
Доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг муниципального образования Раздольненский район
Республики Крым за 2018 год

Раздел 1. Сведения о реализации составляющих стандарта 
развития конкуренции в муниципальном образовании.

Между Министерством экономического развития Республики Крым и 
Администрацией Раздольненского района и заключено Соглашение от 
05.12.2016 год № 11/16-с «О внедрении в Республике Крым стандарта 
развития конкуренции» с целью установления системного и единообразного 
подхода к осуществлению деятельности по созданию с учетом региональной 
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими 
субъектами в отраслях экономики.

1.1. В соответствии с Распоряжением Администрации
Раздольненского района Республики Крым от 20.09.2016 года № 114 «Об 
определении ответственных за организацию работы по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципального образования 
Раздольненский район» (http://razdolnoe-rk.ru/Шes/Распоряжение
%20№%20114%20 от%2020_09_2016^1:), определены ответственные
сотрудники Администрации Раздольненского района в лице:

- первого заместителя главы Администрации Раздольненского района;
- начальника отдела экономики Администрации Раздольненского 

района;
- главного специалиста сектора развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики Администрации 
Раздольненского района.

1.2. В соответствии с пунктом 12 главы 3 Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации»:

В состав коллегиального органа (в том числе в рамках отдельных 
специализированных рабочих групп по направлениям) включаются: 
«представители совета муниципальных образований, и (или) иных 
объединений муниципальных образований, и (или) органов местного 
самоуправления».

Таким образом, органы местного самоуправления могут входить в 
состав коллегиального органа созданного в субъекте Российской Федерации.

При разработке и утверждении перечня приоритетных и социально 
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе, а также плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в Раздольненском районе проведены совещания с
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руководителями структурных подразделений Администрации 
Раздольненского района. Протоколы совещаний размещены на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe- 
rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7).

1.3. С целью соблюдения требований соглашения между 
Министерством экономического развития Республики Крым и 
Администрацией Раздольненского района о внедрении стандарта развития 
конкуренции в Республике Крым информация о проведении мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг с 
указанием ссылок на анкеты размещена на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района (https://razdolnoe- 
rk.ru/content.php?cid=ecostand&mid=7), а также в ленте новостей.

Проведено анкетирование субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг методом интервью, а также 
посредством размещения анкет в сети интернет.

Участие в опросе приняли:
- субъекты предпринимательской деятельности методом интервью -  

54 респондентов;
- потребители товаров и услуг методом интервью -  55 респондентов.
Сканкопии форм анкет субъектов предпринимательской деятельности

и потребителей товаров и услуг направлены в электроном виде на адрес 
электронной почты: konkurent@minek.rk. gov.ru.

Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более 
процентов приведены в Приложении 1 к Докладу.

1.4. С целью развития конкуренции в Раздольненском районе 
утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развития конкуренции в Раздольненском районе:

1 . Приоритетные рынки по содействию развития конкуренции:
- рынок сельского хозяйства;
- рынок туристических услуг;
- рынок IT услуг.
2. Социально значимые рынки по содействию развития конкуренции:
- рынок услуг дошкольного образования;
- рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- рынок услуг дополнительного образования детей;
- рынок медицинских услуг;
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- рынок услуг в сфере культуры;
- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- розничная торговля;
- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
- рынок услуг связи;
- рынок услуг социального обслуживания населения.
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Вышеуказанный перечень рынков утвержден Постановлением 
Администрации Раздольненского района от 02.05.2017 года № 196 «Об 
утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развития конкуренции в Раздольненском районе».

Протокол совещания, на котором рассмотрен и утверждён перечень 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развития 
конкуренции в Раздольненском районе и данное постановление размещены 
на официальном сайте Администрации Раздольненского района: 
http://razdolnoe-rk.ru в блоке отдела экономики.

Конкурентная среда по состоянию на текущую дату предоставлена:
1. Приоритетные рынки по содействию развития конкуренции:

- Рынок сельского хозяйства.
Отрасль растениеводства.
Сельхозтоваропроизводители района провели сев озимых культур 

под урожай 2018 года на площади 28,3 тыс. га (100,0 % к плану), в том числе 
22,2 тыс. га озимой пшеницы, 6,06 тыс. га озимого ячменя, 0,04 тыс. га 
озимой ржи. Сев проведен с соблюдением всех агротехнических требований.

Весной 2018 года сельхозтоваропроизводителями района посеяно 
ранних яровых зерновых культур на площади 13306 га (яровой ячмень 9588 
га, овес 70 га, яровая пшеница 366 га). Также посеяно 2438 га зернобобовых 
культур -  гороха 1561 га, нута 442 га, чечевицы -  405 га. Технических 
культур посеяно 14965 га, в том числе 5746 га льна, 2976 га горчицы, 295 га 
кориандра, 5948 га подсолнечника.

Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 
проведена уборка ранних зерновых культур 2018 года со следующими 
показателями: скошено и обмолочено 40011,5 гектара, средняя урожайность 
составила 15,3 ц/га. Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур 
равен 60,9 тыс. тонн, что к уровню 2017 года составляет 54,7 % (причиной 
стали сложные метеоусловия 2018 года).

Проведено послеуборочное лущение стерни, подготовка почвы под 
сев озимых урожая 2019 года.

Проведена уборка технических культур, аграрии района произвели: 
927 тонн горчицы урожайность 3,5 ц/га; 2126 тонн льна с урожайностью 4,4 
ц/га; 4396 тонн подсолнечника - урожайность 7,3 ц/га.

Всеми категориями хозяйств района в 2018 году произведено 15100 
тонн овощей, 3380 тонн картофеля, что на уровне 2017 года. Производство 
плодовоягодных культур составило 1520 тонн, что на 28,7 % больше уровня 
2017 года. Винограда произведено на 40,6 % больше показателя прошлого 
года.

С целью обеспечения проведения осенне-полевых работ на высоком 
технологическом уровне и с соблюдением оптимальных сроков сева, 
сельхозтоваропроизводителями района заготовлены семена, закуплены и 
заключены договора на поставку горюче - смазочных материалов, 
минеральных удобрений и средств защиты растений.

Завершен сев озимых культур под урожай 2019 года, посеяно озимых 
культур на площади 30045 га, что к плановым показателям составляет
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105,3%. В структуре сева озимые зерновые культуры занимают 26303 га, 
озимый рапс -  3248 га, кормовые -  394 га и прочие озимые -  100 га.

Отрасль животноводства.
Стоимость валовой продукции животноводства за период январь - 

декабрь 2018 год равна 816,6 млн.руб., что составляет 100,1 % к показателю
2017 года.

Темп роста валовой продукции животноводства по 
сельхозпредприятиям равен 120,6 %.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
составляет 9,7 тыс. голов, что на уровне прошлого года. В общественном 
секторе поголовье КРС увеличено на 6,4 % или на 274 головы.

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 4900 голов, 
что на уровне прошлого года, в сельхозпредприятиях -  2434 головы, что к 
уровню 2017 года составляет 133,4 %.

Поголовье овец составляет 11197 голов или 95,3 % к уровню 2017 в 
связи с прекращением реализации бизнес-плана КФХ «Мердымшаев Р.Р.».

Поголовье птицы составляет 280,0 тыс. голов, что на уровне 
прошлого года.

Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, 
следует отметить, что валовое производство мяса и яиц во всех категориях 
хозяйств находится на прошлогоднем уровне и составляет 4700 тонн и 19,0 
млн.шт. соответственно.

Производство молока во всех категориях хозяйств больше 
аналогичного показателя 2017 года на 1,1 % и равно 19200 тонн.

За анализируемый период 2018 года объем производства молока в 
общественном секторе района также выше аналогичного показателя 2017 
года на 45,7 % из-за увеличения продуктивности коров, и составляет 9513,91 
тонн. Так надой на 1 корову составил 14158 кг, в 2017 году данный 
показатель был равен 13322 кг (106,3%).

- Рынок туристических услуг.
Одним из приоритетных направлений развития Раздольненского 

района является курортная сфера.
С целью своевременной и качественной подготовки к курортному 

сезону, обеспечения функционирования курортно-оздоровительных 
учреждений, расширения и повышения качества предоставляемых услуг, 
создания безопасных условий для отдыха и оздоровления туристов на 
территории Раздольненского района, а также повышения качества и 
безопасности обслуживания туристов Администрацией Раздольненского 
района разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и 
проведению курортного сезона, Положение и состав комиссии, в который 
входят представители Администрации, а также представители контрольно - 
надзорных органов.

В ходе мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона
2018 года проведена инвентаризация и составлен реестр предприятий 
курортно-оздоровительного комплекса всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, расположенных на территории района, в



который вошло 10 баз отдыха, 1 детское оздоровительное учреждение, 2 
пансионата, 1 гостиный дом. Общая вместимость вышеуказанных объектов - 
2278 койко-мест.

Все базы отдыха носят сезонный характер работы, так как 
деятельность осуществляют с июня по сентябрь включительно.

С целью регламентации деятельности средств размещения и 
проведения успешного курортного сезона проводятся рабочие совещания с 
участием руководителей курортно-оздоровительных учреждений и 
контрольно-надзорными органами, на которых рассматриваются вопросы 
пожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 
курортно-оздоровительными предприятиями, охраны общественного порядка 
в период летнего сезона, а также другие вопросы.

С начала курортного сезона 2018 года в Раздольненском районе 
отдохнуло 6873 организованных отдыхающих, предоставлено 45 466 койко - 
дней. В основном, это участники Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Таврида», проходивший на базе отдыха «Волна», 
где отдохнуло более 3900 человек.

Также, с целью увеличения курортного потока в Раздольненский 
район Администрация Раздольненского района приняла участие в VI 
Международном туристском форуме «Открытый Крым», который проходил 
в г.Симферополе в выставочном центре «Connect Center», параллельно с 
форумом проходила выставка «Открытый Крым -  2018», на которой был 
представлен Раздольненский район.

С целью развития курортной сферы Раздольненского района и 
увеличения заполняемости курортных учреждений Администрацией 
проводятся рекламные мероприятия, участие в туристических ярмарках, 
налаживание связей с шефским регионом Волгоградской области для 
развития социально-экономических, культурных связей и туристической 
отрасли.

С целью развития событийного туризма в Раздольненском районе 
ежегодно проводятся фестивали, такие как: республиканский фестиваль 
национальных культур «Прибой собирает друзей» и рок-фестиваль «Новая 
Жизнь», которые объединяют не только жителей района, но и жителей 
Республики.

Постановлением Администрации Раздольненского района № 67 от 
14.02.2018 года утвержден перечень участков берега с прилегающей к ним 
акваторией для организации мест массового отдыха, купания, туризма и 
спорта на водных объектах общего пользования и размещения баз 
(временных сооружений) для стоянки маломерных судов. Данным 
Постановлением на территории Раздольненского района утверждено 3 пляжа 
-  пляж ДОЛ «РИО», пляж ИП Кляцко С.А., пляж базы отдыха «Волна». В 
2018 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» проводилась 
своевременная санитарная очистка береговой полосы, привлекались жители 
района, сотрудники организаций, а также волонтеры и молодежь.

Администрацией Раздольненского района направлена информация в 
Министерство курортов и туризма Республики Крым по вопросу 
возможности участия в проекте федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2015-2019 
годы)», направлена информация по созданию ТРК «БАКАЛЬСКИИ», 
предполагаемый на территории Славновского сельского поселения на 
территории зоны отдыха «Бакальская Коса», западней села Стерегущее за 
границами РЛП «Бакальская коса». ТРК «БАКАЛЬСКИЙ» имеет 15 
инвестиционных площадок, которые предусматривают: строительство 5-ти 
пансионатов, 4-х автокемпингов, яхт-клуб с искусственным озером и 
оздоровительным комплексом, которые были представлены Корпорацией 
развития Республики Крым на Международном инвестиционном форуме в 
Сочи.

- Рынок IT услуг.
В настоящее время рынок !Т услуг в районе зависим от зарубежной 

продукции в сфере информационных технологий. В подавляющем 
большинстве внедряемых информационных систем сегодня используются в 
основном зарубежные разработки. Также можно выделить ряд барьеров, 
препятствующих успешному развитию отечественной промышленности в 
сфере информационных технологий, среди которых критически значимым 
является низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.

С целью стимулирования развития рынка !Т услуг, необходимо 
создание базы для становления конкурентоспособных и 
экспортоориентированных решений с использованием !Т, кадрового 
потенциала в сфере !Т с фундаментальными знаниями в области энергетики, 
безопасности, морского транспорта, содействие созданию центров 
компетенций ведущих !Т - компаний и передачи ряда разработок, развитие 
общероссийских проектов, использующих самые передовые технологии для 
охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, укрепления безопасности, здоровья и благополучия людей, 
животных и растений, а также внедрение информационно
коммуникационных технологий в ключевые отрасли экономики 
Раздольненского района.

2. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции:

- Рынок услуг дошкольного образования.
Сеть образовательных организаций района состоит из 18 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 6 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждений дополнительного образования и 1 детского дома-интерната.

Дошкольное образование несовершеннолетние получают в 6-ти 
дошкольных образовательных учреждениях и 12-ти общеобразовательных 
учреждениях, на базе которых открыты дошкольные группы.



С 01.09.2018 года дошкольное образование получают 1154 ребенка в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: 859 детей - в дошкольных образовательных 
учреждениях и 295 детей -  в дошкольных группах, открытых на базе 
общеобразовательных учреждений.

По состоянию на 01.01.2019 года в электронной очереди на 
устройство в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 4 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, желавших, но не получивших место в 
дошкольном учреждении. За счет доукомплектования групп в 2018 году 
введено дополнительно 16 мест.

Доступность дошкольного образования в 2018 году составила для 
детей в возрасте от 0 до 3 лет -  62,02 %, от 3 до 7 лет -  92,92 %.

В 2018 году проведены ремонтные работы в дошкольных 
образовательных учреждениях на общую сумму 201,792 тыс. руб.

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 3023,516 тыс. руб.

Все 6 дошкольных образовательных учреждениями имеют лицензии 
на ведение образовательной деятельности.

- Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
В летний период на базе 18 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений функционируют лагеря оздоровления и 
отдыха с дневным пребыванием, в которых осуществляется оздоровление и 
отдых детей школьного возраста.

Летний лагерь с дневным пребыванием является как формой 
организации свободного времени детей, так и пространством для привития 
художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, 
повышения творческой активности.

- Рынок услуг дополнительного образования детей.
В Раздольненском районе образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляет два 
учреждения дополнительного образования.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию возросла за счет выделения часов на 
внеурочную деятельность в общеобразовательных учреждениях района, 
увеличения кружковой работы в сфере культуры. Результатом успешной 
реализации программ дополнительного образования детей является 
ежегодное участие подростков в различных престижных интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

- Рынок медицинских услуг.
Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. 

Всемирная организация здравоохранения в своем уставе определила, что



здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия.

Продолжительность жизни населения во многом зависит от образа 
жизни, экономического и социального положения людей, уровня 
образования, обеспеченности жильем и других факторов. Повышение 
эффективности и качества медицинской помощи было и остается важнейшим 
направлением улучшения здоровья населения, а, следовательно, и 
увеличения продолжительности жизни.

В районе на данный момент осуществляет медицинскую деятельность 
МБУЗ «Раздольненская районная больница», имеющая в своем составе 1 
районную поликлинику, 1 центральную районную больницу на 184 коек, 1 
поселенческую больницу в п. Новоселовское на 5 стационарных коек , 1 
родильное отделение в п. Раздольное на 10 коек, 3 амбулатории. 
Медицинскую помощь сельским жителям оказывается 29 ФАПами.

- Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

18 образовательных учреждений Раздольненского района обеспечены 
специалистами сопровождения (педагоги-психологи, социальные педагоги, 
тьюторы по необходимости, учителя-логопеды, учителя -  дефектологи, в том 
числе два дошкольных учреждениях, в остальных 4-х дошкольных 
учреждениях консультационную работу с родителями и детьми ведут 
вышеуказанные специалисты общеобразовательных учреждений, также в 
образовательных учреждениях созданы и функционируют социально - 
психологическая служба и школьные психолого-медико-педагогические 
консилиумы, которых в свою очередь координирует территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия Раздольненского района.

Особое внимание уделено организации инклюзивного и 
индивидуального обучения учащихся. В 14-ти общеобразовательных 
учреждениях района организована индивидуальная форма обучения для 45 
учащихся, из них 14 обучается по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с ФГОС ОВЗ, 6 детей - по СИПР. В 5-ти 
учреждениях для 7-ми учащихся с особыми образовательными 
потребностями организовано инклюзивное обучение. Ведется работа по 
созданию специальных условий для получения образования детьми- 
инвалидами: заказ недостающих комплектов специальных учебников,
учебных пособий, предоставляются услуги тьютора, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. Обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализуется в 
рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы и Государственная программа развития 
образования в Республике Крым на 2016-2018 годы в 2014, 2015 и 2016 году 
в Раздольненском районе реализовывались средства субсидии, выделенной 
на создание в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (далее -  субсидия 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА).



- Рынок услуг в сфере культуры.
В целом состояние культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский район характеризуется отлаженной системой оказания 
культурно-досуговых услуг в области культуры.

Изменения социально-экономического и политического устройства 
российского общества стимулирует рост творческих инициатив населения. 
Это обусловливает возрастающую потребность людей в услугах культуры:

- возникают новые творческие коллективы и объединения;
- увеличивается число посетителей культурно-досуговых 

мероприятий.
Стремление к формированию единого культурного пространства на 

территории Раздольненского района даёт возможность в равной степени 
развивать практически все жанры творчества и виды культурно-досуговой 
деятельности.

Некоторые проблемные моменты в сфере культуры сдвинулись 
благодаря Программам, проектам и т.д., но кардинально ситуация в 
положительную сторону пока не меняется. Культура, к сожалению, остаётся 
придаточной структурой, технически и технологически отстающей от реалий 
сегодняшнего дня и не может разрешать наболевшие вопросы общества 
опережающими действиями.

В Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым входят 
Управление клубного объединения: 12 - сельских Домов культуры; 16 - 
сельских клубов; 1 - районный Дом культуры; 1 -  Поселковый Дом культуры 
и Централизованная библиотечная система: 23 -  сельские библиотеки; 2 -  
районные библиотеки. Вся сеть сохранена.

В соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 население муниципального 
образования Раздольненский район, с учетом норм в полном объеме 
обеспечено доступностью услуг организаций культуры.

По итогам 2018 года в клубно-досуговых учреждениях проведено 
2813 мероприятий, в библиотеках -  1202.

- Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
В 2018 году на территории Раздольненского района действуют шесть 

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», ООО «Раздольненская СПМК-73», Красноперекопский 
филиал ГУП РК «Вода Крыма».

В 2018 год в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства была 
проведена следующая работа:



1. С целью улучшения улично-дорожной сети Раздольненского района 
в 2018 году проведён текущий ремонт 27 автомобильных дорог в 13 
населенных пунктах Раздольненского района. Начаты работы по 
реконструкции улиц 30 лет Победы, Космонавтов и Юбилейной ведущие к 
социально значимым объектам. Проведены работы по установке уличного 
освещения с применением солнечных батарей во всех населенных пунктах 
района, также освещено стационарным освещением 70 % улично-дорожной 
сети пгт. Раздольное. Проведен капитальный ремонт тротуара 
протяжённостью более 1 км в пгт. Раздольное.

В 2018 году организованны работы по капитальному ремонту 
автомобильной дороги «Чернышево -  Огни», которая находилась в 
изношенном стоянии и не имела твердого покрытия, что обеспечило 
транспортную доступность более 500 местным жителям.

В свою очередь изношенность улично-дорожной сети 
Раздольненского района составляет более 60 % и требует значительных 
инвестиций. Для мониторинга существующей ситуации администрациями 
сельских поселений Раздольненского района проведен мониторинг 
первоочередных объектов, требующих ремонта дорожного полотна. Входе 
данного мониторинга выделены основные объекты, обеспечивающие 
доступность населения к социально важным объектам населенных пунктов 
района. В 2016-2018 году за счет местного бюджета на вышеуказанные 
объекты разработана сметная документация с целью дальнейшей 
реконструкции улично-дорожной сети.

2. Водоснабжение.
На территории Раздольненского района услуги водоснабжения 

населению подаются из 63 скважин. На территории района 31 населенный 
пункт получает воду из скважин, обслуживаемые предприятиями МУП ЖКХ 
«Родник», МУП ЖКХ «Чернышевское», ООО «Вода Крыма». В свою 
очередь, с целью недопущения ухудшений качества питьевой воды 
населению, были разработаны 5 проектно-сметных документаций, а именно:

- капитальные ремонт водопроводных сетей с.Зимино -  сумма 
проекта 33628,56 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей с.Красноармейское -  
сумма проекта 15973,22 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей с. Чернышево -  сумма 
проекта 41950,71 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кропоткино -  сумма 
проекта 24464,59 тыс. руб.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей п. Новоселовское -  
сумма проекта 23673,47 тыс. руб.;

В свою очередь в 2018 году были реализованы проекты по 
капитальному ремонту систем водоснабжения с. Зимино и с. 
Красноармейское.

- Розничная торговля.
В Раздольненском районе Республики Крым созданы благоприятные 

условия для стабильного развития малого и среднего предпринимательства.



Наибольшее количество предпринимателей осуществляют 
деятельность в сфере торговли.

По состоянию на 01.01.2019 года в Раздольненском районе 
осуществляют хозяйственную деятельность 1074 субъектов, в том числе 87 
юридических лица, 987 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.01.2019 года функционирует 254 объекта 
торговли из них: магазины (стационарные) -  204, предприятия 
общественного питания -  12, объекты сферы услуг -  8, временные 
сооружения (не стационарные) -  30.

На территории района осуществляет торговую деятельность один 
розничный рынок МУП «Торговый комплекс «Универсальный»
Раздольненского поселкового совета, общей площадью - 3668 кв.м.. Всего 
на территории рынке расположено 260 торговых мест (73 торговых мест 
выделены для местных товаропроизводителей), из них постоянно 
функционируют 178 торговых мест, 82 торговых мест - свободные места.

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 «Постников», ИП 

«Баландина» - хлеб, хлебобулочные изделия;
- ООО «Юг-молоко» - переработка молока и производство 

натуральной молочной продукции.
Индивидуальным предпринимателям Раздольненского района 

оказывается всесторонняя методическая, консультационная и помощь в 
получении финансовой поддержки (микрозаймы, поручительство) для 
развития бизнеса.

Еженедельно на территории района, согласно плана-графика, 
проводятся ярмарочные мероприятия по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки, организаторами которых являются 
администрации сельских поселений Раздольненского района.

Торговые места на проводимых ярмарочных мероприятиях 
предоставляются на безоплатной основе. Мест для реализации собственной 
сельскохозяйственной продукции на проводимых выездных торговлях, 
ярмарках «выходного дня», ежедневных продаж выделяется в необходимом 
запрашиваемом количестве.

Для проведения ярмарочных продаж сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки в Раздольненском районе 
определены торговые площадки во всех сельских поселениях 
Раздольненского района, согласно принятым нормативно правовым актам 
администраций сельских поселений Раздольненского района. Всего в 
Раздольненском районе для проведения ярмарочных мероприятий выделено 
175 торговых мест.

В 2018 году на территории Раздольненского района проведено 466 
расширенных продаж сельскохозяйственной продукции. На ярмарочных 
мероприятиях реализовано соответственно 567 тонн сельхозпродукции.



Для поступательного развития предпринимательства во всех отраслях 
экономики необходимо продолжить развитие максимально комфортной 
конкурентоспособной среды и инвестиционной привлекательности бизнеса. 
Это будет достигнуто путем:

- выстраивания эффективных механизмов взаимодействия между 
обществом, бизнесом и государством, направленных на координацию усилий 
всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных 
групп общества при выработке и проведении социально-экономической 
политики;

- совершенствования механизмов финансовой, имущественной, 
образовательной, информационной поддержки, оказываемой в предыдущие 
годы;

- создания информационно-консультационной, образовательной 
среды для поддержки и развития субъектов предпринимательства.

- Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Одним из преимуществ и инвестиционно - привлекательных факторов 

Раздольненского района является наличие транспортной инфраструктуры и 
наличие дорог республиканского значения. По автомобильным магистралям, 
проходящим через район, осуществляются значительные объемы 
транзитных, в том числе международных перевозок.

В то же время, имея на своей территории автомагистрали 
республиканского значения и развитую сеть внутрирайонных 
автомобильных дорог, в районе нет ни одного крупного автотранспортного 
предприятия. Учитывая постоянный рост грузовых и пассажирских потоков, 
а также развитие промышленности и аграрного комплекса района, развитие 
автомобильного транспортного сектора приобретает для экономики района 
стратегическое значение.

- Рынок услуг связи.
На территории Раздольненского района услуги связи населению 

предоставляет 3 интернет провайдера.
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, 

основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке операторов 
связи являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым 
относятся:

- необходимость получения лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятельности;

- необходимость создания значительной материально-технической 
базы (строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры);

- длительная процедура оформления документов на выделение и 
использование радиочастот для радиоэлектронных средств;

- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших 
государственную экспертизу;

- длительные сроки согласования предоставления земельных участков 
для размещения объектов и сетей связи



- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских 
населённых пунктах.

- Рынок услуг социального обслуживания населения.
На территории Раздольненского района функционирует 

Раздольненское местное отделение «Российского Красного Креста», пункт 
постоянной выдачи инвалидам технических средств реабилитации (прокат 
технических средств реабилитации).

1.5. Во исполнение пункта 5 распоряжение Главы Республики Крым 
от 15 мая 2017 года № 234-рг «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Крым» (с изменениями и дополнениями) Постановлением Администрации 
Раздольненского района от 19.06.2017 года № 269 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе Республики Крым» (в редакции Постановления 
Администрации Раздольненского района от 27.06.2018 года № 296) 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе Республики Крым. Вышеуказанный 
план мероприятий размещен на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района: http://razdolnoe-rk.ru в блоке отдела экономики.

1.6. С целью повышения уровня информативности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности Администрации 
Раздольненского района по содействию развитию конкуренции в районе на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района http://razdolnoe- 
rk.ru в блоке отдела экономики размещена следующая информация:

- Федеральные документы;
- Региональные документы;
- Полезные ссылки;
- Анкеты для опроса;
- Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым за 2017 год;

- Протокол № 1 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Протокол № 2 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Протокол № 3 совещания структурных подразделений
Администрации Раздольненского района по содействию развитию
конкуренции в Раздольненском районе;

- Постановление от 19 июня 2017 года № 269 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе Республики Крым»;

http://razdolnoe-rk.ru/
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- Постановление Администрации Раздольненского района от 
02.05.2017 года №196 «Об утверждении перечня приоритетных и социально 
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе»;

- Распоряжение Администрации Раздольненского района № 114 от 20 
сентября 2016 года «Об определении ответственных за организацию работы 
по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 
муниципального образования Раздольненский район»;

- Распоряжение Главы Республики Крым от 13.06.2018 года № 255-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 15 мая 
2017 года № 234-рг»;

- Постановление от 27 июня 2018 года №296 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Раздольненского района от 19.06.2017 года № 
269 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Раздольненском районе Республики 
Крым»».

Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий, установленных в 
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в 
Раздольненском районе Республики Крым.

С целью развития конкуренции в Раздольненском районе утвержден 
перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развития конкуренции:

1. Приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции:
- рынок сельского хозяйства;
- рынок туристических услуг;
- рынок IT услуг.
2. Социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции:
- рынок услуг дошкольного образования;
- рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- рынок услуг дополнительного образования детей;
- рынок медицинских услуг;
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- рынок услуг в сфере культуры;
- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- розничная торговля;
- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
- рынок услуг связи;
- рынок услуг социального обслуживания населения.

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на 
социально значимых рынках Раздольненского района Республики 
Крым.

1.1. Рынок услуг дошкольного образования
Мероприятие 1.1.1. На территории Раздольненского района не 

зарегистрированы частные дошкольные образовательные организации, в



связи с чем, установить эффективность достижения целевого показателя не 
предоставляется возможным.

Мероприятие 1.1.2. Увеличение показателя связано с введением 
дополнительных мест за счет доукомплектования функционирующих групп.

Мероприятие 1.1.3. Увеличение показателя связано с тем, что 
увеличивается количества родителей, желающих устроить своих детей в 
дошкольные образовательные учреждения района в возрасте до 3 лет.

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Мероприятие 1.2.1. На территории Раздольненского района в 2018 

году заявок на приобретение путевок с частичной оплатой стоимости путевок 
не было, в связи с чем, установить значение целевого показателя не 
предоставляется возможным.

Мероприятие 1.2.2. Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым выделены дополнительные путевки в лагеря оздоровления 
и отдыха, в связи с чем, связано увеличение охвата детей отдыхом и 
оздоровлением в 2018 году.

Значение целевого показателя выполнено в полном объеме. 
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории 
Раздольненского района, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
оздоровительных лагерей дневного пребывания функционирующий при 
муниципальных бюджетных оздоровительных лагерях Раздольненского 
района составило 1706 человек.

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Мероприятие 1.3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих

услуги по дополнительному образованию уменьшилась на 3,3% по 
сравнению с планируемой, за счет выделения часов на внеурочную 
деятельность в общеобразовательных учреждениях района в 1-8 классах.

1.4. Рынок медицинских услуг.
Мероприятие 1.4.1. В 2018 году устойчиво развивающаяся 

муниципальная система здравоохранения осуществлена за счет 
мероприятий:

- сохранения сети медицинских учреждений (1 районная больница, 1 
участковая больница, 1 поликлиника, 3 врачебных амбулатории, 29 
фельдшерско-акушерских пунктов);

- укрепления материально-технической базы учреждений 
здравоохранения;

- повышения качества представляемых медицинских услуг;
- обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной 

помощи;
- внедрения новых эффективных методов профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний;
- оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским 

оборудованием, расходными материалами, приобретение лекарственных 
диагностических препаратов, средств контроля;



- сохранения и укрепление кадрового потенциала системы 
здравоохранения Раздольненского района, активизация работы по 
привлечению молодых специалистов.

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.5.1. В 2018 году Средства субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов (далее -  субсидия ДОСТУПНАЯ СРЕДА) в рамках 
Государственной программа развития образования в Республике Крым на 
2016-2025 годы на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годы на объекты 
отрасли образования Раздольненского района не запланированы.

1.6. Рынок услуг в сфере культуры
Мероприятие 1.6.1. Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» активно внедряют инновационные формы работы с учетом 
особенностей различных категорий населения: флэш-мобы, фестивали, 
интерактивные игровые программы, акции, шествия, автопробеги, с 
привлечением немуниципальных организаций и частных коллективов в 
соответствии с планом работы МБУКа, в связи с чем, и достигнуты значения 
целевого показателя.

Мероприятие 1.6.2. Информация о событийных мероприятиях в сфере 
культуры постоянно размещается на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района: https://razdolnoe-rk.ru, а также в районной газете 
«Авангард».

1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 1.7.1. На территории Раздольненского района не

выявлено предприятий в сфере ЖКХ, осуществляющих неэффективное 
управление, в связи с чем, установить эффективность достижения целевого 
показателя не представляется возможным.

Мероприятие 1.7.2. Значение целевого показателя выполнено на 95% 
в связи с обеспечением информационной открытости отрасли жилищно
коммунального хозяйства. Информация в данной сфере размещается в 
соответствии с требованиями информационной системы жилищно
коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (http: //krpero .rk. gov .ru/rus/info. php?id=614977).

1.8. Розничная торговля
Мероприятие 1.8.1. Значение целевого показателя не достигнуто 

ввиду уменьшения количества проведенных ярмарочных мероприятий на 
территории Раздольненского района.

Однако, количество тонн сельскохозяйственной продукции 
реализованной на ярмарочных мероприятиях в Раздольненском районе 
увеличилось на 42 % (относительно 2017 года), что свидетельствует о 
популярности ярмарочных мероприятий среди гостей и жителей района.
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Мероприятие 1.8.2, 1.8.3 В целях внедрения Стандарта развития 
конкуренции на территории Раздольненского района Республики Крым 
Администрацией Раздольненского района был проведен мониторинг 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг среди 
населения и субъектов предпринимательской деятельности.

Информация о проведении мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, включая анкеты 
опроса потребителей и субъектов хозяйствования, была размещена на 
информационных стендах администраций сельских поселений района, 
посредством интернет порталов, а также нарочного распространения среди 
населения и в торговых предприятиях.

Участие в опросе приняли:
- субъекты предпринимательской деятельности методом интервью -  

54 респондентов;
- потребители товаров и услуг методом интервью -  55 респондентов.
Сканкопии форм анкет субъектов предпринимательской деятельности

и потребителей товаров и услуг направлены в электроном виде на адрес 
электронной почты: konkurent@minek.rk. gov.ru.

В связи с тем, что муниципальные образования не осуществляли 
обработку опросных листов, а направляются для обработки в Министерство 
экономического развития Республики Крым, установить эффективность 
достижения целевого показателя не предоставляется возможным.

Мероприятие 1.8.4. Администрация Раздольненского района проводит 
консультационное содействие субъектам хозяйствования и главам 
администраций сельских поселений района по вопросам осуществления 
торговой деятельности в формате розничной торговли «шаговой 
доступности» (магазинов у дома). Значение целевого показателя не 
установлено - мероприятие имеет организационный характер.

Мероприятие 1.8.5. В соответствии со статьей 12 Закона Республики 
Крым от 25.11.2015 года № 178-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Республике Крым», полномочия по ведению торгового 
реестра возложены на уполномоченные исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым, в связи с чем, установить 
значение целевого показателя не представляется возможным.

Мероприятие 1.8.6. Распоряжением Администрации Раздольненского 
района № 3 от 19.01.2015 года создана рабочая группа по проведению 
мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары. 
Рабочей группой осуществляется еженедельный оперативный мониторинг 
ценовой ситуации продовольственного рынка Раздольненского района (40 
наименований продуктов питания).

В 2018 году рабочей группой обследовано 631 торговых объектов, что 
на 17% больше планируемого показателя 2018 года.

1.9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Мероприятие 1.9.1 На территории Раздольненского района 

Республики Крым не осуществляются пассажирские перевозки
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государственными и муниципальными унитарными предприятиями, все 
рейсы осуществляются частными перевозчиками на основании расписания и 
паспортов маршрутов, которые удовлетворяют потребительский спрос. Все 
населенные пункты Раздольненского района обеспечены транспортным 
сообщением.

Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем 
количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным транспортом в Раздольненском районе и 
доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров 
немуниципальными перевозчиками, в общем количестве муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом по 
факту составляет 100%.

1.10 Рынок услуг связи
Мероприятие 1.10.1 В 2018 году количество сел имеющие 

возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 
широкополосного доступа к сети «Интернет» увеличилось до 79 % (в 2017 
году данный показатель составлял 75 %).

На рынке услуг широкополосного доступа в информационно - 
телекоммуникационную сеть «Интернет» беспроводного широкополосного 
доступа к сети «Интернет» присутствуют 3 предприятия, которыми охвачено 
24 населенных пунктов.

1.11. Рынок услуг социального обслуживания населения
Мероприятие 1.11.1. На территории Раздольненского района не 

зарегистрированы частные учреждений социального обслуживания 
населения, в связи с чем, установить значение целевого показателя не 
предоставляется возможным.

Мероприятие 1.11.2. На территории Раздольненского района 
функционирует Раздольненское местное отделение «Российского Красного 
Креста», пункт постоянной выдачи инвалидам технических средств 
реабилитации (прокат технических средств реабилитации).

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на 
приоритетных значимых рынках Раздольненского района Республики 
Крым.

2.1 Рынок сельского хозяйства
Мероприятие 2.1.1, В 2018 году в Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым было подано 16 заявок на участие в конкурсе на получение 
грантовой поддержки начинающим фермерам на общую сумму 36528,0 
тыс.руб. По итогам конкурсного отбора Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым 5 фермеров из Раздольненского района получили 
грантовую поддержку в форме субсидий на развитие фермерских хозяйств 
(общая сумма гранта 10500,0 тыс.руб.)



Мероприятие 2.1.2. На официальном сайте Администрации 
Раздольненского района (https://razdolnoe-rk.ru), а также в районной газете 
«Авангард» на постоянной основе осуществляется размещение информации 
о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона. Дополнительно в 2018 году проведены 
совещания по получению финансовой поддержки начинающих фермеров.

Мероприятие 2.1.3. С целью стабилизации ценовой ситуации на 
продовольственном рынке в районе еженедельно проводятся ярмарочные 
мероприятия и выездная торговля с участием непосредственно 
производителей сельскохозяйственной продукции. За 2018 год на территории 
Раздольненского района было проведено 466 ярмарочных мероприятий, на 
которых реализовано 567 тонн сельскохозяйственной продукции, за счет чего 
значение целевого показателя достигнуто.

Мероприятие 2.1.4. В 2018 году на рассмотрение комиссии по 
вопросам определения размера социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым (далее -  Комиссия), было предоставлено 14 
пакетов документов, сформированных на основании требований Типового 
положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающей в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым на 2013- 2020 годы».

Ввиду ограниченности бюджетных средств на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных в список получателей социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий в 2018 году включены 2 молодые 
семьи района, трудоустроенные на предприятиях сферы АПК.

Общая сумма бюджетных средств составила 2300,300 тыс. рублей, а 
общая площадь приобретенного жилья -  146,1 кв.м.

Четверо граждан Раздольненского района (многодетная семья, 2 
молодых специалиста и молодая семья), предоставившие в 2018 году 
документы на получение социальной выплаты, согласно приказа 
Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 29.06.2018 года № 
475 «Об утверждении сводного списка участников мероприятий-получателей 
социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого 
помещения по Республике Крым на 2019 год» включены в список на 2019 
год. 7 граждан Раздольненского района включены в сводный список 
участников мероприятий на 2020 год, согласно решения Комиссии.

Мероприятие 2.1.5.. В связи с тем, что бюджет Кукушкинского 
сельского поселения является дотационным целевой показатель по 
реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку не достигнут.

Мероприятие 2.1.6. В 2018 году начата реализация проекта 
«Реконструкция улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт.

https://razdolnoe-rk.ru/


Раздольное Республики Крым, ведущих к социально значимым 
Раздольненского сельского поселения».

Значение целевого показателя выполнено в полном объеме.

2.2 Рынок туристических услуг
Мероприятие 2.2.1 Значение целевого показателя 2018 года (факт) 

рассчитан ниже запланированного 2018 года (план) в связи с отсутствием 
заинтересованности отдыхающих в посещении местного курорта из-за 
сложностей и длительности переезда через переправу и границу.

Мероприятие 2.2.2, 2.2.3 В 2018 году количество круглогодичных 
коллективных средств размещения и койко-мест в них осталось на прежнем 
уровне в связи с тем, что основной поток отдыхающих в Раздольненском 
районе приходится в летний период.

2.3. Рынок IT услуг
Мероприятие 2.3.1 Можно выделить ряд барьеров, препятствующих 

успешному развитию отечественной промышленности в сфере 
информационных технологий, среди которых критически значимым является 
низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.

В рынок 1Т-услуг включаются следующие направления: 
внедренческий консалтинг (аудит); системная интеграция; установка и 
поддержка оборудования и программного обеспечения; разработка 
программного обеспечения; внедрение решений по информационной 
безопасности; 1Т-аутсорсинг.

На территории Раздольненского района отсутствуют организации в 
сфере информационных технологий, получивших государственную 
аккредитацию, но имеется возможность развития данной отрасли путем 
создания «Центров молодежного инновационного творчества», тем самым 
привить молодежи, а также иной категории граждан, навыки практической 
работы с современными цифровыми технологиями, новыми материалами, 
научить скоординированной работе в проектном коллективе, обучить 
самостоятельно находить решение современных творческих задач, развить 
инновационное мышление.

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 3.1.1. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются 
любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в общем годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля



2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в 2018 году составило 50 %.

Мероприятие 3.1.2. В 2018 году проведено два обучающих 
мероприятия по вопросу участия в муниципальных закупках, что 
способствовало увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства района.

3.2. Обеспечение и сохранение целевого использования 
государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере

Мероприятие 3.2.1. Проекты по передаче муниципальных объектов 
недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, 
немуниципальным организациям с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения 
концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого 
назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и 
оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание на территории 
Раздольненского района не осуществлялись.

3.3. Содействие развитию практики применения механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, в социальной сфере

Мероприятие 3.3.1. Проекты с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, том числе посредством заключения 
концессионного соглашения в одной или нескольких из следующих сфер: 
детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное 
обслуживание, дошкольное образование, культура на территории 
Раздольненского района не осуществлялись.

3.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие 3.4.1. Программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку
негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как 
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 
дополнительное образование детей, производство технических средств 
реабилитации для лиц с ограниченными возможностями на территории 
раздольненского района отсутствуют.

Мероприятие 3.4.2. На территории Раздольненского района
функционирует Раздольненское местное отделение «Российского Красного 
Креста», пункт постоянной выдачи инвалидам технических средств 
реабилитации (прокат технических средств реабилитации).



3.5. Мероприятия, направленные на устранение избыточного 
государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 
административных барьеров

Мероприятие 3.5.1. Оценка регулирующего воздействия не 
проводилась в связи с отсутствием проектов нормативных правовых актов 
Администрации Раздольненского района устанавливающих новые или 
изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

3.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых 
предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения 
потенциальных предпринимателей

Мероприятие 3.6.1. В 2018 году в рамках выполнения поручения 
Главы Республики Крым от 28.06.2018 года № 1/01-32/4080 с целью создания 
благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории 
района проведено 14 встреч-совещаний «Час предпринимателя», на которых 
оказана консультационная и методическая помощь, как начинающим, так и 
действующим предпринимателям района. В текущем году участие в 
совещании приняли:

- 366 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 35 физических лиц;
- 13 представителей общественных объединений.
Мероприятие 3.6.2. Специалистами Администрации Раздольненского 

района проводится активная работа по оказанию методической и 
консультационной помощи субъектам малого предпринимательства с целью 
получения государственной финансовой поддержки начинающим 
предпринимателями (микрозаймы, поручительство).

По состоянию на 01.01.2019 года поддержку получили:
1. Услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым по предоставлению микрозайма воспользовались два 
индивидуальных предпринимателя на общую сумму 2 000 тыс. рублей и три 
Главы крестьянско фермерского хозяйства 3 500 тыс. рублей.

2. Услугами Крымского гарантийного фонда поддержки 
предпринимательства по предоставлению предпринимателям гарантии и 
поручительства под кредиты в коммерческих банках воспользовались одно 
крестьянско фермерское хозяйство на сумму - 20 000 тыс. рублей и одно 
юридическое лицо на сумму - 9 030 тыс. рублей.

3.7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий 
доступа к информации о реализации муниципального имущества 
Раздольненского района

Мероприятие 3.7.1. Информационный материал по оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства размещен на официальном сайте Администрации



Раздольненского района (https://razdolnoe-
rk.ru/content.php?cid=ppsupport&mid=7).

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.

По состоянию на 01.01.2019 года услугами поддержки 
воспользовались пять субъектов предпринимательской деятельности.

3.8. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и 
хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Крым (муниципального 
образования) в которых 50 и боле процентов

Мероприятие 3.8.1. Информация о мониторинге хозяйствующих 
субъектов, доля участия муниципального образования, в которых составляет 
50 и более процентов, проводится ежегодно и приведена в Приложении 1 к 
докладу. Значение целевого показателя выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Сведения о внедрении в муниципальном образовании 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Постановлением Администрации Раздольненского района от 
28.01.2019 года № 44 утверждено положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Раздольненского района. 
(https://razdolnoe-rk■ru/f^les/Постановление 28 01 2019 44.pdf).

Результаты по внедрению в муниципальном образовании системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольного комплаенса) будут подведены в конце 
2019 года.

Раздел 4. Дополнительные комментарии со стороны 
Раздольненского района Республики Крым.

Развитию конкуренции в районе способствуют мероприятия, 
реализуемые функциональными органами Администрации Раздольненского 
района Республики Крым.

В рамках реализуемых в Раздольненском районе в 2018 году 
направлений работы по развитию конкуренции основным достижением стало 
то, что все запланированные мероприятия и подавляющее большинство 
показателей «дорожной карты» выполнены.

На официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) раздел «Стандарт развития 
конкуренции», актуализируется информация о внедрении на территории 
района, на котором размещены федеральные, региональные, муниципальные 
и иные документы по данным вопросам.

https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=ppsupport&mid=7
https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=ppsupport&mid=7
https://razdolnoe-rk.ru/files/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5_28_01_2019_44.pdf
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В результате запланированных мероприятий в рамках внедрения 
Стандарта развития конкуренции были выполнены в полном объеме.

На основе результатов выполнения мероприятий «дорожной карты» и 
итогов мониторинга состояния конкурентной среды запланирована 
актуализация «дорожной карты».

Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий 
муниципальных органов власти в части реализации эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и 
субъектов предпринимательской деятельности.

Глава Администрации __ _______
Раздольненского района Е.П. Акимов
Павленко, 91368



Приложение 1.

Сведения о хозяйствующих субъектах, доля муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов

N° п / 
п

Н аим енование хозяйствую щ его 
субъекта

С уммарная доля 
участия 

м униципалитет 
а  в

хозяйствую щ ем 
субъекте, в 
процентах

Н аименование 
ры нка присутствия 

хозяйствую щ его 
субъекта

Ры ночная доля хозяйствую щ его 
субъекта в натуральном  
вы раж ении (по объемам 

реализованны х товаров/ работ/ 
услуг), в процентах

Ры ночная доля хозяйствую щ его субъекта в 
стоим остном  вы раж ении (по вы ручке от 

реализации товаров/ работ/ услуг), в процентах

С ум м арны й объем 
муниципального 
финансирования 

хозяйствую щ его субъекта, 
в рублях

1

М униципальное унитарное 
предприятие "Ж илищ но-коммунальное 

хозяйство "Родник" Ботанического 
сельского поселения Раздольненского 

района Республики К ры м

50

Ры нок услуг 
ж илищ но

коммунального 
хозяйства

39 5,4 0

2

М униципальное унитарное 
предприятие Ч ерныш евского сельского 

поселения "Ж илищ но-коммунальное 
хозяйство "Черныш евское"

50

Ры нок услуг 
ж илищ но

коммунального 
хозяйства

20,5 22 0

3

М униципальное унитарное 
предприятие Раздольненского 

сельского поселения Раздольненского 
района Республики К ры м  "Ж илищ но

ком м унальное хозяйство 
"Раздольненское"

50

Ры нок услуг 
ж илищ но

коммунального 
хозяйства

39,9 72,5 0

4

М униципальное унитарное 
предприятие "М униципальная 

торговля" Раздольненского района 
Республики К ры м

50 Розничная торговля 19 50,7 0

5

М униципальное унитарное 
предприятие Раздольненского 

сельского поселения Раздольненского 
района Республики К ры м  "Торговый 

комплекс "У ниверсальный"

50 Розничная торговля 57 25,5 0

6

М униципальное унитарное 
предприятие "О бщ ественное питание" 

Раздольненского района Республики 
К ры м

50 Розничная торговля 4 23,6 0



Приложение 2.

Г одовой отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании Раздольненский район

№
п/п Наименование мероприятия Целевой показатель Ед.

измер.

Значение целевого 
показателя
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1 3 4 5 | 6 7 8 9= (8 -б )/(7 -б ) 10

Раздел 1. М ероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках

1.1 Рынок услуг дош кольного образования

1.1.1. Обеспечение доступности услуг 
дошкольного образования

Удельный вес численности детей частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности детей 
дошкольных образовательных организаций

%

1.1.2. Получение дошкольной 
образовательной услуги

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 -6 лет

% 50 50 52 2/0 ФСН № 85-К

1.1.3. Увеличение охвата детей дошкольного 
возраста

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 25,54 20 24 0,28 Электронная очередь 
Социально-экономический 
паспорт Раздольненского 

района

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

1.2.1. Формирование механизма 
предоставления компенсаций части 
стоимости путевки на отдых и 
оздоровление детей

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на 
территории Раздольненского района, воспользовавшихся 
региональным сертификатом на отдых и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости путевки) по каждому типу 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей 
численности детей этой категории, отдохнувших в организациях 
отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа 
(стационарный загородный лагерь, лагерь с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, стационарно- 
оздоровительный лагерь труда и отдыха)

%



1.2.2. Увеличение охвата детей отдыхом и 
оздоровлением

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на 
территории Раздольненского района, охваченных отдыхом и 
оздоровлением соответствующего типа (стационарный загородный 
лагерь, лагерь с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха, 
палаточный лагерь)

% 77 70 77 0 Мониторинг Министерства 
труда и социальной защиты 

РФ

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на 
территории Раздольненского района, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в оздоровительных лагерей дневного пребывания 
функционирующий при муниципальных бюджетных 
оздоровительных лагерях Раздольненского района

чел. 1843 1706 1706 1 Муниципальная программа 
«Организация отдыха детей 
в летних дневных лагерях»

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей

1.3.1. Повышение качества предоставления 
услуг дополнительного образования 
детей путем развития всех 
направленностей дополнительного 
образования

Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории Раздольненского района и 
получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 
образования в организациях различной организационно-правовой 
формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 71,6 80 76,7 0,61 ФСН № 1-ДОП 
ФСН № 1- ДО

1.4. Рынок медицинских услуг

В 2018 году устойчиво развивающаяся муниципальная система здравоохранения осуществлена за счет мероприятий:
- сохранения сети медицинских учреждений (1 районная больница, 1 участковая больница, 1 поликлиника, 3 врачебных амбулатории, 29 фельдшерско-акушерских пунктов);
- укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- повышения качества представляемых медицинских услуг;
- обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи;
- внедрения новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
- оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием, расходными материалами, приобретение лекарственных диагностических препаратов, 
средств контроля;
- сохранения и укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения Раздольненского района, активизация работы по привлечению молодых специалистов.

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровож дения детей с ограниченными возмож ностями здоровья

1.5.1. Улучшение условий образования детей- 
инвалидов в общеобразовательных 
учреждениях Раздольненского района

Общее количество общеобразовательных учреждений района 
получивших средства субсидии ДОСТУПНАЯ СРЕДА и были 
реализованы.

кол-во 4 4 4 0/0 Акты сдачи-приемки и 
монтажа Товара
Акты о приемке 

выполненных работ
1.6. Рынок услуг в сфере культуры

1.6.1. Проведение фестивалей, смотров- 
конкурсов, праздников

Доля проводимых культурно-досуговых мероприятий % 91 92 92 1 В соответствии с 
утвержденным планом

1.6.2. Размещение информации в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о событийных

Постоянно (значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие носит организационный характер)



мероприятиях в сфере культуры

1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1.7.1. Передача в управление частным 
операторам на основе концессионных 
соглашений объектов жилищно
коммунального хозяйства всех 
государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 
государственных и муниципальных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управление, переданных 
частным операторам на основе концессионных соглашений, в 
соответствии с графиками, актуализированными на основании 
проведенного анализа эффективности управления в 
Раздольненском районе

%

1.7.2. Размещение информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства

Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

% 70 75 95 5 ГИС ЖКХ

1.8 Розничная торговля

1.8.1 Создание условий осуществления 
розничной торговли на розничных 
рынках и ярмарках

Количество проведенных ярмарочных мероприятий на территории 
Раздольненского района

кол-во 507 512 466 -8,2 Оперативные данные отдела 
сельского хозяйства 

Администрации 
Раздольненского района

Количество тонн сельскохозяйственной продукции реализованной 
на ярмарочных мероприятиях в Раздольненском районе

тонн 399 406 567 23,5 Оперативные данные отдела 
сельского хозяйства 

Администрации 
Раздольненского района

1.8.2 Проведение опроса хозяйствующих 
субъектов

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 
считающих, что состояние конкурентной среды в розничной 
торговле улучшилось за истекший год

% Обработанные опросные 
листы Министерством 

экономического развития 
Республики Крым

1.8.3 Проведение опроса хозяйствующих 
субъектов

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, 
считающих, что антиконкурентных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере 
розничной торговли стало меньше за истекший год

% Обработанные опросные 
листы Министерством 

экономического развития 
Республики Крым

1.8.4 Оказание консультационного 
содействия по осуществлению торговой 
деятельности в формате розничной 
торговли «шаговой доступности» 
(магазинов у дома)

Постоянно (значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер)

1.8.5 Формирование и ведение торгового 
реестра предприятий

Увеличение зарегистрированной доли торгующих предприятий, 
организаций

ед. - - - - -
1.8.6 Проведение мониторинговых 

обследований с целью соблюдения 
ценовой ситуации в Раздольненском 
районе

Количество мониторинговых обследований, осуществляемых 
рабочей группой по ценовой ситуации продовольственного рынка 
Раздольненского района (40 наименований продуктов питания)

ед. 507 528 631 5,9 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района



1.9. Рынок услуг перевозок пассаж иров наземным т ранспортом

1.9.1. Проведение открытых конкурсов на 
право осуществления пассажирских 
перевозок по регулярным 
межмуниципальным маршрутам, 
проходящим по Раздольненскому 
району

Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом в Раздольненском районе

% 99 99 100 1/0 Реестр муниципальных 
маршрутов

Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются 
перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) 
перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом

% 99 99 100 1/0 Реестр муниципальных 
маршрутов

1.10. Р ы н о к  у с л у г  связи

1.10.1 Реализация инициативы Г лавы 
Республики Крым «Интернет в каждый 
дом»

Доля домохозяйств в Раздольненском районе, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 
широкополосного доступа в сеть «Интернет» на скорости не менее 
1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами 
связи

% 75 75 79 4/0 Оперативные данные 
администраций сельских 

поселений

Доля населенных пунктов Республики Крым, население которых 
имеет возможность пользоваться услугами широкополосного 
доступа в сеть «Интернет»

% 85 85 85 0/0 Оперативные данные 
администраций сельских 

поселений
1.11. Р ы н о к  у с л у г  со ц и а л ьн о го  о б сл уж и ва н и я  н аселен и я

1.11.1.Реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение 
поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 
населению путем расширения перечня 
социально востребованных услуг, 
предоставляемых социально 
ориентированным и некоммерческим 
организациям

Удельный вес учреждений социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, в общем количестве 
учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

1.11.2.Организация пунктов временной выдачи 
инвалидам технических средств 
реабилитации (пунктов проката 
технических средств реабилитации) с 
привлечением к их формированию 
широкого круга поставщиков и 
производителей

На территории Раздольненского района функционирует 
Раздольненское местное отделение «Российского Красного 
Креста», пункт постоянной выдачи инвалидам технических 
средств реабилитации (прокат технических средств реабилитации)

да/нет да да да Оперативная информация 
отдела экономики 
Администрации 
Раздольненского района



Раздел 2. М ероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Раздольненского района

2 1. Рынок сельского хозяйства

2.1.1. Развитие малых форм хозяйствования Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки

ед. 20 9 5 -1,3 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

2.1.2 Информирование о существующих 
мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Раздольненского 
района

Постоянное размещение информации на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района и в СМИ о мерах 
государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей региона (значение целевого показателя не 
установлено - мероприятие носит организационный характер)

2.1.3. Привлечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Раздольненского 
района к участию в выставочных и 
ярмарочных мероприятиях

Объем реализованной сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции

тонн 399 425 567 6,4 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

2.1.4 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности

кв.м 294,4 876,1 146,1 -0,25 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

Объем социальной выплаты, полученной на 
строительство(приобретение) жилья гражданами, проживающих в 
сельской местности

тыс.руб4398,1
21

15027,1
23

2300,
3

- 0,19 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

2.1.5 Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку.

ед 4 1 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

2.1.6 Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием, 
ведущих к общественно-значимым объектам сельских населенных 
пунктов

км 1,384 1,384 Оперативные данные отдела 
по вопросам развития 
сельского хозяйства 
Администрации 
Раздольненского района

2.2. Рынок туристических услуг

2.2.1. Продвижение туристских продуктов 
Раздольненский район

Количество прибывших в Раздольненский район туристов чел. 8534 8585 6873 -32,5 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района



2.2.2. Создание инфраструктуры для 
круглогодичного туризма

Количество круглогодичных коллективных средств размещения ед. 2 2 2 0/0 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района

2.2.3. Совершенствование инфраструктуры 
для круглогодичного туризма

Количество койко-мест в круглогодичных средствах размещения мест 105 107 107 1 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района

2.3. Р ы н о к  I T  у с л у г

Можно выделить ряд барьеров, препятствующих успешному развитию отечественной промышленности в сфере информационных технологий, среди которых критически 
значимым является низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.
В рынок 1Т-услуг включаются следующие направления: внедренческий консалтинг (аудит); системная интеграция; установка и поддержка оборудования и программного 
обеспечения; разработка программного обеспечения; внедрение решений по информационной безопасности; 1Т-аутсорсинг.
На территории Раздольненского района отсутствуют организации в сфере информационных технологий, получивших государственную аккредитацию, но имеется возможность 
развития данной отрасли путем создания «Центров молодежного инновационного творчества», тем самым привить молодежи, а также иной категории граждан, навыки 
практической работы с современными цифровыми технологиями, новыми материалами, научить скоординированной работе в проектном коллективе, обучить самостоятельно 
находить решение современных творческих задач, развить инновационное мышление.

Р азд ел  3. С и ст ем н ы е м ер о п р и я ти я  по р азв и ти ю  к о н к у р ен тн о й  среды

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении государст венных и муниципальных закупок, в том числе за счет расш ирения участ ия в указанны х процедурах  
субъектов м алого и среднего предпринимательства

3.1.1. Обеспечение прозрачности и 
доступности государственных и 
муниципальных закупок товаров, работ 
и услуг, а также закупок 
хозяйствующими субъектами, доля 
участия Раздольненского района или 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в общем годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

% 15 15 50 1 Оперативные данные 
Администрации 
Раздольненского района

3.1.2. Проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов» (иных мероприятий) 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
участия в государственных и 
муниципальных закупках

Количество проведенных мероприятий шт. 0 2 2 1 Оперативные данные 
Администрации 
Раздольненского района

3.2. Обеспечение и сохранение целевого использования государст венных (муниципальных) объектов недвиж имого имущ ества в социальной сфере

3.2.1. Содействие передаче государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, включая не 
используемые по назначению,

Наличие в региональной практике проектов по передаче 
государственных (муниципальных) объектов недвижимого 
имущества, включая не используемые по назначению, 
негосударственным (немуниципальным) организациям с

шт. Оперативные данные отдела 
экономики Администрации



негосударственным (немуниципальным) 
организациям с применением 
механизмов государственно -частного 
партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного 
соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого 
имущества в социальной сфере:- 
утверждение перечня объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение соглашений 
государственно- частного партнерства 
или концессий; - разработка проектов 
государственно- частного партнерства, в 
том числе посредством концессионных 
соглашений;- заключение соглашений

применением механизмов государственно-частного партнерства, в 
том числе посредством заключения концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения целевого назначения и использования 
объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из 
следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и 
оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание

3.3. Содействие развит ию  практики применения механизмов государст венно-част ного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 
соглашений, в социальной сфере

3.3.1. Разработка проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством 
концессионных соглашений: - 
определение потребности в 
инфраструктурных инвестициях и 
объема внебюджетного финансирования 
в указанных сферах; - определение мер 
стимулирования инвестора;- разработка 
проектов и привлечение частной 
инициативы;- заключение соглашений

Наличие в региональной практике проектов с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, том числе 
посредством заключения концессионного соглашения в одной или 
нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, 
спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное 
образование, культура

шт. Оперативные данные отдела 
экономики Администрации

3.4 . С о д ей ст ви е  р а зв и т и ю  н его суд а р ст вен н ы х  (н ем ун и ц и п ал ьн ы х) со ц и а л ьн о  о р и ен т и р о ва н н ы х  н ек о м м ер ч еск и х  о р ган и зац и й

3.4.1. Реализация мероприятий подпрограммы 
«Г осударственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Крым» 
Государственной программы 
Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым 
на 2015-2020 годы»

Наличие в региональных программах поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных 
на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в 
таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых 
и оздоровление детей, дополнительное образование детей, 
производство технических средств реабилитации для лиц с 
ограниченными возможностями

ед. Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района

3.4.2. Мониторинг и оценка эффективности 
мер, направленных на развитие 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в

Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории Раздольненского района

ед. 1 1 1 0/0 Оперативные данные 
Администрации 
Раздольненского района



Республике Крым
3.5. М ероприятия, направленные на уст ранение избыточного государст венного и муниципального регулирования, а т акж е на сниж ение админист рат ивных  

барьеров

3.5.1. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Крым

Постоянно (значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер)

3.6. М ероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимат ельских инициат ив за счет проведения образовательных мероприятий, 
обеспечивающ их возмож ности для поиска, отбора и обучения пот енциальных предпринимателей

3.6.1. Организация совещаний, конференций, 
«круглых столов» по вопросам развития 
предпринимательства

Количество проведенных совещаний, конференций, «круглых 
столов» по вопросам развития предпринимательства

шт. 4 12 14 1,25 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района

3.6.2. Оказание бесплатных информационно - 
консультационных услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Постоянно (значение целевого показателя не установлено - 
мероприятие имеет организационный характер)

3.7. М ероприятия, направленные на обеспечение равны х условий доступа к информации о реализации муниципального имущ ества Раздольненского района

3.7.1. Размещение информации о реализации 
государственного имущества и 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
образований, на официальных сайтах в 
сети «Интернет» Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым и 
администраций муниципальных 
образований республики, а также 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torei.eov.ru

Постоянное обновление информации (значение целевого 
показателя не установлено - мероприятие имеет организационный 
характер)

3.8. М онит оринг деятельности субъектов ест ественных монополий и хозяйст вующ их субъектов, доля участ ия Республики Крым (муниципального  
образования) в которых 50 и боле процентов

3.8.1. Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
Республики Крым (муниципального 
образования) в которых составляет 50 и 
более процентов, с обозначением рынка 
их присутствия, а также с указанием 
доли занимаемого рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта (в том числе 
объем (доля) выручки в общей величине 
стоимостного оборота рынка, объем

Проведение мониторинга не реже одного раза в год шт. 1 1 1 0 Оперативные данные отдела 
экономики Администрации 
Раздольненского района

http://www.torgi.gov.ru/


(доля) реализованных на рынке товаров, 
работ и услуг в натуральном выражении, 
объем финансирования из бюджета 
Республики Крым или муниципального 
образования)



Приложение 3.

Сведения об обеспечении условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании
Раздольненский район Республики Крым

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя 
муниципального образования, тыс.рублей*

2,57

2. Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования (за счет 
внебюджетных средств)

1

3.
Наличие сформированного перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений 
о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений 0

4.
Наличие реализующихся проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в 
том числе посредством заключения концессионных соглашений 0

5.
Наличие сформированного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение или пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

1

6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
муниципального образования

352

* - Данные Ростата за январь -декабрь 2018 года.


