинг аграриями района, 

обновление 

машинотракторного парка 

сельхозпредприятий района     

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

60781,45 

60781,45 Обновление машинно-тракторного 

парка, что позволит выполнять все 

технологические процессы 

максимально эффективно и в 

оптимальные сроки, обеспечивая, 

таким образом, рост, как объемов, так 

и качества производимой продукции. 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

Республиканс

кий бюджет  
 



 

техники предприятиями 

агропромышленного 

комплекса района, в том 

числе по программе  

лизинга.       

Местные 

бюджеты 
 

 

Внебюджетн

ые источники 60781,45 
60781,45 

1.3. Сохранение и 

улучшение плодородия 

почв 

сельскохозяйственного 

назначения, сохранение, 

внедрение 

систематического 

контроля над состоянием 

почв, содержанием и 

уровнем концентрации 

тяжелых металлов, 

объемами минеральных 

удобрений, пестицидов, 

гербицидов, которые 

используются в 

сельскохозяйственном 

производстве 

1.3.1. Предоставление 

субсидии на оказание 

несвязанной  поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства  

2015-

2017 
Всего, в т.ч.: 

 

 

6340,00 6340,00 Стимулирование развития отрасли 

растениеводства, снижение 

себестоимости продукции и 

повышение ее рентабельности. Федеральный 

бюджет 

 

6023,00 6023,00 

Республиканс

кий бюджет 

 

317,00 317,00 

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 
 

 

1.4. Увеличение площади 

орошаемых земель, 

восстановление 

орошаемых земель, 

которые на протяжении 

определенного времени 

не обрабатывались, 

повышение 

эффективности 

использования воды 

путем реконструкции и 

модернизации 

мелиоративных 

сооружений (капельное 

орошение) 

1.4.1.  Регистрация скважин 

для полива с/х культур в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1516,00 1516,00 Увеличение площадей возделывания 

овощебахчевых культур и картофеля с 

целью насыщения рынка необходимой 

продукцией 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

1516,00 1516,00 

1.4.2. Реконструкция 

капельного орошения на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения ООО «Рик-Агро», 

ООО «Деметра», ИП «Додух 

А.И.», ООО НПО «Фитотрон» 

и др. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2512,00 2512,00 Эффективное использование 

грунтовых вод для производства 

овощебахчевых культур 
Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

2512,00 2512,00 



 

1.5. Развитие селекции и 

семеноводства, что 

позволит получить 

адаптированные сорта 

сельскохозяйственных 

культур, проведение 

работ по сортосмене, 

сортобновлению, 

внедрению новых 

технологий производства 

и систем защиты 

растений, развитие 

элитного семеноводства 

1.5.1. Возмещение части 

затрат на приобретение 

элитных семян по программе 

поддержки отдельных 

подотраслей растениеводства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1100,00 1100,00 Использование семян с высокими 

посевными и сортовыми качествами, 

что обеспечит получение 

высокого урожая. 

Федеральный 

бюджет 

990,00 990,00 

Республиканс

кий бюджет 

110,00 110,00 

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

 

1.5.2. субсидия на развитие 

мелиорации земель сельхоз 

назначения 

 

Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 

Всего, в т.ч: 5960,00 5960,00 Развитие орошения в районе, его 

строительство реконструкцию и 

техническое перевооружение 
Федеральный 

бюджет 

5960,00 5960,00 

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники  
 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 78209,45 78209,45  

Федеральный 

бюджет 

12973,00 12973,00  

Республиканс

кий бюджет 

427,00 427,00  

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

64809,45 64809,45  

  2.1. Развитие 

садоводства, поддержка 

закладки и ухода за 

многолетними 

насаждениями, 

виноградниками, 

ягодниками 

2.1.1. Разработка проектно-

сметной документации на 

закладку 20 га виноградников 

в ИП «Додух А.И.» 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия источников полива 

предприятие не будет закладывать 

виноградники в заявленных объемах 
Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн   



 

ые источники 

 2.1.2.  Раскорчевка 

выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивация 

раскорчеванных площадей 

КФХ «Хлебороб» на  

площади 54  га, ИП 

«Кривошея» 44 га, ИП 

«Хачатрян» 10 га, ООО 

«Коньяк Новый Свет» 20 га. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 112,00 112,00 Эффективное использование 

сельхозугодий Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 

112,00 112,00 

2.1.3. Посадка молодого сада 

косточковых КФХ «Кривошея 

В.Н.»  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 115,00 115,00 Наращивание объемов производства 

фруктов Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
115,00 115,00 

 2.1.4.  Предоставление 

субсидии на возмещение 

части затрат на раскорчевку 

выбывших из  эксплуатации  

старых  садов  и  

рекультивацию  

раскорчеванных площадей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Аграрии района проводят данную 

работу за счет собственных средств 

из-за отсутствия проектов 
Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

2.1.5. Предоставление 

субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и 

уход за виноградниками 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Аграрии района проводят данную 

работу за счет собственных средств 

из-за отсутствия проектов 
Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

2.1.6. Предоставление 2015- Всего, в т.ч: 12980,00 12980,00 Закладка 44 га молодого сада  



 

субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и 

уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями 

2017 Федеральный 

бюджет 

12980,00 12980,00 

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 13207,00 13207,00  

Федеральный 

бюджет 

12980,00 12980,00  

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

227,00 227,00  

3.1. Сохранение и 

развитие молочного 

скотоводства. 

3.1.1.Развитие молочного 

скотоводства предоставление 

субсидии за 1 кг 

произведенного и 

реализованного молока  

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 14950,00 14950,00 Стимулирование развития отрасли 

молочного скотоводства, снижение 

себестоимости продукции и 

повышение ее рентабельности. 

Федеральный 

бюджет 

14950,00 14950,00 

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

3.1.2.Реализация проекта (за 

счет собственных средств) по 

«Реконструкции и 

строительству 

животноводческого  

комплекса и оборудованию 

молочно-товарной фермы с 

целью развития молочного 

скотоводства с поголовьем 

дойного стада до 400 голов 

породы «Голштинская» в 

ООО «Сойбин». 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

60189,00 60189,00 Возможность дальнейшего развития 

молочного животноводства в районе, 

насыщения потребительского рынка 

молочной продукцией, будет 

способствовать созданию стабильной 

сырьевой базы для работы местного 

маслодельного завода.   

Федеральный 

бюджет 

 

  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 

60189,00 60189,00 

3.1.3. Реализация бизнес- 2015- Всего, в т.ч: 0 0 В 2017 году более чем в 1,5 раза 



 

планов по наращиванию 

поголовья КРС малыми 

формами хозяйствования 

района, путем участия в 

Программе поддержки 

начинающих фермеров 

2017 Федеральный 

бюджет 
  увеличено поголовье животных и все 

производственные показатели 

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 

  

  3.2. Развитие 

овцеводства и 

козоводства  

3.2.1.Предоставление 

субсидии за сохраненное и 

нарощенное поголовье коров, 

овцематок и ярок старше года 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 12320,0 12320,0 Эффективное развитие отрасли 

животноводства в 

сельхозпредприятиях района 
Федеральный 

бюджет 

12320,0 12320,0 

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

 

3.2.2. Предоставление 

субсидий на производство и 

реализацию тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти 
2015-

2017 

Всего, в т.ч: 1040,00 1040,00 Производство высококачественной 

шерсти Федеральный 

бюджет 

1040,00 1040,00 

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

3.3.  Развитие 

птицеводства,  в с/х  

предприятиях 

3.3.1.Реализация 

инвестиционного проекта 

«Развитие отрасли 

птицеводства   в   ООО  

«Крымская курочка»   

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 В связи с АЧС инвестиционный 

проект не реализуется Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

3.4.Развитие племенного 

животноводства  

 

 

 

 3.4.1. Предоставление 

субсидии развитие 

племенного  животноводства. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 16380,00 16380,00 Способствует эффективному 

развитию отрасли животноводства 

района, насыщению ринка 

необходимой животноводческой 

продукцией 

Федеральный 

бюджет 

16380,00 16380,00 

Республиканс

кий бюджет 

  



 

 

 

 

 

 

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 
  

3.5. Техническая и 

технологическая 

модернизация отрасли 

животноводства 

3.5.1. Предоставление 

субсидии на модернизацию 

объектов АПК в отрасли 

животноводства 

  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 В 2017 году данный вид субсидий не 

финансировался Федеральный 

бюджет 
  

Республиканс

кий бюджет 
  

Местные 

бюджеты 
  

Внебюджетн

ые источники 
  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 Всего, в т.ч: 109879,00 109879,00  

Федеральный 

бюджет 

     49690,00      49690,00  

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

60189,00 60189,00  

4.1. Кредитование 

фермеров 

4.1.1 Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

животноводства и по 

кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Аграрии района не участвовали в 

данном мероприятии Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

4.2. Поддержка 

начинающих фермеров 

4.2.1. Предоставление грантов 

на развитие и бытовое 

обустройство начинающим 

фермерам 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 34900,00 34900,00 Развитие фермерского движения, 

повышение занятости и доходности 

населения 
Федеральный 

бюджет 

34900,00 34900,00 

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  



 

Внебюджетн

ые источники 

  

  4.3.Развитие семейных 

животноводческих ферм 

на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

4.3.1. Предоставление грантов 

на развитие семейных 

животноводческих ферм на 

базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 20180,00 20180,00 Развитие отрасли животноводства, 

создание новых рабочих мест, 

увеличение поступлений в бюджет 
Федеральный 

бюджет 

20180,00 20180,00 

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 Всего, в т.ч: 55080,00 55080,00  

Федеральный 

бюджет 

55080,00 55080,00  

Республиканс

кий бюджет 
   

Местные 

бюджеты 
   

Внебюджетн

ые источники 
   

5.1. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности 

агропромышленного 

комплекса района 

5.1.1. Разработка 

инвестиционных проектов и 

предложений в АПК. 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Повышение инвестиционной 

привлекательности аграрного сектора 

района 
Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

5.1.2. Анализ и заключение по  

заявкам и документам ТЭО 

инициаторов инвестиционных 

проектов на территории 

Раздольненского района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Повышение инвестиционной 

привлекательности аграрного сектора 

района 
Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

5.2. Популяризация 5.2.1.Реализация 2015- Всего, в т.ч: 0 0 Повышение инвестиционной 



 

инвестиционных 

проектов (предложений) 

среди населения района, 

Республики  Крым 

инвестиционного проекта на 

землях Славновского 

сельского совета  

2017 Федеральный 

бюджет 

  привлекательности аграрного сектора 

района 

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

5.3.Создание условий 

для формирования 

прозрачных каналов 

продвижения продукции 

от производителя к 

потребителю 

5.3.1. Проведение 

ярмарочных мероприятий и 

выездной торговли на 

территории района, с 

участием непосредственно 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Создание условий для формирования 

прозрачных каналов продвижения 

продукции от производителя к 

потребителю, в 2017 году проведено 

507 ярмарочных мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

5.3.2. Участие 

сельхозтоваропроизводителей 

в программе по реализации 

продукции растениеводства  и 

в интервенционных закупках 

зерна на  товарных биржах. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Создание условий для формирования 

прозрачных каналов продвижения 

продукции от производителя к 

потребителю 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 0 0  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.1.Доведение до 

сведения 

сельхозтоваропроизводи

телей района 

информации о 

6.1.1. Проведение рабочих 

совещаний и семинаров с 

участием руководителей и 

специалистов 

сельскохозяйственных   

Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Консультирование 

сельхозтоваропроизводителей всех 

форм собственности по различным 

вопросам в сфере сельского хозяйства 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  



 

действующих 

Программах поддержки 

сельскохозяйственной 

отрасли и другой 

полезной информации. 

предприятий района. Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

6.1.2. Выезд специалистов 

отдела на поля и 

производственные объекты 

сельхозпредприятий района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Консультирование 

сельхозтоваропроизводителей всех 

форм собственности по различным 

вопросам в сфере сельского хозяйства 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

6.1.3. Проверка документов 

Получателей субсидий и 

компенсаций вследствие ЧС 

на правильность и полноту 

заполнения 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Консультирование 

сельхозтоваропроизводителей всех 

форм собственности по различным 

вопросам в сфере сельского хозяйства 

Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 

  

Всего, в т.ч: 0 0  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1 

  

Всего, в т.ч: 256375,45 256375,45  

Федеральный 

бюджет 

130723,00 130723,00  

Республиканс

кий бюджет 

427,00 427,00  

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

125225,45 125225,45  



 

1.1. Освоение новых 

технологических 

процессов и увеличение 

ассортимента 

выпускаемых изделий на 

предприятиях пищевой и 

перерабатывающей 

отрасли 

1.1.1. Модернизация и 

строительство 

технологического 

оборудования 

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 218000,00 Начало свою деятельность 

промышленное предприятие, которое 

длительное время простаивало - 

маслодельный завод ООО «Юг 

молоко».  На предприятии проведена 

модернизация производства, 

установлено новое современное 

оборудование.  
 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

 0 218000,00 

1.1.2. Расширение 

производства    

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.1.3. Привлечение 

инвесторов для создания 

новых производственных 

мощностей  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Администрацией Раздольненского 

района постоянно проводится работа 

по привлечению инвесторов для 

создания новых производственных 

мощностей. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.2. Участие в 

государственных и 

республиканских 

выставочных 

мероприятиях 

1.2.1. Участие в  

специализированных 

отраслевых выставок,  что 

позволит привлечь целевую 

аудиторию и расширить круг 

потребителей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 С целью расширения круга 

потребителей, производственные 

предприятия постоянно участвуют в 

специализированных отраслевых 

выставках. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.3. Реализация 

мероприятий по 

эффективному 

1.3.1. Разработка карьеров 2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   



 

использованию полезных 

ископаемых и сырьевых 

ресурсов 

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.3.2. Практическое 

применение лечебных  грязей 

озера Бакал 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Согласно отчету о научно-

практической работе «Материалы 

рекогносцировочного обследования 

современного состояния прибрежно-

морских озер и других природных 

объектов бальнеологических ресурсов 

Крыма», выполненному 

Государственным унитарным научно-

производственным предприятием 

Республики Крым «Крымская 

гидрогеологическая режимно-

эксплуатационная станция» в 2016 

году, наличие лечебныхгрязей в озере 

Бакальское не выявлено. На 

основании отчета «Оценка 

современного состояния прибрежных 

соленых озер Крыма» Министерством 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым издан приказ от 

15.03.2017 № 547 «О прибрежных 

озерах Крыма для перспективного 

придания статуса лечебно-

оздоровительных местностей» (копия 

прилагается), в соответствии с 

которым перспективными для 

придания статуса лечебно-

оздоровительных местностей 

считаются Булганакское сопочное 

поле и 6 прибрежных озер, к числу 

которых озеро Бакальское не 

отнесено. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.3.3. Применение комки  для 

изготовления  

теплоизоляционных  

матов  для утепления крыш. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 В соответствии с Приказом 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым от 

08.04.2015 года №252 «Об 

утверждении Перечней (списков) 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   



 

Местные 

бюджеты 

   объектов животного и растительного 

мира, грибов, занесенных в Красную 

книгу Республики Крым» взморник 

морской (зостера или морская трава) 

занесен в Красную книгу Республики 

Крым, в связи с чем, объекты 

животного и растительного мира, 

занесенные в Красную книгу 

Республики Крым, подлежат особой 

охране. Действия, которые могут 

привести к гибели, снижению 

численности, сокращению ареала 

распространения или нарушению 

среды обитания объектов животного и 

растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Республики Крым, не 

допускаются.  

Внебюджетн

ые источники 

   

1.3.4. Добыча поваренной  

соли  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 218000,00  

Федеральный 

бюджет 

    

Республиканс

кий бюджет 

    

Местные 

бюджеты 

    

Внебюджетн

ые источники 

  218000,00  

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 2 Всего, в т.ч: 0 218000,00  

Федеральный 

бюджет 

    

Республиканс

кий бюджет 

    



 

Местные 

бюджеты 

    

Внебюджетн

ые источники 

  218000,00  

1.1. Проведение 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ по оформлению 

правоустанавливающих 

документов на 

земельные участки под 

пляжами.   

1.1.1. Оформление 

правоустанавливающих 

документов, на пляжи сел 

Стерегущее, Портовое.  

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.2. Реконструкция и 

благоустройство 

инфраструктуры 

пляжных зон с. 

Стерегущее, с. Портовое. 

1.2.1.  Строительство  

набережной   с. Стерегущее  и  

с. Портовое; 

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

1.2.2.  Размещение  и  

модернизация  объектов  

инженерной  пляжной 

инфраструктуры 

Всего, в т.ч:  0 250,00 В 2017 году Администрацией 

Чернышевского сельского поселения 

проведены конкурсы по 

благоустройству пляжей, а также 

заключен договор о благоустройстве 

пляжа с пользователем пляжа ДОУ 

«РИО». На пляже проводились 

работы к купальному сезону-

окрашивалась поверхность и заменено 

поврежденное пляжное оборудование 

и инвентарь, постоянно проводилась 

уборка территории пляжа.  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

  250,00 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 250,00  

Федеральный 

бюджет 

    

Республиканс

кий бюджет 

    



 

Местные 

бюджеты 

    

Внебюджетн

ые источники 

  250,00  

2.1. Подготовка и 

утверждение схемы 

территориального 

планирования 

Раздольненского района 

2.1.1.Принятие главой 

администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым решения о 

подготовке проекта схемы 

территориального 

планирования 

  Отдел 

архитекту

ры, 

градостро

ите 

льства, 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений, 

капитальног

о 

строительств

а  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Принято решение о подготовке 

проекта схемы территориального 

планирования 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.1.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным органом 

местного самоуправления в 

сфере градостроительной 

деятельности (далее также – 

уполномоченный орган) 

задания на подготовку 

проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Разработано и утверждено задание на 

подготовку проекта схемы 

территориального планирования; 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

2.1.3.  Определение в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

организации – разработчика 

(далее также – исполнителя) 

проекта схемы 

территориального 

планирования, заключение 

контракта на подготовку 

проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Определено в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» организации – 

разработчика (далее также – 

исполнителя), проект схемы 

территориального планирования, 

заключен контракт на подготовку 

проекта схемы территориального 

планирования; 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 



 

2.1.4. Сбор исходных данных 

для подготовки проекта 

схемы территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Осуществлен сбор исходных данных 

для подготовки проекта схемы 

территориального планирования; 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.1.5. Подготовка 

исполнителем проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Подготовлен проект схемы 

территориального планирования; 
Федеральный 

бюджет   

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.1.6. Согласование проекта 

схемы территориального 

планирования                         в 

порядке, закрепленном 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным 

органом исполнительной 

власти; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Согласован проект схемы 

территориального планирования                         

в порядке, закрепленном 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и 

установленном уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

2.1.7. Подготовка 

уполномоченным органом 

проекта нормативного 

правового акта об 

утверждении схемы 

территориального 

планирования. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Подготовлен  проект нормативного 

правового акта об утверждении схемы 

территориального планирования. 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2. Подготовка и 2.2.1. Принятие главой 2015- Всего, в т.ч:  0 0 Принято решение о подготовке 



 

утверждение 

генерального плана и 

правил 

землепользования и 

застройки Славновского 

и Чернышевского 

сельских поселений.  

местной администрации 

поселения решения                       

о подготовке проекта 

генерального плана; 

2017 Федеральный 

бюджет   

 проекта генерального плана; 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным органом 

местного самоуправления в 

сфере градостроительной 

деятельности (далее также – 

уполномоченный орган) 

задания на подготовку 

генерального плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Разработано и утверждено задание на 

подготовку генерального плана; Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.3.  Определение в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013  №44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

организации – разработчика 

проекта генерального плана 

(далее также – исполнителя),  

заключение контракта на 

подготовку проекта 

генерального плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Определено в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013  

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» организации – 

разработчика проекта генерального 

плана (далее также – исполнителя),  

заключение контракта на подготовку 

проекта генерального плана; 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

2.2.4.  Сбор исходных данных 

для подготовки проекта 

генерального плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Осуществлен сбор исходных данных 

для подготовки проекта генерального 

плана; Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 



 

2.2.5.  Подготовка 

исполнителем проекта 

генерального плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 8891,224 3261,231 Программа утверждена решением 

внеочередной сессии 1 созыва 

Раздольненского районного совета от 

04.10.2016 года №558-1/16. Плановый 

объем финансирования в 2017 году 

составил 8891,224 тыс. руб., 

фактически профинансировано 

8891,224 тыс. руб. и использовано 

3261,231 тыс. руб. (5659,993 тыс. руб. 

возвращены в Федеральный бюджет). 

 Реализовано мероприятие  по 

подготовке проекта генерального 

плана. 

Федеральный 

бюджет 8891,224 3261,231 

Республиканс

кий бюджет    

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

2.2.6. Опубликование 

уполномоченным органом 

проекта генерального плана в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

муниципальных правовых 

актов; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Опубликовано уполномоченным 

органом проекта генерального плана в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

муниципальных правовых актов; 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.7. Рассмотрение проекта 

генерального плана на 

публичных слушаниях, 

проводимых в соответствии 

со статьей 28 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.8. Согласование проекта 

генерального плана в порядке, 

закрепленном 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 



 

органом исполнительной 

власти; 

2.2.9. Подготовка 

уполномоченным органом 

проекта нормативного 

правового акта об 

утверждении генерального 

плана. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.10. Принятие решения о 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

с установлением этапов 

градостроительного 

зонирования применительно 

ко всем территориям 

поселения, порядка и сроков 

проведения работ по 

подготовке правил 

землепользования и 

застройки, иных положений, 

касающихся организации 

указанных работ. 

Опубликование сообщения о 

принятии решения о 

подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

9653,329 
4481,334 Программа утверждена решением 

внеочередной сессии 1 созыва 

Раздольненского районного совета от 

04.10.2016 года №558-1/16. Плановый 

объем финансирования в 2017 году 

составил 9653,329 тыс. руб., 

фактически профинансировано 

9653,329 тыс. руб. и использовано 

4481,334 тыс. руб. (5171,994 тыс. руб. 

возвращены в Федеральный бюджет). 

Между Администрацией 

Раздольненского района и ООО 

"ГЕОЗЕМСТРОЙ" заключен 

муниципальный контракт от 

01.09.2017 года №22 на выполнение 

работ  по подготовке Генеральных 

планов сельских поселений 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым. Работы по подготовке 

документации завершены в 

установленный контрактом срок, 

комплекты документации получены в 

полном объеме. Акт сдачи-приемки 

выполненного комплекса работ 

согласно вышеуказанного контракта 

подписан 31.10.2017 года №1. 

В 2017 году запланированные  

мероприятия муниципальной 

программы  реализованы в полном 

Федеральный 

бюджет  9653,329 

4481,334 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 



 

объеме. 

2.2.11. Утверждение состава и 

порядка деятельности 

комиссии по подготовке 

проекта правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Утвержден состав, и порядок 

деятельности комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.12. Подготовка к 

разработке проекта Правил 

землепользования и застройки 

и сбор исходных данных. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Разработан проект Правил 

землепользования и застройки и сбор 

исходных данных. 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.13. Разработка проекта 

Правил землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Разработан проект Правил 

землепользования и застройки. Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.14. Рассмотрение проекта 

Правил землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Рассмотрен проект Правил 

землепользования и застройки. Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.15. Проверка проекта 2015- Всего, в т.ч:  0 0 Проверен проект Правил 



 

Правил землепользования и 

застройки на соответствие 

требованиям технических 

регламентов, проектов 

планировок,  Генеральному 

плану поселения 

2017 Федеральный 

бюджет   

 землепользования и застройки на 

соответствие требованиям 

технических регламентов, проектов 

планировок,  Генеральному плану 

поселения 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.16. Доработка проекта 

Правил землепользования и 

застройки  в случае 

обнаружения его 

несоответствия требованиям 

технических регламентов, 

Генеральному плану 

поселения. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0  

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.17. Направление проекта 

Правил землепользования и 

застройки главе 

администрации поселения для 

принятия решения о 

проведении публичных 

слушаний 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.18. Принятие решения о 

проведении публичных 

слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.19.Проведение публичных 

слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс    



 

кий бюджет 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.20.Внесение изменений в 

проект Правил 

землепользования и застройки 

с  учетом результатов 

публичных слушаний и 

представление его 

руководителю администрации 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.21.Принятие решения о 

направлении проекта Правил 

землепользования и застройки 

или об отклонении проекта 

Правил и о направлении его 

на доработку с указанием 

даты его повторного 

представления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.22. Рассмотрение и 

утверждение Правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.2.23. Опубликование 

Правил землепользования и 

застройки в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте в сети 

«Интернет». 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 



 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.3. Привлечение 

инвестиций в курортную 

сферу 

2.3.1. Реализация 

инвестиционного проекта по 

обустройству зоны отдыха 

Бакальская коса  

(строительство пансионатов, 

яхт-клуба, и создание 

благоустроенного комплекса) 

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Администрацией Раздольненского 

района постоянно проводится работа 

по привлечению инвесторов.  
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

2.4. Повышение качества 

и расширение сферы 

предоставления услуг 

отдыхающим 

2.4.1. Создание аквапарка в с. 

Портовое 
  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники   

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 18544,553 7742,565  

Федеральный 

бюджет 

18544,553 7742,565  

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

0 0  

Внебюджетн

ые источники 

0 0  

3.1. Паломнический 

туризм 

3.1.1. Создание 

туристического маршрута 

(церковь с. Ковыльное, с. 

Портовое) 

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.2. Спортивный туризм 3.2.1.  Строительство 2015- Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 



 

ипподрома с. Портовое 2017 Федеральный 

бюджет   

 запланирована на 2017 год 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.2.2. Развитие 

дельтапланеризма 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.2.3. Яхтенный спорт 2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.2.4.  Разработка 

велосипедных маршрутов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.2.5. Рыбалка на р. Самарчик 2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 



 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.3. Историко-

археологический туризм 

3.3.1.Создание 

туристического маршрута по 

историческим и 

археологическим объектам 

(курганы- 63 шт., 

разрушенная мечеть с. 

Ветрянка) 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.4.Сельский зеленый 

туризм 

3.4.1. Посещение сельских 

усадеб (Гостиный дом «У 

Нины», ландшафтный сад,  

пасеки); 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.4.2. Развитие народных 

ремесел 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

3.5. Орнитологический 

туризм 

3.5.1.Создание смотровой 

площадки заповедника 

«Лебяжьи острова» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 



 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ3 Всего, в т.ч:  0 0  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

4.1. Участие   района   в   

специализированных   

туристических   

выставках, 

4.1.1. Участие в 

межрегиональной туристской 

выставке «Новое лицо 

Древнего курорта» г. 

Евпатория, туристском 

форуме «Юг России Время 

отдыхать по-новому» 

  Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 В 2017 году межрегиональная 

туристская  выставка «Новое лицо 

Древнего курорта» г. Евпатория, 

туристский форум «Юг России Время 

отдыхать по-новому» не проводился. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

4.2.  Изготовление 

рекламно-

информационной и 

сувенирной продукции 

4.2.1.Разработка и 

изготовление 

презентационного буклета о 

рекреационном и туристском 

потенциале Раздольненского 

района; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Отделом экономики разработан и 

презентуется на выставках буклет о 

рекреационном и туристском 

потенциале Раздольненского района. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

4.2.2. Изготовление 

сувенирной продукции с 

символикой Раздольненского 

района; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

4.3.  Проведение 

региональных 

имиджевых мероприятий 

4.3.1. Проведение 

регионального фестиваля 

«Прибой собирает друзей», IX 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Ежегодно, в летний период, на 

побережье моря Раздольнеского 

района  проходят культурно массовые  
Федеральный 

бюджет   

 



 

региональный фестиваль 

крымско-татарской культуры 

«Акъ-Шейх  челлеринде» 

Республиканс

кий бюджет   

 мероприятия различного уровня, это: 

Республиканский фестиваль 

национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей». 

Данный  фестиваль возрождает и 

сохраняет национальную 

самобытность традиций всех народов 

– русских, украинцев, крымских татар, 

евреев, греков проживающих в нашем 

крае, развитие и укрепление 

межнациональных отношений на всем 

крымском полуострове, а также 

выявление лучших образцов  

музыкально-песенного национального 

творчества и расширение связей 

между молодежными творческими 

коллективами Крыма. 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

4.4. Продвижение 

рекламного продукта на 

туристический рынок 

субъектов Российской 

Федерации 

4.4.1. Позиционирование 

рекреационных возможностей 

региона на сайтах субъектов 

Российской Федерации  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Отделом экономики Администрации 

Раздольненского района постоянно 

проводятся мероприятия по 

позиционированию рекреационных 

возможностях района. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ4 Всего, в т.ч:  0 0  

Федеральный 

бюджет 

    

Республиканс

кий бюджет 

    

Местные 

бюджеты 

    

Внебюджетн

ые источники 

    

5.1. Проведение 

проектно-изыскательных 

работ, строительство и 

реконструкция 

противоэрозийных, 

5.1.1. Подготовка 

предложений в ФЦП 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополь до 2020 года» 

  Отдел 

экономик

и 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 
0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год 
Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 



 

берегоукрепительных 

сооружений 

по разработке проекта 

проведения 

берегоукрепительных 

мероприятий. 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники   

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 0 0  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 Всего, в т.ч: 18544,553 7992,565  

Федеральный 

бюджет 

18544,553 7742,565  

Республиканс

кий бюджет 
0 0  

Местные 

бюджеты 
0 0  

Внебюджетн

ые источники 
0 250,0  

1.1.Расширение сферы 

приложения труда за 

счет создания новых 

рабочих мест 

1.1.1. Реализация 

инвестиционных проектов: 

  Управлен

ие труда и 

социально

й защиты 

населения

, 

территори

альный 

центр 

социально

го 

обслужив

ания 

(предоста

вления 

социальн

ых услуг) 

Раздольне

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 На территории  района реализуются 

инвестиционные проекты, за счет 

которых создаются новые рабочие 

места.  

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.1.2. Организация личных 

крестьянских и фермерских 

хозяйств гражданами, 

проживающими в сельской 

местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Граждане, проживающие в сельской 

местности открывают личные 

крестьянские и фермерские хозяйства. 
Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 



 

1.1.3. Создание 

заготовительных, сбытовых и 

агросервисных организаций, 

предприятий по переработке 

сельхозпродукции 

нского 

района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.1.4. Расширение видов 

оплачиваемых общественных 

работ, которые имеют 

общественно полезную 

направленность 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Организация общественных работ 

является одной из программ активной 

политики занятости населения. Под 

общественными работами понимается 

трудовая деятельность, имеющая 

социально-полезную направленность 

и организуемая в качестве 

дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу. 

На протяжении 2017 года на 

общественные работы трудоустроено 

– 67 чел. 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.1.5. Организация 

проведение общественных 

работ и других работ 

временного характера, 

отвечающих потребностям 

муниципальных образований 

района, с целью 

дополнительного 

стимулирования мотивации к 

труду и материальной 

поддержки безработных и 

других категорий граждан 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

0  
0 Организация общественных работ 

является одной из программ активной 

политики занятости населения. Под 

общественными работами понимается 

трудовая деятельность, имеющая 

социально-полезную направленность 

и организуемая в качестве 

дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу. 

На протяжении 2017 года на 

общественные работы трудоустроено 

– 67 чел. 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники   

 

1.1.6. Стимулирование 

предпринимательской 

инициативы работников, 

находящихся под риском 

увольнения, безработных 

граждан 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 С начала года по направлению 

службы занятости направлен на 

профессиональную подготовку 81 

безработный (7 чел. - «Основам 

предпринимательской деятельности», 

14 чел. - «Горничная», 1 чел.- 

«маникюр, педикюр», 5 чел. - поваров, 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 



 

 

 

 

 

Внебюджетн

ые источники 

 

 4 чел.  – продавец продовольственных 

товаров, 7 чел. - повышение 

квалификации по программе 

«Ресурсосберегающие технологии в 

земледелии», 1 чел. - электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 3 чел. - 

«оператор 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». 

1.2.Повышение 

профессионального 

уровня и 

конкурентоспособности 

экономически активного 

населения 

1.2.1. Организация 

профессионального обучения 

рабочим профессиям на базе 

Новоселовского ПТУ 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.2.2. Расширение 

профессиональных знаний и 

навыков работников, через 

образовательные организации 

среднего и дополнительного 

образования, учебные 

комбинаты 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 С начала 2017 года по направлению 

службы занятости направлен на 

профессиональную подготовку 81 

безработный (7 чел. - «Основам 

предпринимательской деятельности», 

14 чел. - «Горничная», 1 чел. - 

«маникюр, педикюр», 5 чел. - поваров, 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 



 

Внебюджетн

ые источники 

  

 4 чел.  – продавец продовольственных 

товаров, 7 чел. - повышение 

квалификации по программе 

«Ресурсосберегающие технологии в 

земледелии», 1 чел. - электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 3 чел. - 

«оператор 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». 

1.2.3. Содействовать 

уменьшению дисбаланса 

между спросом и 

предложением рабочей силы 

на рынке труда путем 

организации прохождения 

профессионального 

образования или получения 

дополнительного 

профессионального 

образования зарегистрирован-

ных безработных. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Службой  занятости   проводится 

анализ сбалансированности между 

спросом и предложением рабочей 

силы на рынке труда путем 

организации прохождения 

профессионального образования или 

получения дополнительного 

профессионального образования 

зарегистрированных безработных. 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.2.4. Проведение 

профориентационной работы 

с учащейся молодежью с 

целью популяризации 

профессий и специальностей, 

востребованных на рынке 

труда 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 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 государственных 

услугах, предоставляемых службой 

занятости в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, проведено 637 

индивидуальных консультаций на 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 



 

территории ТО, 379 консультаций с 

выходом на предприятия. 

1.2.5. Расширение социальных 

и демографических групп 

населения, охваченных 

различными формами 

профориентационной работы 

с  учетом перспектив развития 

регионального рынка труда. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 С начала 2017 года по направлению 

службы занятости направлен на 

профессиональную подготовку 81 

безработный (7 чел. - «Основам 

предпринимательской деятельности», 

14 чел. - «Горничная», 1 чел. - 

«маникюр, педикюр», 5 чел. - поваров, 

4 чел.  – продавец продовольственных 

товаров, 7 чел. - повышение 

квалификации по программе 

«Ресурсосберегающие технологии в 

земледелии», 1 чел. - электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 3 чел. - 

«оператор 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». 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

 1.3. Повышение 

мобильности рабочей 

силы на рынке труда и 

совершенствование 

регулирования трудовой 

миграции 

1.3.1.Информирование  о 

возможностях 

трудоустройства в  других 

регионах Российской 

Федерации; привлечение 

население к поиску работы с 

помощью информационно-

аналитической системы 

Общероссийской базы 

вакансий «Работа в России». 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Даются разъяснения о возможностях 

трудоустройства в  других регионах 

Российской Федерации; привлечение 

население к поиску работы с 

помощью информационно-

аналитической системы 

Общероссийской базы вакансий 

«Работа в России». 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники   
 

1.3.2. Содействие 

безработным гражданам в 

переезде и безработным 

гражданам и членам их семей 

в переселении в другую 

местность для 

трудоустройства по 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты   
 



 

направлению органов службы 

занятости 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.3.3. Проведение 

тематических семинаров для 

различных категорий 

населения, в первую очередь, 

молодежи, с целью 

предотвращения торговли 

людьми и предупреждения 

нелегального трудоустройства 

за границей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Организовано 75 семинаров (335 

участников) с работодателями на темы 

предоставления отчетности в центр 

занятости, информирование 

работодателей о государственных 

услугах, предоставляемых службой 

занятости в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, проведено 637 

индивидуальных консультаций на 

территории ТО, 379 консультаций с 

выходом на предприятия. 

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

1.3.4. Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование безработных 

граждан народным 

промыслам (вышивальщицы, 

золотошвейки, изготовители 

художественных изделий из 

кожи, дерева, ракушек и др.) 

на базе Новоселовского ПТУ 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники   
 

1.4. Стимулирование 

работодателей, 

выполняющих квоту по 

трудоустройству 

инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в 

социальной защите. 

  2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0  

Федеральный 

бюджет 
  

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

Местные 

бюджеты 
  

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 0  

Федеральный 

бюджет  

  

Республиканс

кий бюджет  

  

Местные 

бюджеты  

  



 

Внебюджетн

ые источники  

  

2.1. Создание условий 

для сохранения 

действующих и вновь 

образованных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

2.1.1. Развитие 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, 

обеспечение доступа к 

финансовым ресурсам 

Развитие 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва в 

Раздольне

нском 

районе на 

2015- 2017 

гг. 

Отдел 

экономик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Администрацией проводится активная 

работа по оказанию методической и 

консультационной помощи субъектам 

малого предпринимательства с целью 

получения государственной 

финансовой поддержки начинающими 

предпринимателями (микрозаймы, 

поручительство). Организовываются 

курсы для начинающих 

предпринимателей по «Основам 

предпринимательской деятельности», 

«Основам бизнес-планирования» при 

содействии Крымского 

государственного фонда поддержки 

предпринимательства. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

2.1.2. Создание 

информационно-

консультационной, 

образовательной среды для 

поддержки и развития 

субъектов 

предпринимательства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Администрацией проводится активная 

работа по оказанию методической и 

консультационной помощи субъектам 

малого предпринимательства с целью 

получения государственной 

финансовой поддержки начинающими 

предпринимателями (микрозаймы, 

поручительство). Организовываются 

курсы для начинающих 

предпринимателей по «Основам 

предпринимательской деятельности», 

«Основам бизнес-планирования» при 

содействии Крымского 

государственного фонда поддержки 

предпринимательства. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 

0 

 

0 

 

Федеральный 

бюджет  

  

Республиканс

кий бюджет  

  

Местные 

бюджеты  

  

Внебюджетн

ые источники  

  



 

3.1 Создание устойчиво 

развивающейся 

муниципальной системы 

здравоохранения  с 

учетом первоочередных 

мер, определенных 

приоритетными 

государственными и 

федеральными 

программами в сфере 

здравоохранения. 

3.1.1. Развитие материально-

технической базы лечебно-

профилактических 

учреждений: строительство, 

капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

здравоохранения, 

приобретение 

технологического 

оборудования 

  Центральн

ая 

больница  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 

0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  

Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.1.2. Повышение качества, 

доступности медицинской 

помощи, эффективности 

управления и использования 

ресурсов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.1.3. Обеспечение 

приоритетного развития 

первичной медико-

санитарной помощи с учетом 

профилактики заболеваний 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники 

  

3.1.4. Внедрение новых 

эффективных методов 

профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.1.5. Повышение 

доступности 

специализированной 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 



 

медицинской помощи Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.2.Укрепление здоровья 

населения, поддержание 

его долголетней 

активной жизни 

3.2.1. Охрана материнства и 

детства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.2.2. Улучшение состояния 

здоровья детей и подростков 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.2.3.Сохранение 

репродуктивного здоровья 

населения путем 

совершенствования 

профилактической  и лечебно-

диагностической помощи 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники  

 

3.2.4.Совершенствование 

методов профилактики, 

раннего выявления, 

диагностики, лечения 

заболеваний социального 

характера: 

совершенствование системы 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 0 

0 Из-за отсутствия финансирования  

мероприятия не реализовывалось.  

Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет 

  

 



 

профилактики заболеваний 

социального характера, 

оснащение лечебно-

профилактических 

учреждений медицинским 

оборудованием,  расходными 

материалами, приобретение 

лекарственных 

диагностических препаратов, 

средств контроля. 

Местные 

бюджеты 

  

 

Внебюджетн

ые источники 

 

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 Всего, в т.ч: 0 0  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 
   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

4.1. Реконструкция и 

капитальные ремонты 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учебных заведений 

4.1.1. В  рамках  Мероприятий 

к Народной Программе на 

2015-2020 гг.  изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный  ремонт  зданий 

МБДОУ «Ручьевский  

детский сад «Березка», 

«Раздольненский детский сад 

№1 «Звездочка»,  МБДОУ  

Ботанический  детский  сад 

«Ромашка». 

Развитие 

дошкольн

ого, 

общего и 

дополните

льного 

образован

ия в 

Раздольне

нском 

районе на 

2016-2018 

годы 

Муниципа

льные 

бюджетны

е 

образоват

ельные 

учрежден

ия 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Мероприятие реализовано в 2016 году 

Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты  

 

Внебюджетн

ые источники 

 

 

4.2. Развитие системы 

молодежной политики 

4.2.1. Поддержка талантливой 

и инициативной молодежи 

Молодежн

ые 

мероприят

ия 

Админист

рация 

Раздольне

нского 

района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч.: 

 

70,00 0 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2015 

года №150. В 2017 году в 

мероприятия и финансирование  были 

внесены изменения в программу, 

которые утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского 

Федеральный 

бюджет 

  

 

Республиканс

кий бюджет 

  

 



 

Местные 

бюджеты 

 

70,00 0 района Республики Крым от 

13.11.2015г  №371.  Плановый объем 

финансирования в 2017году составил 

70 тыс. руб. Из-за отсутствия 

финансирования  мероприятие не 

реализовано. 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

4.2.2. Обеспечение 

возможностей для 

формирования социально-

активной здоровой личности-

патриота Крыма, гражданина 

России 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 В 2017 году проведено 3 молодежных 

мероприятия местного уровня с 

общим охватом участников 180 

человек и проведено 21 молодежная 

акция местного уровня с общим 

охватом участников 551 человек.  

 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты   

 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

4.3. Организация 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков в 

лагерях дневного 

пребывания 

4.3.1. Организация питания в 

детских лагерях оздоровления 

и отдыха функционирующих 

на базе муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Организац

ия отдыха 

детей в 

летних 

дневных 

лагерях на 

2015 – 

2017годы 

Муниципа

льные 

бюджетны

е 

общеобраз

овательны

е 

учрежден

ия 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 985,340 

 

860,259 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2015 

года №151. В 2016 -2017 годах в 

мероприятия и финансирование 

программы вносились изменения, 

которые, утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 

19.05.2016г №263, от 08.09.2017 года 

№ 389. Плановый объем 

финансирования составил 860,259 

тыс. руб. На организацию питания в 

детских лагерях оздоровления и 

отдыха было израсходовано 860,259 

тыс. руб. Фактическое 

исполнение составило 100%. 

Федеральный 

бюджет 

  

 

 

 

 

Республиканс

кий бюджет 

  

 

 

 

Местные 

бюджеты 

985,340 860,259 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

4.3.2.  Организация подвоза на 

море детей из детских лагерей 

оздоровления и отдыха, 

функционирующих на базе 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений, в том числе 

приобретение горюче-

смазочных материалов: 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 539,660 

 

 

539,660 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2015 

года №151. В 2016 -2017 годах в 

мероприятия и финансирование 

программы вносились изменения, 

которые, утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 

Федеральный 

бюджет 

  

 

 

 

 

Республиканс

кий бюджет 

  

 

 



 

бензина и дизельного  

топлива 

 19.05.2016г №263, от 08.09.2017 года 

№ 389. Плановый объем 

финансирования составил 539,660 

тыс. руб. Для обеспечения 

закаливающих и общеукрепляющих 

процедур был организован выезд на 

море, на данное мероприятие было 

реализовано 539,660 тыс. руб. 

Фактическое исполнение составило 

100%. 

Местные 

бюджеты 

539,660 

 

 

 

539,660 

Внебюджетн

ые источники 

  

 

4.3.3.Обеспечение снабжения 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений лекарственными 

препаратами и 

медикаментами                  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2015 

года №151. В 2016 -2017 годах в 

мероприятия и финансирование 

программы вносились изменения, 

которые, утверждены постановлением 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 

19.05.2016г №263, от 08.09.2017 года 

№ 389. Из-за отсутствия 

финансирования мероприятие не 

реализовано. 

Федеральный 

бюджет 

  

 

 

 

Республиканс

кий бюджет 

  

 

 

 

Местные 

бюджеты 

0 0 

Внебюджетн

ые источники 
  

 

4.4. Проведение 

зрелищных спортивно-

массовых мероприятий, 

спортивных праздников, 

посвященных 

знаменательным датам.  

4.4.1. Участие в 

республиканских и 

российских соревнованиях по 

видам спорта 

  Сектор 

спорта по 

вопросам 

молодежн

ой 

политики 

отдела 

образован

ия, 

молодежи 

и спорта  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 05.05.2015 

года №147. 

Федеральный 

бюджет  

 

Республиканс

кий бюджет  

 

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники   

 

4.4.2. Физкультурно-

спортивные мероприятия 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 200,00 200,00 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 05.05.2015 

года №147 Плановый объем 

финансирования из местного бюджета 

в 2017 году составил 200,0 тыс. руб., 

фактически профинансировано и 

использовано 200,0тыс. руб. или 100% 

Федеральный 

бюджет 
  

 

 

Республиканс

кий бюджет 
  

 

 

Местные 

бюджеты 

200,00 

 

200,00 



 

Внебюджетн

ые источники   

 от плана. Проведено 69 мероприятий с 

общим охватом 4678 человек 

4.4.3. Приобретение 

строительных материалов на 

ремонт спортивных 

плоскостных сооружений 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1080,64 798,00 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 05.05.2015 

года №147. Плановый объем 

финансирования из бюджета 

Республики Крым в 2017 году 

составил 1080,64 тыс. руб., 

фактически использовано 798,00 тыс. 

руб. Установлены 2 площадки  ВФСК 

«ГТО», 282,640 руб., возвращено в 

бюджет Республики. 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет 

1080,64 798,00 

Местные 

бюджеты 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

 

4.4.4. Закупка спортивного 

оборудования и инвентаря 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 05.05.2015 

года №147. 

Из-за отсутствия финансирования 

мероприятие не реализовано 

Федеральный 

бюджет   

 

Республиканс

кий бюджет   

 

Местные 

бюджеты 

0 0 

Внебюджетн

ые источники   

 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 Всего, в т.ч: 2875,64 2397,919  

Федеральный 

бюджет  

  

Республиканс

кий бюджет 1080,64 

798,00  

Местные 

бюджеты 1795,00 

1599,919  

Внебюджетн

ые источники  

  

5.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры  

5.1.1. Оснащение Домов 

культуры современным 

материально-техническим 

оборудованием 

Развитие 

и 

укреплени

е 

материаль

но-

техническ

ой базы 

учрежден

ия 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

культуры 

«Межпосе

ленческий 

центр 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 3150,00 3150,00 Программа утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 30.01.2017 

года № 29. Приобретено: 

Кресла театральные -617 штук на 

общую сумму 2747,15 тыс. руб.; 

Одежда сцены на сумму 178,57 тыс. 

руб. 

Звуковое оборудование на сумму 

224,280 тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 
 3000,00 

3000,00 

Местные 

бюджеты 150,00 
150,00 

Внебюджетн

ые источники 

   



 

5.2.  Подготовка и 

проведение культурных 

шоу программ в 

курортной зоне 

5.2.1. Организация и 

проведение фестиваля 

вокально-инструментальных 

ансамблей рок групп «Новая 

жизнь» с. Портовое    

культуры 

Раздольне

нского 

района 

Республик

и Крым на 

2017 год 

культуры, 

досуга и 

библиотеч

ного 

обслужив

ания» 

Раздольне

нского 

района 

Республик

и Крым. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 «Рок-фестиваль «Новая Жизнь» – 

уникальное событие. Несмотря на то, 

что мероприятие проходит второй год 

подряд, оно уже успело стать центром 

притяжения ценителей живой музыки. 

Музыки, которая объединяет людей 

независимо от возраста и профессий, 

от места проживания и убеждений. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

5.2.2. Организация и 

проведение фестиваля 

национальных культур и 

семейного творчества 

«Прибой собирает друзей» с. 

Портовое 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Ежегодно, в летний период, на 

побережье моря Раздольнеского 

района  проходят культурно массовые  

мероприятия различного уровня, это: 

Республиканский фестиваль 

национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей». 

Данный  фестиваль возрождает и 

сохраняет национальную 

самобытность традиций всех народов 

– русских, украинцев, крымских татар, 

евреев, греков проживающих в нашем 

крае, развитие и укрепление 

межнациональных отношений на всем 

крымском полуострове, а также 

выявление лучших образцов  

музыкально-песенного национального 

творчества и расширение связей 

между молодежными творческими 

коллективами Крыма. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

5.2.3. IX региональный 

фестиваль крымско-татарской 

культуры «Акъ-Шейх  

челлеринде» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 В  2017 году IX региональный 

фестиваль крымско-татарской 

культуры «Акъ-Шейх  челлеринде» не 

проводился. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

5.3.  Создание 5.3.1. Приобретение 2015- Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 



 

благоприятных условий 

для  развития культуры             

музыкальных инструментов 

для образцовых коллективов   

2017 Федеральный 

бюджет 

   запланирована на 2017 год 

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

5.3.2. Пошив костюмов и 

приобретение обуви для 

танцевальных ансамблей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 3150,00 3150,00  

Федеральный 

бюджет 
 

0 

 

0 

 

Республиканс

кий бюджет 
3000,00 

 

3000,00 

 

Местные 

бюджеты 
 150,00 

150,00  

Внебюджетн

ые источники 
 

0 

 

0 

 

6.1. Выполнение 

мероприятий 

благоустройства 

населенных пунктов 

района, в т.ч. создание 

системы сбора и  

утилизации твердых 

бытовых отходов, 

наружного уличного 

освещения, посадка 

деревьев (саженцев) 

6.1.1. Разработка и реализация 

схемы санитарной очистки 

территории Раздольненского 

района 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Администрацией Раздольненского 

района разработана схема сбора ТКО 

по Раздольненскому району. 

Мероприятие реализовано в 2016 

году. 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.1.2. Функционирование 5 

мусоровозов, с целью 

осуществления сбора мусора 

в Раздольненском районе 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0  В рамках реализации программы 

модернизации жилищно - 

коммунального хозяйства Крыма 

Раздольненский район получил  

3  новых  мусоровоза  для  сбора  

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   



 

Местные 

бюджеты 

   твердых  бытовых  отходов. 

Мероприятие реализовано в 2016 

году. Внебюджетн

ые источники 

   

6.1.3. Установка 

энергосберегающего 

уличного освещения в 

населенных пунктах 

Раздольненского района в 

рамках Государственной 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

Республике Крым» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.2.Реализация 

мероприятий по  

развитию водоснабжения 

в сельской местности 

6.2.1. Капитальное 

строительство сети 

водоснабжения  сел Зимино, 

Кропоткино, 

Красноармейское 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 11355,60 11355,60 Проведен капитальный ремонт 

системы водоснабжения с. Зимино. Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

11355,60 11355,60 

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.2.2. Реконструкция системы 

поливочного водоснабжения 

с. Серебрянка и 

реконструкция сети 

водоснабжения с. Кукушкино 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Мероприятие реализовано в 2016 

году. 

 
Федеральный 

бюджет 

  

Республиканс

кий бюджет 

  

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.3. Реализация 

мероприятий по 

развитию газификации в 

сельской местности 

6.3.1. Газификация сел 

Стерегущее, Портовое, 

Чехово, Овражное, 

Красноармейское, Зимино, 

Северное, Новосело-вское, 

Каштановка, Бахчевка, 

Коммунарное, Молочное, 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0  Подписано  соглашение  о  

сотрудничестве  с  Государственным  

унитарным  предприятием  

Республики  Крым  «Крымгазсети»  по  

реализации  проекта  газоснабжения  

п. Новоселовское.  

 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   



 

Ветрянка, Воронки, Червоное 

в рамках Государственной 

программы «Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым» 

Внебюджетн

ые источники 

   

6.4. Изготовление 

проектно-сметной 

документации по 

реконструкции 

канализационно-

очистных сооружений 

района 

Улучшение экологической 

ситуации в районе  

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2765,00 2763,00 В рамках плана проведения года 

экологии в Республике Крым был 

выполнен капитальный ремонт 

канализационно-насосной станции №1 

в с. Ботаническое на общую сумму 

2763,00 млн. руб. в свою очередь 

реализация данных мероприятий 

позволила обеспечить качественными 

услугами ЖКХ более 5 тыс. человек 

населения 

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

2765,00  2763,00 

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.5. Замена, установка 

башен Рожновского на 

территории района 

6.5.1. Установка башен 

Рожновского в селах 

Кропоткино, Зимино, 

Красноармейское, 

Кукушкино, Ботаническое 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.6. Установка частотных 

преобразователей на 

глубинные насосы для 

регулирования давления 

в системе 

водоснабжения, 

выполнение программ по 

энергосбережению 

6.6.1. Установка частотных 

преобразователей на 

глубинные насосы в селах 

Ботаническое, Зимино, 

Славянка 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Из-за отсутствия финансирования 

мероприятие не реализовано в 2017 

году. 
Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.7.  Реконструкция 

основных объектов 

образования твердых 

бытовых отходов, 

очистки 

канализационных стоков, 

канализационно-

6.7.1. Проведение работ по 

рекультивации полигона в          

пгт. Раздольное 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:  0 0 Из-за отсутствия финансирования 

мероприятие не реализовано в 2017 

году. 
Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   



 

очистных сооружений    

пгт. Раздольное 

Внебюджетн

ые источники 

   

6.7.2.Строительство 

мусороперерабатывающего 

завода на территории 

Раздольненского района.  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.8.Реконструкция и 

капитальный ремонт 

жилых домов с 

использованием 

энергосберегающих 

технологий, с 

обеспечением 

конкурсного 

определения подрядчика 

6.8.1.Капитальный ремонт 

кровли жилых домов в пгт. 

Раздольное, Новоселовское, 

сел Ручьи, Ботаническое, 

Славное, Серебрянка.  

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1354,00 1354,00 В рамках Региональной программы 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, проведены 

работы по капитальному ремонту 

кровли и фасадов многоквартирных 

домов в п. Раздольное.   

Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

1354,00  1354,00 

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.9. Благоустройство 

парков,  кладбищ 

сельских и поселковых 

советов 

Основные мероприятия 

6.9.1. Реализация проекта по 

созданию 

многофункционального парка 

в п. Раздольное 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.9.2. Разработка проекта и 

создание парка отдыха с 

размещением культурно-

оздоровительных объектов в 

с. Кукушкино 

Раздольненского района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017 год Федеральный 

бюджет 

   

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.10. Развитие 6.10.1.Подготовка и     2015- Всего, в т.ч: 0  0 Реализация мероприятия не 



 

жилищного фонда  (730 

тыс. кв. м.) – 645= 85.0 

тыс. кв. м. нужно 

построить до 2030 года 

утверждение документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования муниципального 

района и сельских поселений. 

2017 Федеральный 

бюджет 

   запланирована на 2017 год 

Республиканс

кий бюджет 

   

Местные 

бюджеты 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.10.2. Подготовка 

документации по планировке 

территории в целях 

обеспечения устойчивого 

развития территорий, 

выделения элементов 

планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), 

установления границ 

земельных участков, на 

которых расположены 

объекты капитального 

строительства, границ 

земельных участков, 

предназначенных для 

строительства и размещения 

линейных объектов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0  0 Реализация мероприятия не 

запланирована на 2017год 

Федеральный 

бюджет 

 

 

   

Республиканс

кий бюджет 

 

 

   

Местные 

бюджеты 

 

   

Внебюджетн

ые источники 

   

6.10.3. Строительство жилья 

усадебного типа в 

Новоселовском сельском 

поселении (п. Новоселовское - 

15 домов), в Березовском 

сельском поселении 

(с.Березовка - 8 домов, с.Нива 

- 7 домов) в рамках 

муниципальной программы 

«Обеспечение и развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, обустройства и 

социально-культурного 

развития репрессированных 

Обеспечен

ие и 

развитие 

межнацио

нального 

и 

межконфе

ссиональн

ого 

согласия, 

обустройс

тва и 

социально

-

культурно

Министер

ство 

сельского 

хозяйства 

Республик

и Крым 

(координа

тор), 

органы 

местного 

самоуправ

ления 

муниципа

льных 

образован

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

 

8254,160 8254,160  В рамках реализации 

Государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов 

России «Республика Крым– 

территория межнационального 

согласия» в 2017 году приобретены 5 

домов  площадью 294,4 кв. м., для 

представителей граждан из числа 

ранее депортированных в 

Раздольненском районе.   

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

8254,160 8254,160 

Республиканс

кий бюджет 

 

 

  

Местные 

бюджеты 

   



 

народов в Раздольненском 

районе на 2015-2017 годы» 

го 

развития 

репрессир

ованных 

народов в 

Раздольне

нском 

районе на 

2015-2017 

годы 

ий 

Республик

и Крым, 

иные 

организац

ии, 

привлекае

мые к 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Муниципа

льной 

программ

ы в 

порядке, 

предусмот

ренном 

законодат

ельством 

 

 

Внебюджетн

ые источники 

   

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 Всего, в т.ч: 23728,76 23726,76  

Федеральный 

бюджет 

8254,160 8254,160  

Республиканс

кий бюджет 

15474,60 15472,60  

Местные 

бюджеты 
0 0  

Внебюджетн

ые источники 
0 0  

7.1. Удовлетворение 

потребностей сельского 

населения, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье 

7.1. Удовлетворение 

потребностей сельского 

населения, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, в 

благоустроенном жилье 

«Устойчи

вое 

развития 

сельских 

территори

й  

Раздольне

нского 

района 

Республик

и Крым на 

Министер

ство 

сельского 

хозяйства 

республик

и  Крым 

(координа

тор), 

органы 

местного  

самоуправ

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

 0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

Федеральный 

бюджет 

 

   

Республиканс

кий бюджет 

 

   

Местные 

бюджеты 

   



 

2015 - 

2017 годы 

и на 

период до 

2020 

года» 

ления  

муниципа

льных 

образован

ий 

Республик

и  Крым, 

иные 

организац

ии, 

привлекае

мые к 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Муниципа

льной  

программ

ы в 

порядке, 

предусмот

ренном 

законодат

ельством 

 изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017году. 

Внебюджетн

ые источники 

   

7.1.2. Предоставление 

социальных выплат  на 

строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям и 

молодым специалистам, 

проживающим в сельской 

местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

6550,00 6550,00 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части финансирования. 

В рамках мероприятий по 

«Улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов» в 

2017 году удалось улучшить свои 

жилищные условия 4 семьям, общая 

сумма социальной выплаты составила 

4,3 млн. рублей, приобретено 294,4 кв. 

м. жилья.  

Федеральный 

бюджет 

 

 

3709,814 3709,814 

Республиканс

кий бюджет 

 

688,307 688,307 

Местные 

бюджеты 

 

0 0 

Внебюджетн

ые источники 

2151,879 2151,879 

7.2. Повышение уровня 

комплексного 

обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

7.2.1. Развитие 

водоснабжения в сельской 

местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Федеральный 

бюджет 

 

  

Республиканс

кий бюджет 

 

  

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  



 

 Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

7.2.2. Развитие газификации в  

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

Федеральный 

бюджет 

 

  

Республиканс

кий бюджет 

 

  

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

7.2.3. Развитие сети 

общеобразовательных 

учреждений в сельской 

местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017году. 

Федеральный 

бюджет 

 

 

  

Республиканс

кий бюджет 

 

  

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

7.2.4. Развитие фельдшерско-

акушерских пунктов (или) 

офисов врачей общей 

практики в сельской 

местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Федеральный 

бюджет 

 

  



 

Республиканс

кий бюджет 

 

  Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

7.2.5. Развитие плоскостных 

спортивных сооружений в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

Федеральный 

бюджет 

 

  

Республиканс

кий бюджет 

 

  

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  

7.2.6. Развитие  учреждений 

культурно - досугового типа в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 

 

 

0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017 году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

Федеральный 

бюджет 

 

  

Республиканс

кий бюджет 

 

 

  

Местные 

бюджеты 

 

  

Внебюджетн

ые источники 

  



 

7.2.7. Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 Программа разработана в рамках 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утверждена 

постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014 

года №102. В 2017году 

Постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым от 22.09.2017г №416 внесено 

изменение в муниципальную 

программу  в части  уточнения 

мероприятий и финансирования. 

Реализация данного мероприятия не 

предусмотрено  в 2017 году. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Республиканс

кий бюджет 

0 0 

Местные 

бюджеты 

0 0 

Внебюджетны

е источники 

0 0 

7.3. Предоставление 

грантовой поддержки 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

7.3.1.Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности (по мероприятию 

улучшение жилищных 

условий сформированы 

заявки и пакеты документов 6 

чел.; в грантовой поддержке 

инициатив граждан 

планируется участие 6 

сельских поселений: 5  – 

строительство детских 

площадок, 1 – строительство 

спортивной площадки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 550,00 550,00 Успешно реализовались мероприятия 

«Грантовой поддержки инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности». В 2015-2017 годах 

реализованы мероприятия по 

грантовой поддержке инициатив 

граждан в Ботаническом, 

Чернышевском, Раздольненском, 

Кукушкинском, Новоселовском, 

Славновском сельских советах, а 

именно строительство четырех 

детских и  четырех спортивных 

площадок.  

Федеральный 

бюджет 

313,50 313,50 

Республиканс

кий бюджет 

16,50 16,50 

Местные 

бюджеты 

165,00 165,00 

Внебюджетн

ые источники 

55,00 55,00 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 Всего, в т.ч: 7100,00 7100,00  

Федеральный 

бюджет 

4023,314 4023,314  

Республиканск

ий бюджет 

704,807 704,807  

Местные 

бюджеты 

165,00 165,00  

Внебюджетны

е источники 

2206,879 2206,879  

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 4 Всего, в т.ч: 36854,40 36374,679  



 

Федеральный 

бюджет 
12277,474 12277,474  

Республиканск

ий бюджет 
20260,047 19975,407  

Местные 

бюджеты 
2110,00 1914,919  

Внебюджетны

е источники 
2206,879 2206,879  

ВСЕГО  Всего, в т.ч: 311774,403 518742,694  

Федеральный 

бюджет 
161545,027 150743,039  

Республиканск

ий бюджет 
20687,047 20402,407  

Местные 

бюджеты 
2110,00 1914,919  

Внебюджетны

е источники 
127432,329 345682,329  

 

 


