
 
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 480-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета главы Администрации 

Раздольненского района о результатах своей 

деятельности в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь планом 

работы Раздольненского районного совета IІ созыва на 2021 год, утвержденным 

решением 7 сессии Раздольненского районного от 22.12.2020 № 457-2/20, 

принимая во внимание рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 
 

         1. Утвердить отчет главы Администрации Раздольненского района о 

результатах своей деятельности в 2020 году (прилагается).  

         2. Признать деятельность главы Администрации Раздольненского района 

Захарова А.Г. в 2020 году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

4. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации Раздольненского 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

 
Председатель Раздольненского                                                                                     

районного совета                                                 Ж. Хуторенко  
 

http://avangardpress.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/


 
 

Приложение 

       к решению 8 сессии  

Раздольненского  

районного совета II созыва  

от 17.02.2021 № 480-2/21 

 

Отчет 

Главы Администрации Раздольненского района 

о результатах своей деятельности в 2020 году 

 

В своем докладе хотел бы обратить внимание на основные показатели 

социально-экономического развития района за 2020 год, на достигнутые 

успехи, и в тоже время обозначить те сферы, где предстоит еще важная работа. 

Основной отраслью экономики района было и остается сельское 

хозяйство. Общая площадь посевов под урожай 2020 года в Раздольненском 

районе составляла — 59,3 тыс. га (что на тысячу гектар больше по отношению 

к 2019 году), в том числе озимых культур - 35 тыс. га, из них озимой пшеницы 

23 тыс. га, озимого ячменя 8,2 тыс. га, также предприятиями района было 

посеяно 3 тыс. га озимого рапса, из них 120 га списано, озимого рыжика 

посеяно 504 га. 

Площадь яровых зерновых культур составляла 10,5 тыс. га, из них:  

- ранние яровые зерновые культуры (яровой ячмень) – 8,3 га: 

- поздние яровые зерновые культуры (просо) – 1,2 тыс. га; 

- зернобобовые – 950 га, в том числе горох 770 га. 

Нельзя не отметить сложные почвенно-климатические условия, которые 

сложились в этом году (заморозки в апреле), вследствие чего пострадали как 

посевы озимых и яровых культур, так и многолетние плодово-ягодные 

насаждения.  

Негативным образом повлияло отсутствие продуктивной влаги в почве в 

период возобновления вегетации и активного роста растений, а также 

продолжительного отсутствия атмосферных осадков.  

В районе в 2020 году списано 990 га сельскохозяйственных культур (470 

га озимых) и (520 га яровых). Все площади были пересеяны яровыми 

культурами (яровой ячмень, просо, горчица). 

Сельхозтоваропроизводители района всех форм собственности провели 

уборку ранних зерновых культур со следующими показателями: скошено и 

обмолочено 41,2 тыс. га, средняя урожайность составила 23,8 ц/га. Валовой 

сбор ранних зерновых равен 97,8 тыс. тонн, что к уровню 2019 года составляет 

91,4 %. Убрано 100 % площадей озимого рапса со средней урожайностью 10,2 

ц/га. Уборка поздних зерновых и масличных культур, характеризуется 

следующими показателями: валовой сбор озимого рапса составил 2960,2 тонны, 

льна 3299,2 тонны, подсолнечника – 4356,2 тонны. 

Проведено послеуборочное лущение стерни, подготовка почвы под посев 

озимых урожая 2021 года. При плановых показателях сева озимых культур под 

урожай 2021 года 33,9 тыс. га аграриями посеяно озимых зерновых культур 

34,4 тыс. га или 101,5 %. 

О положении дел в отрасли животноводства района свидетельствуют 

следующие показатели. 



 
 

Стоимость валовой продукции животноводства за 2020 год равна 1018,8 

млн.руб., что составляет 100,8 % к аналогичному показателю 2019 года.   

Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям 

равен 113,8 %. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

составляет 10,2 тыс. голов, что равно 101,3% к уровню прошлого года. В 

общественном секторе поголовье КРС увеличено на 7,5% или на 439 голов.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 5200 голов, в 

сельхозпредприятиях – 3267 голов, что к уровню 2019 года составляет 100,1% и 

114,1% соответственно.   

Поголовье свиней в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня 

на 9,3%, поголовье овец - на 21,2%. Поголовье птицы равно 83,5 тыс. голов, что 

на уровне прошлого года.   

Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, 

следует отметить, что валовое производство мяса выше прошлогоднего уровня 

на 1,6% и равно 3,5 тыс. тонн, производство яиц больше показателя 2019 года 

на 3,7%, и составляет 6,5 млн.шт.   

Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного 

показателя 2019 года на 1,5% и равно 22300 тонн. 

За анализируемый период 2020 года объем производства молока в 

общественном секторе района также выше аналогичного показателя 2019 года 

на 16,0% и составляет 14378,2 тонны.       

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 

Республики Крым в 2020 году сельскохозяйственные предприятия получили 

субсидии в сумме 124,05 млн. руб.  

На развитие отраслей:  

- растениеводства поддержка оказана 27 предприятиям в сумме                          

47,8 млн. руб.: 

- животноводства поддержка оказана 14 предприятиям в сумме                            

49,9 млн. руб.: 

- рыбоводства – 1 предприятие на сумму 4,7 млн.руб. 

На развитие малых форм хозяйствования (поддержка начинающих 

фермеров) предоставлена поддержка 2 хозяйствам в размере 8,0 млн. руб.: 

В рамках «Ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации» оказана поддержка двум 

КФХ в сумме 7,0 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» по итогам конкурсного отбора ИП КФХ получило грант 

на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства и развитие сельской кооперации по направлению овощи 

защищенного грунта в сумме 2 млн.руб. 

По мероприятию «Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК» 

единовременная помощь оказана 3 молодым специалистам на сумму 750 тыс. 

руб. 



 
 

В 2020 году в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» по мероприятию «благоустройство сельских территорий» 

реализовано 6 проектов на сумму 1,96 млн. руб.; по мероприятию «улучшение 

жилищных условий» выделены субсидии 2 семьям в сумме 1,94 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» на предприятии                       

ООО «Юг Молоко» 2 тренера компании «Лион-Вектор» сопровождают 

производственный процесс, по результатам проекта, в течение года 

производительность труда увеличилась на 10%.   

На 2021-2023 гг. запланировано проектов на сумму 16,0 млн. руб, заявка 

подана в Министерство сельского хозяйства РК. 

Дальнейшее развитие района неразрывно связано с реализацией 

инвестиционных проектов и привлечением инвестиций в агропромышленный 

комплекс. 

В 2020году предприятия района инвестируют средства в реконструкцию 

и модернизацию производств, приобретение техники и оборудования, 

строительство и животноводство.  

В районе заключено Соглашение о реализации инвестиционного проекта 

с ООО «Заря» («Увеличение площади посева зерновых и посадка фруктовых 

деревьев в Северо-Западном Крыму»), с общим объемом 40,0 млн.руб., в 

рамках которого создано 5 рабочих мест, 16 - создаваемых. 

Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: 

1. «Реконструкция и строительство животноводческого комплекса и 

оборудованию молочно-товарной фермы с целью развития молочного 

скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов» в                        

ООО «Сойбин» (2015-2021гг.). Общий объем инвестиций 100,0 млн.руб. 

2. Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями,                   

ИП КФХ «Аласкаров» (2017-2021 гг.). Общий объем инвестиций 48,0 млн.руб. 

3. «Восстановление производственного цикла, реконструкция и 

замена устаревшего оборудования на заводе по производству молочной 

продукции», ООО «Юг Молоко». Общий объем инвестиций 280,0 млн.руб. 

4. «Создание полномасштабного центра аквакультуры на территории 

СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан» под брендом креветка «Эллас», СПК 

«Рыбколхоз им. Крымских партизан» (2018-2023 гг.). Общий объем инвестиций 

2600,0 млн.руб. 

Только эти проекты создали 245 новых рабочих мест. 

Основное направление деятельности Администрации муниципального 

образования Раздольненский район в сфере образования направлено на 

обеспечение условий доступности и повышения качества образования. 

Сеть образовательных организаций района состоит из 18 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и 6 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и 1 муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования.  

Дошкольное образование несовершеннолетние получают в 6-ти 

дошкольных образовательных учреждениях и 12-ти общеобразовательных 

учреждениях, на базе которых открыты дошкольные группы. С 01.09.2020 года 



 
 

дошкольное образование получают 1044 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, из 

них: 786 детей - в дошкольных образовательных учреждениях и 258 детей – в 

дошкольных группах, открытых на базе общеобразовательных учреждений.  

По состоянию на 01.01.2021 года в электронной очереди на устройство в 

дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 28 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, желавших, но не получивших место в дошкольном 

учреждении. 

Доступность дошкольного образования в 2020 году составила для детей в 

возрасте от 0 до 3 лет – 100 %, от 3 до 7 лет – 98,38 %.  

В 2020 году проведены ремонтные работы в дошкольных 

образовательных учреждениях на сумму 0,9 млн.руб.  

В рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы в 2020 году реализованы средства 

субсидии, выделенной на установку металлопластиковых окон в детских садах 

«Ромашка» с. Ботаническое и «Подснежник» с. Чернышево на сумму 7,5 

млн.руб.  

Ведется капитальный ремонт в МБДОУ «Ручьёвский детский сад 

«Берёзка» на сумму 24,5 млн.руб. Проведение капитального ремонта позволит 

создать дополнительно 60 мест.  

С целью улучшения материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений района приобретены: учебная мебель, 

технические средства обучения, оргтехника, учебные и игровые пособия, 

методическая литература и канцелярские товары, игрушки и спортивный 

инвентарь на общую сумму 1,6 млн.руб.  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии на 

ведение образовательной деятельности.  

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляют медицинские работники, 

находящиеся в штатах дошкольных образовательных учреждений.  

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» еженедельно проводится мониторинг о 

количестве и качестве оказанных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей в дошкольных учреждениях Раздольненского района, 

данные направляются в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта 

«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» осуществляется мониторинг потребности в 

создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 0 до 3 лет составляет в Раздольненском районе 100%. 

Средний размер заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений за 2020 год составил 26,205 тыс.руб, 

административно-управленческого персонала – 42,183 тыс.руб, медицинских 

работников – 26,217 тыс.руб, прочего персонала – 16,497 тыс.руб. 



 
 

С 01.09.2020 года в общеобразовательных организациях района обучается 

3130 учащихся в 221 классе на очной форме обучения и воспитывается 258 

детей в дошкольных группах, открытых при общеобразовательных 

учреждениях. 

В МБОУ «Березовская школа» функционирует 2 класса с крымско-

татарским языком обучения, в которых обучается 18 детей. В МБОУ 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л.Рябики» 89 обучающихся 

получают образование в 6 гимназических классах (5 класс – 15, 6 класс – 18, в 

2-х 7 классах – 25, 8 класс – 14, 9 класс – 17), а в МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей № 1» - 10 обучающихся в 1 лицейском классе (9 класс) и 20 

обучающихся в 1 классе с углубленным изучением отдельных предметов (9 

класс, предмет математика).  

С 01.09.2020 года в двенадцати общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района осуществлен переход десятых классов на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

рамках которого, общеобразовательные учреждения обеспечивают реализацию 

учебных планов одного или нескольких профилей обучения: 

естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического и универсального.  

В 2020/2021 учебном году профильным обучением охвачено 187 

учащихся в 16 классах, из них: 10 класс – 159 учащихся в 14 классах, 11 класс – 

28 учащихся в 2 классах, в соответствии с профилями обучения: 

- гуманитарный: 1 школа, 2 класса в них 21 обучающийся (в 10 классе 

гуманитарного профиля 11 учащихся, в 11 классе социально-гуманитарного 

профиля 10 учащихся); 

- естественнонаучный: 1 школа, 1 класс в нем 9 учащихся (10 класс); 

- социально-экономический: не открыт в связи с отсутствием 

потребности; 

- технологический: 2 школы, 3 класса в них 51 учащийся (в 2-х 10-х 

классах технологического профиля 33 учащихся, в 11 классе информационно-

технологического профиля 18 учащихся); 

- универсальный: 10 школ, 10 классов в них 106 обучающихся (10-е 

классы). 

Особое внимание уделено организации индивидуального обучения 

учащихся. По состоянию на 20 сентября 2020 года в 15-ти 

общеобразовательных учреждениях района организована индивидуальная 

форма обучения для 65 учащихся (дети с ОВЗ - 29, дети-инвалиды - 3, дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды – 33), из них: начальное общее образование – 31 

обучающийся, основное общее образование – 33 обучающихся, среднее общее 

образование – 1 обучающийся. 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обучаются в 

одну смену по 5-ти дневной неделе. 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

образование получают 41 несовершеннолетний, из них: в форме семейного 

образования – 20 человек, в форме самообразования – 21 человек.  

В 2020 году школы района закончили 128 выпускников 11-х классов, из 

них: в дневных общеобразовательных учреждениях района по очной форме 



 
 

обучения – 127 учащихся и вне общеобразовательных организаций в форме 

самообразования и проходившим ГИА-11 экстерном – 1 учащийся. Получили 

аттестаты о среднем общем образовании все 128 выпускников, из них 14 

аттестатов о среднем общем образовании с отличием.   

В 2019/2020 учебном году образование в 9-х классах получили 298 

обучающихся, из них: в дневных общеобразовательных учреждениях района – 

297 детей, из них 4 ребенка обучались по адаптированной программе для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и вне 

общеобразовательных организаций в форме семейного образования и 

проходившим ГИА-9 экстерном – 1 учащийся. Окончили 9-е классы и получили 

документы об образовании все 298 выпускников: получили свидетельства об 

обучении 4 выпускника, аттестаты об основном общем образовании - 294 

выпускника (293 обучающихся очной формы обучения, 1 выпускник в форме 

семейного образования), из них 12 аттестатов с отличием.  

Организован подвоз всех нуждающихся детей школьного возраста к 

месту обучения и обратно домой. В 2020/2021 учебном году 387 обучающихся 

нуждаются в подвозе, подвоз осуществляется за счет средств местного бюджета 

по утвержденным маршрутам одиннадцатью школьными автобусами из 

двадцати пяти населенных пунктов в десять общеобразовательных учреждений. 

В декабре 2020 года получен новый школьный автобус в МБОУ 

«Ручьёвская школа». 

Девятью общеобразовательными учреждениями (100%), 

осуществляющими подвоз детей школьного возраста к месту обучения и 

обратно домой, получены лицензии на осуществление перевозок.  

Горячее питание организовано во всех 18-ти общеобразовательных 

учреждениях района.  

В 17 общеобразовательных учреждениях функционируют пищеблоки. В 

МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» отсутствует пищеблок, питание 

осуществляет по договору Муниципальное унитарное предприятие 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Всем обучающимся 1-4 классов и детям льготной категории 1-11-х 

классов предоставлена возможность получать бесплатное горячее питание. 

Количество детей льготной категории, которые получают бесплатное горячее 

питание в общеобразовательных учреждениях района, следующее: 

- 44 ребенка из малоимущих семей получают 2-х разовое питание (общей 

стоимостью на одного ребенка 70,50 рублей): 1-4 классы – 18 человек; 5-9 

классы - 22 человека и 10-11 классы - 4 человека; 

- 117 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получают 

2-х разовое питание (общей стоимостью на одного ребенка 70,50 рублей): 1-4 

классы – 40 человек; 5-9 классы - 61 человек и 10-11 классы - 16 человек; 

- 783 ребенка из многодетных семей получают 2-х разовое питание 

(общей стоимостью на одного ребенка 70,50 рублей): 1-4 классы – 387 человек; 

5-9 классы - 343 человека и 10-11 классы - 53 человека; 

- 48 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся в школе, получают 2-х разовое питание 

(общей стоимостью на одного ребенка 70,50 рублей). 



 
 

Также для всех обучающихся 1-11 классов организовано питание за 

родительские средства: 

- буфетную продукцию получают 109 обучающихся 1-11 классов (1-4 

классы – 46, 5-9 классы – 57, 10-11 классы – 6); 

- горячее питание получают 541 обучающийся 1-11 классов (1-4 классы – 

236, 5-9 классы – 272, 10-11 классы – 33). 

Обучающимся с ОВЗ (38 детей), получающим образование на дому, 

вместо горячего питания выплачивается денежная компенсация. Размер 

денежной компенсации составляет 100,57 рублей. 

В 2020 году на проведение мероприятий, связанных с подготовкой 

общеобразовательных учреждений к новому учебному году, выделены средства 

в размере 3,803 млн.руб.        

С целью улучшения материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений района приобретены: учебная мебель, 

учебники, учебное оборудование, учебно-методические пособия, 

методическая литература, интерактивное и компьютерное оборудование, 

оргтехника на общую сумму 8,497 млн.руб. 

Улучшение материально-технического состояния образовательных 

учреждений: 

В рамках национального проекта «Образование»  

- регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории МБОУ 

«Чернышевская школа» установлена новая двух секторная спортивная 

площадка (1-й сектор – игровой, для игр в волейбол, баскетбол и футбол; 2-й 

сектор – «Гимнастический городок») Общая стоимость проекта составила 3,342 

млн.руб. (федеральный бюджет – 3,175 млн.руб, республиканский бюджет 

(софинансирование) – 0,167 млн.руб); 

-регионального проекта «Цифровая образовательная среда» поставлено 

компьютерное оборудование на общую сумму 13,419 млн.руб. Данный проект 

реализован в 6-ти общеобразовательных учреждениях района: МБОУ 

«Зиминская школа-детский сад», МБОУ «Славновская школа-детский сад», 

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

«Сенокосненская школа-детский сад» и МБОУ «Кумовская школа».  

- регионального проекта «Учитель будущего» ежеквартально проводится 

мониторинг педагогических работников, повысивших квалификацию. Ведется 

работа по аттестации руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, оказывается поддержка и сопровождение 

учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы, путем работы «Школы 

молодого педагога» в районе. Педагогические работники образовательных 

учреждений направляются на курсы повышения квалификации, согласно 

поданным заявкам, в ГБОУ ДПО КРИППО. 

-регионального проекта «Социальная активность» проводится работа по 

увеличению обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в добровольческую (волонтерскую), творческую деятельность, в 

работу ученического самоуправления. В 2020 году организовано 18 органов 

ученического самоуправления, в которых задействовано 597 обучающихся.  

- регионального проекта «Современная школа» в рамках реализации 

проекта предпрофессионального образования «Аграрный класс» между МБОУ 



 
 

«Ручьевская школа» и КФУ им. В.И. Вернадского заключен договор о сетевом 

взаимодействии с углубленным изучением математики, биологии, экономики 

(обучаются 12 человек).   

В рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы в 2020 году реализованы средства 

субсидии, выделенной на ремонтные работы по замене оконных блоков на 

металлопластиковые в МБОУ «Ботаническая школа», МБОУ «Кумовская 

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

школа» и МБОУ «Новосёловская школа им. Героя Советского Союза Д.А. 

Кудрявицкого», на общую сумму 35,111 млн.руб. Также за средства субсидии в 

размере 15,825 млн.руб в МБОУ «Новосёловская школа им. Героя Советского 

Союза Д.А. Кудрявицкого» проведен капитальный ремонт водоснабжения и 

водоотведения. 

Все 18 общеобразовательных учреждений имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Медицинское обслуживание обучающихся общеобразовательных 

учреждений осуществляют медицинские работники, находящиеся в штатах 

общеобразовательных учреждений.  

Средний размер заработной платы педагогических работников 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений за 2020 год составил 31,028 тыс.руб, 

педагогических работников дошкольного образования – 23,806 тыс.руб, 

административно-управленческого персонала – 41,104 тыс.руб, медицинских 

работников – 19,153 тыс.руб, прочего персонала – 14,419 тыс.руб.  

С 01.09.2020 года в учреждении дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр детского и юношеского творчества» в 15 объединениях обучается 546 

детей.  

Учреждение имеет лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Кроме того, имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования 17 

общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных 

учреждения, детская школа искусств, работают кружки при домах культуры и 

на базе библиотек сельских поселений.   

В 2020 году на проведение мероприятий, связанных с подготовкой МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» к новому учебному году, выделены средства в размере                                         

128,53 тыс. руб. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» по увеличению числа детей, 

охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» поставлено 

оборудование на общую сумму 1,091 млн.руб. 

В рамках реализации мероприятия «Развитие инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Государственной программы развития образования в Республике Крым в 2020 

году установлены металлопластиковые окна на сумму 2,995 млн.руб. 



 
 

Средний размер заработной платы педагогических работников 

учреждения дополнительного образования детей за 2020 год составил 30,154 

тыс.руб, административно-управленческого персонала – 34,3 тыс.руб, 

обслуживающего персонала – 13,414 тыс.руб. 

В 2020 году детские заведения отдыха и оздоровления работали в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора по работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В этих условиях оздоровление и отдых детей осуществлялся в 

стационарных загородных лагерях, санаториях и на базе дошкольных 

образовательных учреждений Раздольненского района. 

Всего в районе в 2020 году организованными формами летнего 

оздоровления и летними оздоровительными мероприятиями, за все виды 

бюджета, охвачено 1409 детей. 

Планируется в 2021 году: 

- завершить капитальный ремонт МБДОУ «Ручьёвский детский сад 

«Берёзка»;  

- провести капитальный ремонт МБОУ «Раздольненская школа-лицей                   

№ 1». 

Опека и попечительство 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела по делам 

несовершеннолетних и обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав является работа по своевременному 

выявлению несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения, и 

определению форм устройства таких несовершеннолетних.  

За 2020 год проведено 70 рейдов по выявлению детей оставшихся без 

попечения родителей, обследовано 125 семей, выявлено 23 ребенка, из них 16 

детей устроены в семейные формы воспитания, 4 ребенка возвращены 

родителям, в центр реабилитации несовершеннолетних направлено 4 ребенка. 

На учете в органе опеки и попечительства состоят 24 приемных семей, в 

которых воспитывается 126 детей.  

В рамках расходования средств, предоставленных из Федерального 

бюджета и бюджета Республики Крым в форме субвенции на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам социального найма 

специализированных жилых помещений приобретено четыре квартиры на 

сумму 7,100 млн. руб. Квартиры выделены лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей согласно сводного списка детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями. 

В сфере культуры в районе произошло много событий. 2020 год 

характеризовался стабильной работой учреждения культуры Раздольненского 

района, выполнением в полном объеме муниципального задания по 

предоставлению услуг населению. Основная деятельность направлена на 

формирование единого культурного пространства района, для чего особое 

внимание уделялось повышению качества услуг культуры, организации и 



 
 

проведению массовых зрелищных мероприятий районного масштаба, 

активному участию в мероприятиях различного уровня. 

Сфера культуры представлена обширной многопрофильной сетью 

учреждений культуры и искусства различных форм собственности по всем 

видам культурной деятельности: культурно-досуговая деятельность, музейное и 

библиотечное дело, традиционная народная культура, кинематография. 

Вся сеть муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым сохранена. 

В 2020 году культурно-досуговое обслуживание населения 

Раздольненского района осуществляло 30 Домов культуры и клубов управления 

клубного объединения Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым.  

1 – Раздольненский районный Дом культуры. 

1 – Новосёловский поселковый Дом культуры. 

12 – сельских Домов культуры. 

16 – сельских клубов. 

На особом контроле находится вопрос улучшения материально-

технической базы, а также технического состояния учреждений культуры.  

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2024 года» в 2020 году завершились работы по проведению 

капитального ремонта Ковыльновского сельского Дома культуры и сельской 

библиотеки, Березовского сельского Дома культуры и сельской библиотеки, 

Кумовского сельского Дома культуры и сельской библиотеки. 

В отчетном периоде за счет собственных средств: 

- в Раздольненском районном Доме культуры проведен косметический 

ремонт фойе, малого зала, кабинета фотографа, коридора, комнаты охраны, 

лестничные площадки, отремонтирована сцена в малом зале, осуществлена 

замена электроприборов и электропроводки, обновлена одежда для сцены на 

сумму 203,0 тыс.руб; 

- в Ковыльновском, Орловском, Зиминском, Кукушкинском, Березовском, 

Ручьевском сельских домах культуры, Новоселовском поселковом доме 

культуры, Кропоткинском сельском клубе осуществлена замена 

электроприборов и электропроводки, приобретены и установлены водомеры на 

сумму 54,1 тыс.руб;  

В Раздольненском районном Доме культуры и Раздольненской 

центральной районной библиотеке им. А.И. Домбровского за счет средств 

местного бюджета осуществлен монтаж (пуско-наладка) технических средств 

охраны (тревожная кнопка) на сумму 45,9 тыс. руб. 

Проведена работа по укреплению материально-технической базы клубно-

досуговых учреждений на сумму 6,888 млн. руб.: 

- в Березовский СДК приобретено одежда сцены, мебель, зрительные 

кресла, музыкальное и световое оборудование (за счет средств из федерального 

бюджета в сумме 2,950 млн. руб, бюджета Республики Крым -150 тыс.руб и 

местного бюджета -150 тыс.руб). 



 
 

- в Кумовский СДК приобретено одежда сцены, мебель, зрительные 

кресла, музыкальное и световое оборудование (за счет средств из федерального 

бюджета в сумме 2,850 млн. руб, бюджета Республики Крым 150 тыс.руб. и 

местного бюджета 150 тыс.руб). 

- в Раздольненский РДК приобретено роутер, системный блок, кабель, 2 

микрофона и стойки, 2 активных монитора, 2 системных блока (за счет 

местного бюджета в сумме 37 тыс. руб. и за счет собственных средств в сумме 

98 тыс. руб); 

- в Новоселовский ПДК приобретены кабель, 2 микрофонные стойки и 2 

микрофонных держателя за счет собственных средств в сумме 8 тыс.руб.  

- в Зиминский и Ручьевский СДК приобретены кондиционеры за счет 

собственных средств в сумме 43 тыс.руб.; 

- в Ковыльновский СДК приобретены перегородки для санузла за счет 

местного бюджета в сумме 55 тыс.руб.; 

- в Славновский и Славянский СДК приобретено компьютерное кресло и 

сценические костюмы за счет собственных средств на сумму 7 тыс. руб.; 

- в Славновский, Серебрянский, Зиминский СДК и Сенокосненский СК 

приобретены сценические кулисы, микрофонные кабеля, микшерные пульты, 

акустические системы и микрофоны за счет средств местного бюджета на 

сумму 231 тыс. руб. 

Ботанический сельский Дом культуры стал победителем в номинации 

«Лучшее сельское учреждение культуры» по направлению «Культурно-

досуговая деятельность». За полученное вознаграждение приобретены 

акустические системы, микшерный пульт, микрофоны и стойки, стойки под 

колонки и микрофонные кабеля. 

Большое внимание в районе уделяется развитие культурно-досуговой 

деятельности. Основным показателем стабильности и востребованности 

культурно-досуговых учреждений остается работа клубных формирований.  

В клубных учреждениях района работают 157 - культурно-досуговых 

формирований. 

В 2020 году в условиях режима повышенной готовности, в связи с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

деятельность клубно-досуговых учреждений района перешла на 

дистанционную форму работы. Так, в целях популяризации работы клубных 

учреждений, сотрудниками Раздольненского районного Дома культуры 

систематически проводились онлайн-трансляции мероприятий, в социальных 

сетях «Контакт» и «Одноклассники». За отчетный год в Раздольненском районе 

состоялось 2818 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 

50799 человек.  

Проведено 20 районных фестивалей, смотров, конкурсов, в которых 

приняло участие 2026 человек. 

Наиболее масштабные и значимые среди них: 

- районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» в рамках 

районного праздника «Широкая Масленица»; 

- XVIII районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды»; 



 
 

- районный онлайн конкурс чтецов «Славе - не меркнуть, Памяти – 

жить!»; 

- VIII районный фестиваль театрального искусства «Улыбка продлевает 

жизнь»; 

- XXIII районный фестиваль юных дарований «На Балу у Золушки»; 

- виртуальный районный праздник «Ивана Купала»; 

- VII районный песенный фестиваль «Ретро 70, 80, 90 гг.» «По волне моей 

памяти»; 

- II районный военно-патриотический фестиваль «Мы наследники 

Победы»; 

- VII районный песенный фестиваль «Лейся звук шансона»; 

- V районный фестиваль живой музыки «Осенняя капель»; 

- III открытый районный музыкально-поэтический фестиваль авторской 

песни «На окраине крымской земли», посвященный празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ «Их подвиг вечен»; 

- районный фестиваль национальных культур «Ярмарка дружбы 

народов»; 

- районный фестиваль «Яркие таланты вместе зажигаем»; 

- IV открытый районный фестиваль духовых и ударных инструментов им. 

Сергея Чурилова «Играй, оркестр духовой»; 

- Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей»; 

- открытый Республиканский музыкальный рок-фестиваль «Новая жизнь 

2020»; 

- районный фестиваль популярной музыки «С песней по жизни»; 

- XVIII открытый районный смотр-конкурс хореографических 

коллективов «Танцующая осень»; 

- районный творческий конкурс перевоплощений «Точь в точь». 

На протяжении 2020 года коллективы сельских Домов культуры, 

сельских клубов принимали активное участие в региональных, 

республиканских, всероссийских фестивалях и конкурсах: 

- Вокальный дуэт «Раздольненские звездочки» Раздольненского РДК, 

приняли участие в заочном Международном конкурсе «Язык предков», 

посвященный Дню родного языка, руководитель – Пысарчук Ирина Сергеевна, 

диплом 2 степени; 

- по результатам XXII Республиканского фестиваля-конкурса 

современной музыки и песни «Степной ветер», солистка Раздольненского 

районного Дома культуры Инна Сеитмеметова признана финалисткой; 

- по результатам V Республиканского фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни «Пусть память говорит» солист Чернышевского 

сельского Дома культуры Сергей Скворцов признан лауреатом III степени; 

- по результатам X Республиканского фестиваля-конкурса популярной 

песни «Русский шансон в Крыму» солистка Ковыльновского сельского Дома 

культуры Елена Харченко признана лауреатом I степени, а семейный 

вокальный дуэт «Верность» Ботанического сельского Дома культуры 

финалистом фестиваля-конкурса; 



 
 

- по итогам конкурсов «Бессмертные сороковые», в рамках 

Республиканского фестиваля-конкурса «Мы помним», посвященного Победе в 

ВОВ в конкурсе вокального искусства в номинации «авторская песня» 

солистки Новоселовского поселкового Дома культуры Светлана Изотова 

признана лауреатом II степени, а Раздольненского районного Дома культуры 

Инна Сеитмеметова лауреатом конкурса; 

- в конкурсе изобразительного искусства участник художественной 

самодеятельности Ковыльновского сельского Дома культуры Вадим Жигарь 

стал лауреатом III в возрастной категории 11-16 лет. 

- участник поэтического клуба «Откровение» Новоселовского 

поселкового Дома культуры Борис Богомолов в конкурсе чтецов признан 

лауреатом;  

- в конкурсе музыкально-инструментального искусства солист 

Новоселовского поселкового Дома культуры Ферат Аблаев стал лауреатом I 

степени в возрастной категории 17-35 лет; 

- в Республиканском фестивале-конкурсе крымскотатарской культуры 

«Къырым нагъмелери», солистка Раздольненского районного Дома культуры 

Инна Сеитмеметова стала обладательницей диплома II степени; 

- в III Международном фестивале искусств «Российский Берег» солистки 

Кропоткинского сельского клуба Ольга Самбурская признана лауреатом II 

степени, а Мария Папченко – дипломантом I степени; 

- в VI Международном литературно-музыкальном фестивале 

«Интеллигентный сезон-2020» в номинации «Малая проза» («Любовь»), 

руководитель поэтического клуба «Откровение» Новоселовского поселкового 

Дома культуры Татьяна Коровкина заняла 3 место; 

- в VI Региональном фестивале искусств «Солнышко зажигает таланты» 

определены победители в номинации «Художественное слово»: Ольга Дубнюк 

(Раздольненский РДК) – Лауреат I степени, Инна Канцелярук (Зиминский СДК) 

- Лауреат III степени, Виолетта Фомина (Ботанический СДК) - Лауреат III 

степени. В номинации «Вокальное искусство»: Диана Фомина (Раздольненский 

РДК) - Лауреат I степени, Ирина Пысарчук (Раздольненский РДК) - Лауреат I 

степени, Инна Сеитмеметова (Раздольненский РДК) - Лауреат II степени, 

вокальный дуэт «Раздольненские звездочки» (Раздольненский РДК, 

руководитель Пысарчук И.С.) - Лауреат III степени, Ирина Кондрашкина 

(Новоселовский ПДК) – Дипломант; 

- в Республиканском фестивале-конкурсе талантов «Крымский 

калейдоскоп» вокальный ансамбль эстрадного пения «Улыбка» (Славновский 

сельский Дом культуры) признан Лауреатом II степени; 

- в Международном фестивале народного творчества «Покровские 

гулянья на Урале», г.Екатеринбург, Свердловская региональная ассоциация 

общественных объединений Ассоциация национально-культурных 

объединений Свердловской области», Управление культуры Ирбитского 

муниципального образования, Свердловская организация русской культуры и 

развития дружбы народов «Мое Отечество» ансамбль казачьей песни «Звон» 

(Ковыльновский СДК) были награждены дипломом Лауреата. 

- в VI Республиканском фестивале-конкурсе крымскотатарской культуры 

«Кефе гуллери», МБУК «Феодосийский Городской Дом Культуры» 



 
 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым 

определены победители в номинации «Вокал»: Инна Сеитмеметова – 

(Раздольненский РДК) награждена дипломом за 2 место, а вокальное трио 

«Мерджан» (Ковыльновский СДК) за 3 место. В номинации «ДПИ» мастерица 

Александра Крайчинская награждена диплом 1 степени. 

В Раздольненском районном Доме культуры специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым» проведен семинар для руководителей 

творческих коллективов Раздольненского района с целью оказания 

практической и методической профессиональной помощи в методологии труда 

учреждениям культуры клубного типа Республики Крым. Открыл семинар 

заместитель директора Центра народного творчества Республики Крым, 

заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры театрального искусства Антюфриев 

Николай Борисович. 

Проведена Всекрымская акция памяти «Мы помним» в рамках 

Всекрымского фестиваля «Во имя жизни», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

2020 год стал юбилейным годом Великой Победы, Годом памяти и славы. 

Особое внимание в Раздольненском районе уделяется памятникам Великой 

Отечественной войны. Постоянно осуществляется контроль за состоянием, 

благоустройством и ремонтом мемориальных объектов. На территории 

Раздольненского района 28 памятников, посвященных подвигу советских 

солдат в годы Великой Отечественной войны. По итогам работы, за 

значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках ВОВ 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации 

проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации, 

руководителем исполнительной Дирекции Года памяти и славы Екатериной 

Геннадьевной Кругловой Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

вручена благодарность.  

В рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта 

«Творческие люди» 11 сотрудников учреждений культуры прошли 

дистанционное обучение по повышению квалификации в центрах 

непрерывного образования.   

Библиотечное обслуживание населения Раздольненского района в 2020 

году осуществлялось 25 библиотеками управления централизованной 

библиотечной системы Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым.  

1 – Раздольненская центральная районная библиотека                                                      

им. А.И. Домбровского; 

1 – Раздольненская центральная районная детская библиотека; 

1 – Новосёловская поселковая библиотека; 

22 – сельские библиотеки. 

Все 25 библиотек подключены к сети Интернет и имеют ноутбуки.                             

10 библиотек управления подключены к Национальной электронной 



 
 

библиотеке, что позволяет предоставлять пользователям дополнительную 

услугу. 

Приоритетными направлениями в деятельности управления 

централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым в 

2020 году были: 

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи; 

- совершенствование справочно-библиографического информирования и 

обслуживания читателей; 

- совершенствование профессионального мастерства библиотечных 

работников. 

В отчётном году библиотеки Раздольненской ЦБС предоставляли 

населению свободный доступ к информации. 

Ведущими темами года были:  

- продвижение книги и чтения среди населения района «Национальная 

программа и развитие чтения 2007-2020 гг.»; 

- работа в рамках Национальной программы «Культура России»; 

- работа в рамках Государственных программ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Охрана 

окружающей среды на 2012-2020 годы», «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы», «Развитие 

культуры и туризма в РФ на 2013-2020 годы» и другие. 

В отчётном году пользователи посетили библиотеки 97321, проведено 

257 социокультурных мероприятий в стационарном режиме и 708 в 

дистанционном, организовано 84 книжных выставок, выдано 189593 

экземпляра документов. 

Сотрудники Раздольненской центральной районной библиотеки им. А.И. 

Домбровского приняли участие в Библиотечном форуме «Крымскотатарская 

книга», организованном Республиканской крымскотатарской библиотекой                    

им. И. Гаспринского при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

Онлайн-мероприятие направлено на популяризацию и продвижение 

крымскотатарской литературы. Учитывая огромную роль культурно-

просветительской деятельности в продвижении крымскотатарской книги и 

чтения, любовь к литературе, традициям, музыке, были представлены видео-

ролики: «Поэтические зарисовки» поэтессы Раздольненского района Халиловой 

Нияры Мусаевны, «Библиотека+школа=книга» учителя крымскотатарского 

языка и литературы Мусаевой Сафинар Сейрановны, «Творчество души» 

мастерицы по вышиванию золотой нитью Сейдаметовой Лилии Рефатовны, 

музыкальный ролик «Эмир-ДжелялХайтарма» преподавателя РДШИ 

Ибрагимова Рудема. Также, были оформлены выставки декоративно-

прикладного творчества и предметов быта, на которых были представлены 

вещи из семейных архивов активных читателей библиотек района. 

Библиотечный форум «Крымскотатарская книга» не оставил равнодушным ни 

одного из слушателей.  

В 2020 году Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2020» проходила под 

девизом «Память нашей Победы». В рамках акции в библиотеках 



 
 

Раздольненской ЦБС прошли Онлайн-чтения «#75 слов Победы», в которой 

приняли участие Раздольненская центральная районная детская библиотека, 

Раздольненская центральная районная библиотека им. А.И. Домбровского, а 

также Огневская и Орловская сельские библиотеки.  

Все библиотеки управления Раздольненской централизованной 

библиотечной системы Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры досуга и библиотечного обслуживания» 

приняли участие в Акции «Дарите книги с любовью». Благодаря Акции 

книжные фонды библиотек Раздольненской централизованной библиотечной 

системы пополнились на 248 экземпляр книг. 

Библиотекари и читатели управления централизованной библиотечной 

системы также активно участвуют в региональных, республиканских, 

всероссийских фестивалях и конкурсах. За 2020 год получены следующие 

награды: 

- Сертификат за участие в VI Межрегиональной школе молодых 

библиотекарей - 2020 ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи»; 

- Сертификат за участие в Межрегиональном семинаре «Роль детской 

библиотеки в формировании патриотических ценностей и традиций» ГБУК РК 

«Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова; 

- 4 сертификата за участие в Республиканском конкурсе детского 

творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко»; 

- Диплом II степени за участие в Республиканском конкурсе для детей и 

подростков на лучшее литературное произведение «Проба Пера»; 

- Диплом победителя и Сертификаты за участие в Республиканском 

конкурсе творческих работ для молодых читателей «Путеводная звезда Амет-

Хана Султана»; 

- 2 Диплома и Сертификаты за участие в Республиканском конкурсе на 

лучшее мероприятие по популяризации патриотической книги «Листая памяти 

страницы»;  

- Почетная Грамота за участие в Республиканском читательском 

марафоне «Получи радость чтения»; 

- Диплом за 1 место в участии в Межрегиональном онлайн-конкурсе «О 

войне - рассказано не все»; 

- Грамоты за участие в Межрегиональном онлайн-конкурсе «Год памяти 

славы»; 

- Диплом 1 степени за участие в Районном патриотическом конкурсе 

театральных миниатюр «Юность на войне»; 

- Грамота 1 место за участие в Районном конкурсе детских рисунков 

«Война глазами детей». 

За многолетний, добросовестный труд в библиотечной сфере Медалью 

«За доблестный труд» председателя Государственного Совета Республики 

Крым А.В. Константинова награждена Скоблянская Валентина Александровна 

- заведующая Ботанической сельской библиотекой управления ЦБС МБУК 

«МЦКДиБО». 

При поддержке Главы Администрации Раздольненского района, в рамках 

реализации «Национальной программы продвижения книги и чтения» с целью 



 
 

укрепления социального статуса библиотеки и детского чтения, для управления 

Раздольненской ЦБС доставлена новая литература в количестве 2000 

экземпляров от Российского книжного союза, проводившего «Марафон добра 

Даниила Гранина».  

За счет средств муниципального бюджета, при поддержке главы 

Администрации Раздольненского района, в рамках реализации «Национальной 

программы продвижения книги и чтения» с целью укрепления социального 

статуса библиотеки и детского чтения, для управления Раздольненской 

централизованной библиотечной системы была приобретена новая литература в 

количестве 856 экз. на общую сумму –– 200,0 тыс.руб. Получено в дар от 

читателей 1311экз. документов на сумму -180,8 тыс. руб. 

На протяжении 2020 года управление ЦБС вело активную работу в 

автоматизированной системе «ИРБИС-64», в 2021 году работа будет 

продолжена. 

Для всего управления ЦБС в 2020 году была приобретена бибтехника.  

Ведется работа по созданию электронного каталога библиотечных 

фондов ЦБС, в течение 2020 года, в электронной форме внесено 3418 записи 

новых поступлений. Всего записей в электронном каталоге на 01.01. 2021 года 

– 21940. 

В течение года в центральной районной библиотеке им А.И. 

Домбровского с инвалидами и пенсионерами проводились консультации по 

компьютерной грамотности, работе в локальных сетях Интернет. Всего за год 

проконсультировано 25 человек. 

Библиотеки успешно позиционируют себя в обществе, укрепляя свои 

связи в области сотрудничества с различными организациями, учреждениями, 

органами власти. Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотеки 

района в тесном содружестве с местной властью, с образовательными и 

культурными учреждениями, другими организациями способствовали 

духовному развитию личности, проведение акций, различных мероприятий. 

Ежедневно, на протяжении 2020 года, управлением клубного 

объединения и управлением централизованной библиотечной системы 

муниципального бюджетного учреждения культуры осуществляется 

размещение информации о проведенных и предстоящих мероприятиях в 

группах социальных сетей «Контакт» и «Одноклассники», на официальном 

сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры, сайте 

Администрации Раздольненского района, сайте АИС «Единое информативное 

пространство в сфере культуры». 

Основными задачами в развитии сферы культуры в 2020 году и на 

плановый период 2021 год являются повышение доступности культурных благ, 

качества культурного обслуживания населения, расширение спектра 

культурных услуг, оказываемых на основе современных технологий, 

вовлечение населения в культурную деятельность. 

Работа учреждений культуры благотворно влияет на воспитание детей и 

молодёжи в условиях современного общества, все это происходит путем 

включения их в творческую и социально-значимую деятельность, приобщения 

к занятиям художественной самодеятельностью и театральному искусству.  

Перспективы развития на 2021 год заключаются в следующем: 



 
 

1. Развитие комфортной культурной среды региона для формирования 

гражданской гордости, чувства принадлежности к местному сообществу; 

2. Развитие материально-технической базы сферы культуры; 

3. Модернизация сферы культуры на основе продвижения 

информационных технологий, открывающих доступ к ценностям культуры 

для жителей сельской местности; 

4. Повышение доступности культурных услуг для жителей 

Раздольненского района, в том числе через развитие вне стационарных и 

дистанционных форм культурного обслуживания; 

5. Совершенствование форм выявления, поддержка творчески 

одаренных детей; 

6. Развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

7. Пополнение книжных фондов централизованной библиотечной 

системы. 

8. Включение капитального ремонта Серебрянского СДК в федеральную 

целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2022 года» или Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым.   

9. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию научной 

деятельности и приуроченных к Году науки и технологий в России. 

10. Изготовление проектно-сметной документации и получение 

положительного заключения по проверке достоверности определения сметной 

стоимости по следующим объектам:  

- «Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Славное 

Раздольненского района Республики Крым»; 

- «Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Орловка 

Раздольненского района Республики Крым»; 

- «Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Зимино 

Раздольненского района Республики Крым». 

В сфере физической культуры и массового спорта основной задачей 

остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого 

поколения. Таким образом, основная задача – привлечь максимальное 

количество жителей к регулярным занятиям спортом, сохранить и 

приумножить уже достигнутые спортивные результаты и спортивные традиции. 

В районе созданы благоприятные условия для занятия спортом-  имеются 

106 спортивных сооружений, из них 19 спортивных залов, 67 плоскостных 

сооружений, 19 футбольных полей, 1 стадион.  

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» установлены 2 спортивные 

площадки для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в селах Славянское 

и Зимино. 

С целью создания условий, обеспечивающих возможность для граждан 

района вести правильный образ жизни, систематически заниматься культурой и 

спортом, в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы 

Республики Крым запланировано строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в п. Раздольное на период 2022-2023 гг. 



 
 

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное 

заключение на капитальный ремонт центрального стадиона в п. Раздольное. 

В Районе активно развиваются такие виды спорта, как: мас-рестлинг, 

греко-римская борьба, кик-боксинг, муай-тай, шашки и шахматы, волейбол, 

гиревой спорт, баскетбол, настольный теннис, арм-лифтинг, дартс, футбол 

(футзал).  

За 2020 год проведено 8 спортивных мероприятий. 

Важнейшим показателем качества жизни населения является здоровье 

граждан, которое зависит от организации функционирования лечебно-

профилактических организаций района. 

Медицинская сеть в Раздольненском районе представлена медицинской 

организацией Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная больница», в состав которой 

входят: круглосуточный стационар на 111 коек, 3 амбулатории общей практики 

семейной медицины, участковая больница и 29 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Организация скорой медицинской помощи в Раздольненском районе 

осуществляется подстанцией №37 Красноперекопской станции скорой 

медицинской помощи. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения определенных групп взрослого населения. 

В рамках Ведомственной целевой программы «Модернизация 

государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до 

федеральных стандартов и нормативов» 

- приобретено оборудование: стационарный цифровой маммограф, 

флюорограф, цифровой рентген на 2 рабочих места, закуплен диагностический 

передвижной мобильный комплекс с маммографом и флюорографом на 

сумму55,1 млн. руб; 

- проведен капитальный ремонт кабинета под установку цифрового 

стационарного флюорографа на сумму 19,6 млн. руб; 

- ведется капитальный ремонт рентгенологического отделения на сумму 

19,5 млн. руб. и систем внутреннего и наружного снабжения медицинскими 

газами ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» на сумму 57,4 млн. руб.; 

- осуществляется замена светопрозрачных изделий из ПВХ на сумму 15,9 

млн. руб; 

Для оказания медико-санитарной помощи больным на дому ГБУЗРК 

«Раздольненская РБ» получены новые автомобили (Лада 4х4 (Нива), Лада 

Гранта). 

Планирование: 

на 2021 год строительство 13 объектов: 

- 11 ФАПов в селах Огни, Волочаевка, Котовское, Рылеевка, Кумово, 

Славянское, Аврора, Зимино, Чехово, Ветрянка, Соколы. 

- 2 врачебных амбулатории в пгт. Новоселовское и с. Березовка. 

на 2021-2022 гг. капитальные ремонты: 

- Капитальный ремонт поликлиники, наружных сетей (систем), 

прилегающей территории ГБУЗ РК «Раздольненская РБ»  



 
 

- Капитальный ремонт больницы, наружных сетей (систем) и 

благоустройства ГБУЗРК «Раздольненская РБ»  

- «Капитальный ремонт наружных сетей и систем, дорожного покрытия и 

территории ГБУЗ РК «Раздольненская РБ».  

В сфере архитектуры и градостроительства в течение 2020 года 

заключены контракты и проведены мероприятия по выполнению работ по 

внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки 12 сельских поселений. Сформированы, зарегистрированы и 

переданы 8 земельных участков для строительства модульных врачебных 

амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Подготовлено 2 проекта о 

внесении изменения в схемы НТО сельских поселений. Выдано 18 

градостроительных планов земельных участков. Рассмотрено 389 схем 

расположения земельных участков по сельским поселениям и 180 схем 

Министерством имущественных и земельных отношений. Приняты из 

государственной собственности 24 земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Проведена работа по рассмотрению и корректировке кадастровой 

оценки недвижимости. 

В сфере земельных отношений проведена работа по заключению 

дополнительных соглашений ко всем договорам в части изменения арендной 

платы. 

Так, отделом проведена работа по корректировке кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на территории района (по каждому 

населенному пункту). Внесены существенные изменения в части снижения 

оценки. 

Ситуация с невостребованными паями остается на прежнем уровне. 

На территории района числится 719 невостребованных земельных долей 

(паев), общей площадью 4,5 тыс.га. Органами местного самоуправления 

Раздольненского района пройдены все необходимые процедуры, 

установленные Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Совместно с сельскими советами проведена инвентаризация 

неиспользуемых земель района, сведения о которых были направлены в 

налоговую службу. 

Также проведена работа по оказанию содействия в определении 

налоговых и арендных ставок по сельским поселениям. 

В 2021 году планируется принять в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район порядка 56 земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 

В сфере имущественных отношений в 2020 году принято 13 решений сессий 

Раздольненского района по списанию объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район по следующим 

муниципальным бюджетным учреждениям (школам):  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зиминская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 



 
 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым. 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Ручьевский детский сад «Березка» Раздольненского района 

Республики Крым. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Централизованное 

обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики 

Крым. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад № 1 «Звездочка» Раздольненского 

района Республики Крым. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» Раздольненского 

района Республики Крым. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славновская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ботаническая средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Подготовлено 67 решений Раздольненского районного совета Республики 

Крым «О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым». 

За период 2020 года было принято: 

- решение сессии «О принятии из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым имущества»; 

- 24 земельных участков сельскохозяйственного назначения; 

- автотранспортное средство; 

- оборудование различного назначения – 977 единиц; 



 
 

- 8030 единиц учебной литературы. 

Одно из ключевых направлений деятельности Администрации 

Раздольненского района — развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для проживания 

населения. 

На территории Раздольненского района действуют пять предприятий, 

оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению, вывозу бытовых 

отходов, управлению и обслуживанию многоквартирными домами:                             

ООО «Крымская водная компания», Муниципальное унитарное предприятие 

«ЖКХ «Родник», Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ 

«Чернышево», Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ 

Раздольненское», Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма». 

Дороги: В рамках соглашения с Министерством транспорта Республики 

Крым выполнены ремонты 10 автомобильных дорог: ул. Юбилейная с. Нива; 

ул. Дубинина с. Ботаническое; ул. Степная, с. Красноармейское; ул. Ленина, 

пгт. Новоселовское; ул. Пионерская, с. Сенокосное; ул. Заводская в пгт. 

Раздольное; ул. Гагарина с. Соколы; ул. А. Кима, с. Стерегущее; от ул. Гагарина 

до ул. Титова, с. Славянское; ул. Садовая, с. Чернышево на сумму 24, 591 млн. 
руб. 

Водоснабжение и водоотведение: проведен капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, протяженностью – 23,5 км в Новоселовском сельском 

поселении на сумму 19,500 млн. руб.;  

Ведется капитальный ремонт сетей водоснабжения, протяженностью – 

15,3 км в Чернышевском сельском поселении на сумму 41,95 млн. руб.  

Благоустройство: В рамках соглашения между Правительством 

Республики Крым и Правительством г. Москвы, по реализации мероприятий 

предусмотренных Государственной программой Республики Крым 

«Формирование современной городской среды» на территории 

Раздольненского района реализованы мероприятия: 

- обустроено 80 контейнерных площадок для сбора ТКО на территории 12 

сельских поселений, на общую сумму – 12,6 млн. руб.  

- установлено 7 спортивных площадок на территории 7 сельских 

поселений, на общую сумму – 35,0 млн. руб.  

- установлены 2 детские площадки на территории 2 сельских поселений, 

на общую сумму – 10,71 млн. руб. 

- проведены работы по благоустройству центральной площади пгт. 

Раздольное, на общую сумму – 21,0 млн. руб. 

- установлено 10 остановочных павильонов на территории 8 сельских 

поселений, на общую сумму – 2,5 млн. руб. 

В 2021-2022 году планируются: 

- Работы по благоустройству дворовых территорий пгт. Раздольное на 

общую сумму 13,8 млн. руб. 

- Работы по благоустройству дворовых территорий с. Ботаническое на 

общую сумму 6,37 млн. руб. 

- Работы по благоустройству дворовых территорий с. Славное на общую 

сумму 6,37 млн. руб. 



 
 

- Работы по благоустройству парка пгт. Новоселовское на общую сумму 

20,0 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

осуществляются работы по благоустройству парка в пгт Раздольное, освоено 

11,4 млн. руб. Проведены работы по выкорчевке кустарников и деревьев, 

осуществлен демонтаж летнего кинотеатра, проложены сети водоснабжения, 

водоотведения, электроосвещения, отфрезеровано полотно подъездной дороги 

под дальнейшее асфальтирование, ведутся работы по укладке тротуарной 

плитки.  

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики района является исполнение бюджета.  

За 2020 год в консолидированный бюджет Раздольненского района 

поступило налоговых и неналоговых доходов 221,6 млн. руб. при уточненном 

плане на год 206,8 млн. руб. или 107,1%. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года поступления увеличились на 7,3 млн. руб.   

Годовой план по бюджетам сельских поселений по налоговым и 

неналоговым доходам исполнен на 111,1%, по бюджету муниципального 

образования Раздольненский район - на 106,1%. По Раздольненскому с/п – 

107,6%, Новоселовскому с/п – 114,2%, Березовскому с/п – 124,9%, 

Ботаническому с/п – 120,6%, Зиминскому с/п – 106,5%, Ковыльновскому с/п – 

113,0%, Кукушкинскому с/п – 115,64%, Ручьевскому с/п – 118,7%, 

Серебрянскому с/п – 107,0%, Славновскому с/п – 114,3%, Славянскому с/п – 

105,0%, Чернышевскому с/п – 108,4%. 

В разрезе налоговых и неналоговых доходов поступления за 2020 год 

характеризуются следующим образом: 

Налога на доходы физических лиц поступило 150,6 млн. руб., при плане 

142,9 млн.руб. или 105,4%. Следует отметить, что данный вид налога в 

структуре доходов занимает 68,0%. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года поступления уменьшились на 220,6 тыс. руб. Распределение 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных районов в 2019 году составлял 75,52%, в 2020 году 

составляет 72,58 %. 

Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный и прямогонный бензин поступило 10,8 млн. руб. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 983,1 тыс. 

руб. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

поступило 3,9 млн. руб. Указанный показатель к уточненному плану на 2020 г. 

выполнен на 103,9%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

поступления увеличились на 483,2 тыс. руб. 

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов – 1,5 млн. 

руб. или 138,1%.  

Единого сельскохозяйственного налога перечислено в 

консолидированный бюджет 6,6 млн.руб. или 102,5%. В сравнении с 



 
 

аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3,1 млн. 

руб.  

Земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений, поступило 1,0 млн.руб. при 

плане на год 1,0 млн. руб. или 101,1%. В сравнении с поступлениями за 2019 

год уменьшение составило 44,0 тыс. руб. 

Земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений, поступило 11,9 млн. руб. при 

плане на год 9,7 млн. руб. или 123,7%. В сравнении с поступлениями за 2019 

год увеличение составило 7,8 млн. руб. 

Государственной пошлины поступило 2,3 млн. руб. или 118,5% к плану 

на 2020 г. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления 

уменьшились на 354,8 тыс. руб. Уменьшение обусловлено условиями 

ухудшения ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. 

Доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов поступило 13,1 млн. руб. или 116,1%. В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились 

на 393, 0 тыс. руб.  

Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности сельских поселений за 2020 год поступило 8,3 

млн. руб. или 116,2%.   

Доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов, 

поступило 5,8 млн. руб. или 100,5% плановых назначений. В сравнении с 2019 

годом поступления уменьшились на 1,9 млн. руб. Доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений, поступило 105,8 тыс. руб. или 100,4% плановых назначений. В 

сравнении с 2019 годом поступления уменьшились на 54,1 тыс. руб. 

Уменьшение обусловлено условиями ухудшения ситуации по распространению 

новой коронавирусной инфекции. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов, составили 1,6 млн. руб. или 112,6%.  

Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) перечислено                      

303,1 тыс. руб.  

Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба составили                       

532,6 тыс. руб.  

Прочих неналоговых доходов поступило 2,6 млн. руб. или 108,7% плана 

текущего периода. 

Дотаций поступило 71,3 млн. руб. Субвенций и субсидий поступило                    

784, 2 млн. руб.  

Курортно-рекреационная сфера Раздольненского района представлена 

двумя населенными пунктами – с.Стерегущее, с.Портовое, в которых 

расположены курортные средства размещения, а также ландшафтно - 

рекреационный парк регионального значения «Бакальская коса». 

В 2020 году осуществляли хозяйственную деятельность 8 субъектов 

хозяйствования: из них 5 баз отдыха - «Альбатрос», «Прибой», «Радуга», 



 
 

«Чайка», Дельфин», автокемпинг «В гостях у Джокера», пансионат 

«Портовое», гостиный дом «У Нины». 

В 2020 году в оздоровительных учреждениях отдохнуло – 1381 человек, 

ландшафтно-рекреационный парк регионального значения «Бакальская коса» 

посетили около 10,0 тыс. человек. 

В курортный сезон в с.Портовое функционировало 2 пляжа – пляж ДОЛ 

«РИО», пляж ИП Вечтомов А.С. В 2020 году паспорта пляжей получены в 

установленные сроки.  

На пляжах созданы максимально комфортные условия для отдыха и 

оздоровления отдыхающих, организовано дежурство матросов-спасателей, 

установлены теневые навесы, душевые, питьевые фонтанчики, санузлы, 

футбольная и волейбольная площадки.  

Ежемесячно, под лозунгом «Сделаем Крым чистым» проводится 

своевременная санитарная очистка береговой полосы, привлекаются жители 

района, сотрудники организаций, а также волонтеры и молодежь. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также во 

исполнение Указа Главы Республики Крым Аксенова С.В.  от 17 марта 2020 

года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), а также поручения Главы 

Республики Крым от 29.09.2020 года № 1/01-32/5493 в 2020 году региональный 

форум «Открытый Крым», республиканский фестиваль национальных культур 

«Прибой собирает друзей» и рок-фестиваль «Новая Жизнь» в очном формате не 

проводились.  

Субъектами туристической сферы принято участие в X Всероссийском 

туристском форуме «Открытый Крым», который состоялся в онлайн формате 

10-11 декабря 2020 года. В течение курортного сезона 2020 года 

рекламирование курортного потенциала района осуществлялось с 

использованием социальных сетей и интернет ресурсов. 

Предпринимательство Одной из основных сфер развития экономики и 

улучшения социального климата района является развитие малого и среднего 

предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест для наемных 

работников, обеспечение населения товарами и услугами.  

Предпринимательская деятельность в районе осуществляется в таких 

отраслях: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, 

общественное питание и сфера услуг, курортно-рекреационная сфера.  

В Раздольненском районе осуществляют хозяйственную деятельность 989 

субъектов, в том числе 76 юридических лиц, 913 индивидуальных 

предпринимателей: торговля – 43%, с/х – 20%, другие сферы (услуги, 

строительство, курорты) – 37%), а также самозанятые лица – 168. 

По состоянию на 01.01.2021 года функционирует 371 объект торговли, из 

них: магазины (стационарные) – 281, предприятия общественного питания – 12, 

объекты сферы услуг – 41, временные сооружения (не стационарные) – 37.  

На территории района осуществляет торговую деятельность один 

розничный рынок МУП «Торговый комплекс «Универсальный» 

Раздольненского поселкового совета, общей площадью - 3668 кв.м., 250 

торговых мест (73 торговых места выделены для местных 

товаропроизводителей), 157 торговых мест - свободных. 



 
 

Фирменная торговля продовольственными товарами представлена такими 

предприятиями как: 

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

- ООО «Ассортимент» - мясные и колбасные изделия, 

- ИП «Восканян», ИП «Сейтмамбетов», ИП «Моисейкина», ИП 

«Баландина» - хлеб, хлебобулочные изделия; 

- ООО «Юг-молоко» - переработка молока и производство натуральной 

молочной продукции. 

Предприниматели Раздольненского района активно участвуют в 

ярмарочных мероприятиях. В 2020 году проведено 450 ярмарочных 

мероприятий, на которых реализовано 2007,7 тонн сельскохозяйственной 

продукции.  

Субъекты предпринимательской деятельности участвуют в контрактной 

сфере закупок для объектов образования: производители -                                          

ИП Сеитмамбетов Ф.Р., Постникова Ю.А., поставщики -  ИП Тихончук Р.Г., 

Сурмач А.В., Марабян Р.А., Власов С.Г. и др. Количество предприятий 

АПК/перерабатывающей промышленности (производители), с которыми 

заключены прямые контракты, ежемесячно составляет в среднем 35 субъектов. 

Количество субъектов хозяйствования (кроме предприятий АПК, пищевой и 

перерабатывающей промышленности) (поставщики), с которыми заключены 

контракты, ежемесячно составляет в среднем 55 субъектов. 

Индивидуальным предпринимателям Раздольненского района 

оказывается методическая, консультационная помощь, а также помощь в 

получении финансовой поддержки (микрозаймы, поручительство). 

В 2020 году в Раздольненском районе поведены бесплатные 

образовательные курсы «Основы предпринимательской деятельности» и 

«Основы бизнес-планирования», на которых обучилось 16 человек. По 

состоянию на 01.01.2021 года оказана следующая поддержка:  

1. Услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым по предоставлению микрозайма индивидуальным 

предпринимателям воспользовались: 

- Индивидуальный предприниматель Восканян Г.А. – в размере                             

500,0 тыс. рублей;  

- ИП Глава КФХ Воробьев Г.В.– в размере 500,0 тыс. рублей;  

- Индивидуальный предприниматель Халоян К.Р. – в размере                                

1,5 млн. рублей;  

- Индивидуальный предприниматель Баронова А.О. – в размере                               

4,4 млн. рублей. 

2. Услугами Крымского гарантийного фонда поддержки 

предпринимательства по предоставлению предпринимателям гарантии и 

поручительства под кредиты в коммерческих банках воспользовались: 

- КФХ «Хлебороб» - 25,0 млн. рублей; 

- СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан» - 24,5 млн. рублей; 

- ООО «Корж В.Н.» - 9,8 млн. рублей; 

- ИП Баронова А.О – 2,2 млн. рублей. 

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Раздольненского района утвержден перечень 



 
 

муниципального имущества Администрации Раздольненского района 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (20 объектов). По состоянию на 01.01.2021 года услугами 

поддержки воспользовались 108 субъектов предпринимательства. 

С целью принятия мер по обеспечению внедрения лучших практик 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике 

Крым и создания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на 

территории Республики Крым, а также обеспечения взаимодействия с 

представителями бизнес сообществ и предпринимателями муниципальных 

образований Республики Крым проводятся ежемесячные встречи-совещания в 

рамках «Часа предпринимателя». По состоянию на 01.01.2021 года проведено 3 

встречи – совещания, на которых присутствовали 101 участник из них: 

- 14 физических лиц; 

- 87 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В формате онлайн совещаний проведено 6 семинаров, в которых приняло 

участие 60 субъектов хозяйствования. 

С целью установления эффективного диалога между органами власти, 

контрольно-надзорными органами и предпринимательским сообществом 

проведено одно заседания Координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе.  

Во исполнение Указа Главы Республики Крым Аксенова С.В. от 17 марта 

2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), а также поручения Главы 

Республики Крым от 29.09.2020 года № 1/01-32/5493 с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) во II- IV 

кварталах 2020 года заседания Координационного совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе, а также 

встречи-совещания в рамках «Часа предпринимателя» не проводились. 

С целью информирования субъектов хозяйствования актуальные 

информационные материалы по вопросам: по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции и осуществлению превентивных мер для 

защиты граждан в организациях общественного питания и в организациях 

торговли; о мерах поддержки и получении безвозмездной финансовой помощи 

наиболее пострадавших сфер бизнеса; видах льготного кредитования; об 

обязательной маркировке средствами идентификации соответствующих 

товаров, а также актуальные изменения в действующем законодательстве 

размещались на официальном сайте Администрации Раздольненского района.  

Потребительский рынок и ценовая ситуация Важным сектором 

экономики района является потребительский рынок, представляющий собой 

сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.  

В администрации Раздольненского района на протяжении 5 лет 

функционирует рабочая группа по проведению мониторинга цен на социально 

значимые продовольственные товары. Еженедельно рабочей группой 

осуществляется оперативный мониторинг ценовой ситуации 

продовольственного рынка Раздольненского района (40 наименований 



 
 

продуктов питания), определяется минимальная и максимальная розничная 

цена по конкретной группе товаров в конкретной торговой точке, а также факт 

наличия фиксированного набора товаров в продаже.  

С начала 2020 года рабочей группой проведено обследование 368 

объектов торговли на предмет фиксации цен на социально значимые продукты 

питания первой необходимости.  

Информация о розничных предприятиях торговли всех форм 

собственности с минимальной стоимостью потребительского набора основных 

социально значимых продуктов питания еженедельно размещается на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-

rk.ru), а также на официальном сайте Раздольненского района, входящего в 

структуру Портала Правительства Республики Крым (http://rk.gov.ru). 

С целью стабилизации ценовой ситуации в районе Администрацией 

Раздольненского района проводится ряд мероприятий: 

1. С 10.02.2018 года между Администрацией Раздольненского района и 

субъектами розничной торговли и производителями продовольственных 

товаров, сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключен 

меморандум взаимопонимания, в соответствии с которым утвержден перечень 

социально значимых продуктов питания первой необходимости, на которые 

субъекты розничной торговли берут на себя обязательства устанавливать 

розничную торговую наценку не выше 15 процентов к оптовой цене. В 2020 

году общее количество подписантов составляет 45 субъектов хозяйствования и 

57 объектов торговли. 

2. В декабре 2020 года 4 субъекта хозяйствования присоединились к 

Соглашению о принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло 

подсолнечное и сахар-песок белый российского производства, подписанных 

между Минпромторгом России, Минсельхозом России и хозяйствующими 

субъектами, в части установления предельных розничных цен на масло 

подсолнечное -110,00 руб./л и сахар-песок-46,00 руб./кг. 

3. В рамках реализации проекта «Покупай крымское», а также для 

стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и более полного 

удовлетворения потребностей населения в товарах первой необходимости 

Администрацией Раздольненского района еженедельно проводятся ярмарочные 

мероприятия выходного дня, на которых представлены в широком 

ассортименте продовольственные товары, на которые устанавливаются цены 

ниже рыночных на 5-10%.  

На территории Раздольненского района проведено 450 расширенных 

продаж сельскохозяйственной продукции. На ярмарочных мероприятиях 

соответственно реализовано 2007,7 тонн сельхозпродукции. 

С целью ликвидации незаконной торговой деятельности на территории 

района создана рабочая группа, которая проводит еженедельные рейды по 

выявлению незаконной (стихийной) торговли на территории района согласно 

плана-графика. В 2020 году проведено 47 рейдовых мероприятий, составлено 3 

административных протокола, из них вынесено 2 предупреждения и один 

штраф на сумму 5000 руб. 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/
http://rk.gov.ru/


 
 

С целью формирования перечня предприятий торговли и общественного 

питания, а также объектов сферы услуг, находящихся на территории 

Раздольненского района, адаптированных к потребностям маломобильных 

групп населения и инвалидов, специалистами отдела экономики 

Администрации Раздольненского района проводится обследование 

предприятий торговли, общественного питания, а также объектов сферы услуг 

находящихся на территории Раздольненского района на предмет соответствия 

установленным нормативам доступности для маломобильных групп населения.  

В 2020 году обследовано: 

- 105 объектов торговли, из них 58 объектов оборудованы для инвалидов 

и маломобильных групп населения; 

- 30 объектов сферы услуг, из них 14 объекта оборудованы для инвалидов 

и маломобильных групп населения; 

- 19 объектов общественного питания, из них 10 объектов оборудованы 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Работа архивного сектора направлена на сохранение, пополнение и 

использование документов Архивного Фонда Республики Крым, 

комплектование фондов документами постоянного хранения, документами по 

личному составу ликвидированных предприятий, своевременное исполнение 

запросов, поступающих в архив и удовлетворение потребностей органов 

государственной власти и местного самоуправления в получении архивной 

информации. 

В 2020 году архивным сектором принято на личном приеме и 

проконсультировано по социально-правовым запросам 650 граждан. Принято и 

исполнено запросов социально–правового характера – 3050. С положительным 

результатом выполнено 2970 запросов, о подтверждении трудового стажа –500, 

о заработной плате – 1931, об имущественных правах -550, выдано 69 

отрицательных результатов, в том числе посредством МФЦ принято и 

исполнено 144 запроса граждан, 115 с положительным результатом, 20 человек 

получили консультацию в телефонном режиме. 

Выдано дел из архивохранилищ для работы-6000 ед. 

В течение 2020 года тематических запросов не поступало. 

За мерами социальной поддержки граждан обратилось 8271 человек. За 

период 2020 года выплачены меры социальной поддержки: 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

(34 чел. в сумме 603,2 тыс. руб.); 

- ежемесячная помощь на детей, которые находятся под опекой, в 

приемных семьях (124 ребенка в сумме 32,4 млн. руб.); 

- денежное вознаграждение, причитающееся приемному родителю (33 

чел. в сумме 42,4 млн. руб.); 

- ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» (85чел. в 

сумме 1,2 млн. руб.); 

- социальное пособие на погребение (55 чел. на сумму 335, 8 тыс. руб.); 

- единовременное пособие на погребение (348 чел. на сумму 2,4 млн. руб. 

в т.ч.: пенсионеров – 348 чел. на сумму 2,4 млн. руб., застрахованных – 16 чел. 

на сумму 62,4 тыс.руб.); 



 
 

- за счет средств местного бюджета выплачена пенсия за выслугу лет (4 

чел. на сумму 307,2 тыс. руб.) и ежемесячная доплата к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности Республики Крым (1 чел. на сумму 

311,4 тыс. руб.); 

- возмещены расходы в жилищно-коммунальные организации, которые 

предоставляют меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым (4792 чел. на сумму 20,8 млн.руб.); 

- возмещены расходы на компенсационные выплаты по льготному 

проезду отдельным категориям граждан на авто-, электро- и железнодорожном 

транспорте предприятиям, осуществляющим льготные перевозки граждан на 

территории Раздольненского района (5053 чел. на сумму 4,9 млн. руб.); 

- возмещены расходы на приобретение технических и других средств 

реабилитации инвалидов и отдельных категорий граждан (23 человека на 

сумму 392,5 тыс.руб). 

Основные показатели, отражающие состояние уровня жизни социальной 

обеспеченности, сохранили положительную динамику. 

По данным статистики среднемесячная заработная плата по району по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 5,4% и составила 28064,0 руб. 

Администрацией Раздольненского района разработано и утверждено 44 

административных регламента, оказывается 40 муниципальных услуг и 

исполняется 4 функции. 

Функции осуществляет: 

отдел архитектуры:   

Осуществление муниципального контроля в сфере размещения наружной 

рекламы на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Осуществление муниципального имущественного контроля на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

отдел экономики:  

Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Раздольненского района Республики Крым. 

За 2020 год оказано 568362 услуги, в том числе 5 в электронном виде. 

        С целью доступа граждан к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в поселке Раздольное осуществляет 

деятельность многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы», также на территориях сельских 

поселений организованы «окна» приема документов.  

За 2020 год Территориальным отделением ТО ГКУ «Центром занятости 

населения» в Раздольненском районе трудоустроено 647 человек, 29,14 % от 

числа обратившихся. Уровень регистрируемой безработицы в отчетном 

периоде составил 6,93 % (2019 г. – 1,92). 

В заключении хочу сказать то, что мы должны четко понимать, где надо 

проявить еще больше активности, упорства, на чем акцентировать усилия, 



 
 

чтобы жизнь населения района в наступившем 2021 году и в последующие 

годы развивалась, чтобы уровень жизни населения постоянно возрастал.                              

И каждый из нас на своем месте обязан приложить максимум усилий для 

выполнения этих задач. Уверен, что наша общая забота о районе будет 

способствовать его дальнейшему развитию. 

 

Спасибо за внимание! 

 
 


