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Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов», подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федера-

ции от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», Указа Президента Российской Феде-

рации от 09 мая 2018 года №212 «О внесении изменений в перечень показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607», постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», Постановления Совета мини-

стров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 367 «О внедрении проведе-

ния оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов в Республике Крым», Постановле-

ния Совета министров Республики Крым от 27.03.2019 №169 «О внесении из-

менений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 

№367». 

В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2018-2020гг., 

сведения о планируемых значениях показателей на 2021-2023гг., исходя из про-

гнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых ре-

сурсов, предусмотренных для достижения целевых значений показателей (чис-

ловые значения отражены в таблице). 

Основными источниками информации для предоставления значений по-

казателей являются данные территориального органа Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Республики Крым, а в случаях отсутствия таких 

данных – ведомственная информация. 

 

Общая характеристика муниципального образования Раздольнен-

ский район, в том числе административно-территориальное положение, 

численность населения, структура экономики 

 

Раздольненский район расположен 

в северо-западной части Республики 

Крым. Граничит на северо-востоке с 

Красноперекопским, на востоке с Перво-

майским, на юге с Сакским, на юго-

западе с Красногвардейским района-

ми, на северо-западе район ограничен 
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акваторией Черного моря, побережье 

Каркинитского залива. 

Площадь района составляет 123,138 

тыс. га. В составе района 41 населенный 

пункт – 12 сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.2021г. чис-

ленность постоянного населения района 

составила 29,9 тыс. человек. 

Удельный вес пенсионеров в об-

щем количестве населения 33,22% (9,9 

тыс. чел.)   
 

 
 

Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: 

сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность; розничная торговля; 

общественное питание; транспорт и связь; курортная сфера; производство и рас-

пределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление коммуналь-

ных и бытовых услуг; образование; здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг. 

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяй-

ство. От эффективности работы агропромышленного комплекса зависит эконо-

мическая и социальная стабильность района в целом. 

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 по-

севы 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 продолжи-

тельного 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 об-

молочено 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%. 
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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 сле-

дующие 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 сек-

торе 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, сле-

дует 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 обще-

ственном секторе района также выше аналогичного показателя 2019 года на 16,0 

% и составляет 14378,2 тонны.       

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестици-

онной политики района является исполнение бюджета.  

За 12 мес. 2020 года в консолидированный бюджет Раздольненского райо-

на 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 неналого-

вым доходам исполнен на 111,1%, по бюджету муниципального образования 

Раздольненский район - на 106,1%. По Раздольненскому с\п – 107,6%, Новосе-

ловскому 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 – 
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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 ха-

рактеризуются 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 структу-

ре доходов занимает 68,0%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого го-

да поступления уменьшились на 0,220 млн. руб. Распределение дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муни-

ципальных районов в 2019 году составлял 75,52%, в 2020 году составляет 

72,58%. 

Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, авто-

мобильный и прямогонный бензин поступило 10,8 млн. руб. В сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года поступления увеличились на 0,983 млн.руб. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

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

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

ступления увеличились на 0,483 млн. руб. 

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, 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 прошло-

го года поступления увеличились на 3,1 млн. руб.  

Земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным 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 0,044 млн. 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 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления 

уменьшились на 0.4 млн. 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 0,4 млн. 

руб.  

Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности сельских поселений за 2020 год поступило 8,3 млн. руб 

или 116,2%.   
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Доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления муниципальных районов поступило 

5,8 млн. рублей или 100,5% плановых назначений. В сравнении с 2019 годом по-

ступления уменьшились на 1,8 млн. руб. Доходов, от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений посту-

пило 0,105 млн. руб. или 100,4% плановых назначений. В сравнении с 2019 го-

дом поступления уменьшились на 0,054 млн. руб. Уменьшение обусловлено 

условиями ухудшения ситуации по распространению новой коронавирусной ин-

фекции. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-

ных районов составили 1,5 млн. руб или 112,6%.  

Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) перечислено 0,303 млн. 

руб.  

Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба составили 0,532 

млн. 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.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства - это один из реша-

ющих факторов развития экономики района.  

Сфера предпринимательства является одной из основных экономических 

сфер развития района. Предпринимательская деятельность в районе осуществля-

ется в таких отраслях: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, 

торговля, общественное питание и сфера услуг, курортно-рекреационная сфера.  

По состоянию на 01.01.2020 года осуществляют хозяйственную деятель-

ность 989 субъектов, в том числе 76 юридических лиц, 913 индивидуальных 

предпринимателя и 168 самозанятых лиц. 

По состоянию на 01.01.2021 года функционирует 378 объекта торговли из 

них: магазины (стационарные) – 281, предприятия общественного питания – 19, 

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

На территории района осуществляет торговую деятельность один рознич-

ный рынок МУП «Торговый комплекс «Универсальный» Раздольненского по-

селкового совета, общей площадью - 3668 кв. м. Всего на территории рынка рас-

положено 250 торговых мест (73 торговых мест выделены для местных товаро-

производителей), из них постоянно функционируют 93 торговых мест, 157 тор-

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

молочной продукции. 

Отделом экономики Администрации Раздольненского района проводится 

активная работа по оказанию методической и консультационной помощи субъ-

ектам малого предпринимательства с целью получения Государственной финан-

совой поддержки начинающими предпринимателями (микрозаймы, поручитель-

ство). 

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства Раздольненского района утвержден перечень муници-

пального имущества Администрации Раздольненского района свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию 

на 01.01.2021 года услугами поддержки воспользовались 108 субъектов пред-

принимательства. 

С целью принятия мер по обеспечению внедрения лучших практик Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Крым и со-

здания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории 

Республики Крым, а также обеспечения взаимодействия с представителями биз-

нес сообществ и предпринимателями муниципальных образований Республики 

Крым проводятся ежемесячные встречи-совещания в рамках «Часа предприни-

мателя». За 2020 год проведено 3 встречи – совещания, на которых присутство-

вали 101 участник из них: 

- 14 физических лиц; 

- 87 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Курортно-рекреационная сфера Раздольненского района представлена 

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

жены курортные средства размещения, а также ландшафтно - рекреационный 

парк регионального значения «Бакальская коса». 

В 2020 году осуществляли хозяйственную деятельность 8 субъектов хозяй-

ствования: 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 уста-

новленные сроки.  

На пляжах созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздо-

ровления отдыхающих, организовано дежурство матросов-спасателей, установ-

лены теневые навесы, душевые, питьевые фонтанчики, санузлы, футбольная и 

волейбольная площадки.  
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Ежемесячно, под лозунгом «Сделаем Крым чистым» проводится своевре-

менная санитарная очистка береговой полосы, привлекаются жители района, со-

трудники организаций, а также волонтеры и молодежь. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также во ис-

полнение 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 «От-

крытый Крым», республиканский фестиваль национальных культур «Прибой со-

бирает друзей» и рок-фестиваль «Новая Жизнь» в очном формате не проводи-

лись.  

Субъектами туристической сферы принято участие в X Всероссийском ту-

ристском форуме «Открытый Крым», который состоялся в онлайн формате 10-11 

декабря 2020 года. В течение курортного сезона 2020 года рекламирование ку-

рортного потенциала района осуществлялось с использованием социальных се-

тей и интернет ресурсов. 

 

Рынок труда. В 2020 году в центр занятости обратилось 2220 человек за 

предоставлением государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы (2019 - 1268 чел.), 1730 чел. из них – признаны безработными (2019- 642 

чел). Всего воспользовались услугами службы занятости – 2469 человек (в 2019- 

1546 чел). На 01.01.2021 год на регистрационном учете в целях поиска работы 

состоит -900 человек (на 01.01.2020 г – 271 чел), из них- 900 имеют статус безра-

ботного. Численность безработных, получающих социальные выплаты на 

01.01.2021 г. – 510 человек.  

С начала года 2020 года предоставлено государственных услуг по: 

- информированию о положении рынке труда- 3147; 

- профессиональной ориентации - 915; 

- психологической поддержке безработных – 110; 

- социальной адаптации безработных граждан – 110. 

В январе – декабре 2020 года в регистре получателей государственных 

услуг (банк вакансий работодателей) зарегистрировано – 1045 вакансий (2019 

год- 1237 ед.). Всего актуальных вакансий (с учетом вакансий на начало года- 

136 ед.) – 1181 ед., что на 162 единицы меньше в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2019 года (2019 год -1343 ед.) На конец отчетного периода - 143 акту-

альных вакансии, из них 8 вакансий на квотируемые рабочие места для инвали-

дов. Востребованными на рынке труда Раздольненского района вакансии –

бухгалтеров, врачей, вет.врачей, методистов, водителей, специалистов, медицин-

ских сестер, продавцов, подсобных рабочих. 

Коэффициент напряженности в декабре 2020 составил – 6,51 (2019-1,99). 

В отчетном периоде при содействии службы занятости трудоустроено- 647 

чел (в 2019- 821 чел). Уровень трудоустройства (как отношение численности 

трудоустроенных граждан к численности обратившихся в поисках работы) со-

ставил – 29,14%. (2019-64,75%). 
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Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде – 6,93 

(2019-1,92). 

В 2020 году единовременная финансовая помощь при государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя оказана – 11-ти безра-

ботным. 

Организация общественных работ является одной из программ активной 

политики занятости населения. Под общественными работами понимается тру-

довая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организу-

емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих рабо-

ту. 

В отчетном периоде 2020 года на общественные работы трудоустроено –62 

чел. 

Организовано временное трудоустройство для 14-ти безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Организовано временное трудоустройство для 10-ти несовершеннолетних, 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

За период январь-декабрь 2020 г – прошли профессиональное обучение 70 

безработных граждан. 

С начала года проведено 23 групповых информационных мероприятия по 

разъяснению действующего законодательства с участием 173 человек, из числа 

незанятого населения (с апреля месяца все услуги предоставляются в дистан-

ционном режиме). 

Организовано 16 семинаров (59 участников) с работодателями на темы 

предоставления отчетности в центр занятости, информирование работодателей о 

государственных услугах, предоставляемых службой занятости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Демографическая ситуация. По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Крым по состоянию 

на 01.01.2021 года численность постоянного населения Раздольненского района 

составила 29959 человек. 

Демографическая ситуация в 2020 году характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и 

высокой смертностью. В 2020 году родилось 254 ребенка (в 2019 году – 293) и 

умерло 468 (в 2019 году – 471). Уровень депопуляции в районе высокий – число 

умерших превысило число родившихся в 2 раза. Данная тенденция наблюдается 

на протяжении последних лет. В 2020году показатель миграционного движения 

составил +143 человека.   
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Обоснование достигнутых значений показателей  

по направлениям развития 

 

Экономическое развитие 

 
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения»  

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Раздольненского рай-

она осуществляло деятельность 989 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек за 2020 год составило 331 единица. Увеличение показателя про-

изошло за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в объектах розничной торговли. 

В прогнозном периоде 2021-2023 годах планируется рост числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, значение показателя увеличится и в 

2021году составит 332 единицы на 10 000 человек. Рост значения показателя 

обусловлен реализацией в Раздольненском районе комплекса мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства: 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства Раздольненского района; 

- предоставление финансовой поддержки (микрозаймы, гарантии и пору-

чительство под кредиты в коммерческих банках); 

- оказание консультационной помощи (проведение ежемесячных встреч-

совещаний в рамках «Часа предпринимателя») 

Реализуется муниципальная программа развития малого предпринима-

тельства «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2021-2025 годы». 

 

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» 

Показатель рассчитывается один раз в пять лет, в 2022 году данные по ито-

гам сплошного наблюдения за 2020 год.  

 

Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключени-

ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».  

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат) в 2020 году на одного жителя 

Раздольненского района приходилось 10194,6 руб. инвестиций в основной капи-

тал (за исключением бюджетных средств). В 2019 году на одного жителя Раз-
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дольненского района приходилось 9797,1 руб. инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств). 

Планируется объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2021году- 11316,01 руб, в 2022 году 

– 12560,77 руб, в 2022году – 13942,46 руб.  

Учитывая, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономи-

ки Раздольненского района, положительная динамика объема инвестиций в ос-

новной капитал будет обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных 

проектов именно в этой сфере:  

- «Реконструкция и строительство животноводческого комплекса и обору-

дование молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства в 

ООО «Сойбин»; 

- «Увеличение площади посева зерновых и посадка фруктовых деревьев в 

Северо - Западном Крыму»; 

- «Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями»; 

- «Восстановление производственного цикла, реконструкция и замена 

устаревшего оборудования на заводе ООО «Юг Молоко» по производству мо-

лочной продукции»; 

- «Создание полномасштабного центра аквакультуры на территории СПК 

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

Администрацией района постоянно проводится активная работа по при-

влечению крупных инвесторов в Раздольненский район. Для этого используются 

все имеющиеся возможности и ресурсный потенциал. На официальном сайте 

администрации района для потенциальных инвесторов размещены инвестицион-

ные предложения, которые своевременно обновляются и дополняются. Утвер-

жден перечень муниципального имущества Администрации Раздольненского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пе-

редачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства.  

Осуществляется совместная работа администрации муниципального обра-

зования Раздольненский район с АО «Корпорацией развития Республики Крым» 

по улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории Раз-

дольненского района. 

 

Показатель 4. «Доля площади земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения земельным налогом, в общей площади террито-

рии муниципального района» 

Данный показатель рассчитан по предварительным данным Государствен-

ного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым со-

гласно годовому отчету «О наличии земель, распределении их по формам соб-

ственности, категориям, угодьям и пользователям» формы 22. 

В 2018 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 34,88 % 
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В 2019 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 43,44 % 

В 2020 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 43,55 % 

В 2021-2023 годах долю площади земельных участков, являющихся объек-

тами налогообложения земельным налогом увеличивается за счет предоставле-

ния земельных участков в собственность или пользование, а также в результате 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правооб-

ладателях земельных участков. 

 

Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организа-

ций, в общем, их числе» 

По данным, сформированным на основании отчетности предоставленной в 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым, по Раздольненскому рай-

ону вышеуказанный показатель равен: 2018 год – 72,2 %; 2019 год – 60,0 %; 2020 

год – 90,5%; 2021 год – 91,5% (план), 2022 -93,5% (план); 2023-93,5% (план). 

За 2018 год предоставили годовые отчеты 18 сельскохозяйственных орга-

низаций, учитывая сложные метеоусловия 2018 года пять предприятий имеют 

убыточные результаты, следовательно, доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе составила 72,2%. 

В 2019 году отчетность представлена 20 сельскохозяйственными органи-

зациями, 8 из которых по итогам финансово-хозяйственной деятельности явля-

ются убыточными: ООО «Алтей-А» - 8374 тыс. руб., ООО «Чернышевское» - 

7578 тыс. руб., ООО «Корж В.Н.» - 4547 тыс.руб., ООО «Славутич» - 3882 тыс. 

руб., КФХ «Зиминский бекон» - 10548 тыс. руб., ООО «Каракаш - Агро» - 71032 

тыс. руб., ООО «Мрия – Агро» - 201 тыс. руб., ООО «Наири» - 11855 тыс. руб. 

следовательно, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе составила 60,0%. 

В 2020 году бухгалтерская отчетность предоставлена 21 сельхозорганиза-

цией, две из которых по итогам года являются убыточными: ООО «Каракаш-

Агро»-39289 тыс. руб; ООО «Наири»-774 тыс.руб, исходя из вышеуказанных 

данных доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

составила 90,5%. 

В 2021 году и 2022-2023 годах показатель «доля прибыльных сельскохо-

зяйственных организаций, в общем их числе» планируется на уровне 91,5 % и 

93,5 % соответственно. 

 

Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требовани-

ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения».  

На территории Раздольненского района 320,3 км автомобильных дорог 

местного значения, из них по проведенному обследованию установлено, что тре-
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буется доведение до нормативного состояния 375.5 км. Показатели откорректи-

рованы по результатам проведенного обследования. В 2021 году за счет выде-

ленной субвенции планируется доведение до нормативного 16.01 (5%). 

 

Показатель 7. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром муниципального района, в общей численно-

сти населения муниципального района». 

На территории Раздольненского района расположен 41 населенный пункт. 

Функционирует 7 автобусных маршрутов регулярных перевозок, которые охва-

тывают все населенные пункты Раздольненского района. 

Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунк-

тах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения муниципального района » в период с 2018 по 2020 

годы остается неизменным и составляет 0%. 

 

Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих ор-

ганизаций; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений куль-

туры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта». 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является зара-

ботная плата, изменение которой зависит от социально-экономического развития 

района.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций Раздольненского 

района за период с 2018 по 2020 годы имеет место положительная динамика ро-

ста заработной платы. Показатель среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерче-

ских организаций Раздольненского района в 2020 году составил 28752 рублей, 

что на 5,4% выше показателя 2019 года и на 12,8 % выше показателя 2018 года.  

Прогнозные показатели среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций района на 2021-2023годы рассчитаны с учетом прогноза социально-

экономического развития Республики Крым на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов. 

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-

ников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района 

составит в 2021 году 6,6%, в 2022 году-6,2%, в 2023 году -6,7%.  

В 2015 году дошкольные образовательные учреждения перешли на но-

вую систему оплаты труда, ориентированную на результат, среднемесячная но-

минальная заработная плата повысилась на 57,5% и стала составлять 18092 руб-
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лей. С 2017 года по 2020 год среднемесячная номинальная заработная плата 

уменьшилась до 20510рублей (за счет сокращения субвенции), где средний раз-

мер заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений за 2020 год составил 21803 рублей, административно-

управленческого персонала – 41224 рублей, медицинских работников – 26528 

рублей, прочего персонала – 16370 рублей. 

В 2015 году общеобразовательные учреждения перешли на новую 

систему оплаты труда, ориентированную на результат, среднемесячная 

номинальная заработная плата повысилась на 25% и стала составлять 21068 

рублей. С 2017 года по 2020 год среднемесячная номинальная заработная плата 

составила 23903 рублей, где средний размер заработной платы учителей за 2020 

год составил 29765 рублей, административно-управленческого персонала – 

45561 рублей, медицинских работников – 20085 рублей, прочего персонала – 

14,925 рублей.  

По итогам 2020 года выполнение требований майских Указов Президента 

2019 года, а также требований Соглашения, подписанного между Министер-

ством образования, науки и молодежи Республики Крым и Администрацией Раз-

дольненского района Республики Крым обеспечено в полном объеме. 

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений Раздольненского района на 

2020-2023 годы рассчитан согласно рекомендаций Министерства финансов Рос-

сийской Федерации с учетом темпа роста номинальной начисленной среднеме-

сячной заработной платы отдельных категорий работников образовательных ор-

ганизаций, в целях обеспечения сохранения целевых показателей майских Ука-

зов Президента Российской Федерации № 597, № 761 и №168. 

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прочих работников образовательных учреждений, которые не попадают под дей-

ствие майских Указов Президента Российской Федерации, на 2020-2023 годы 

рассчитан с учетом рекомендаций Министерства финансов Российской Федера-

ции и лимитов, доведённых муниципальному образованию Раздольненский рай-

он Республики Крым Законом "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов". В рамках доведённых лимитов: 

-показатель среднемесячной начисленной заработной платы учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений на 2021-2023г.г. рассчитан со-

гласно рекомендаций министерства финансов с учетом темпа роста номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы отдельных категорий работни-

ков образовательных организаций, в целях обеспечения сохранения целевых по-

казателей майских Указов Президента РФ № 597, № 761, №168; 

- показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прочих работников образовательных учреждений, которые не попадают под дей-

ствие майских Указов Президента РФ, на 2021 год рассчитан с учетом рекомен-

даций министерства финансов РФ.  

Законом "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" муниципальному образованию Раздольненский район РК до-

ведены лимиты на 2022-2023 года плановый период. Объем средств субвенции 
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на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях доведенный на 2022 - 2023 года на 

8,72% каждый год меньше, чем объем средств субвенции, доведенный на 2020г. 

Объем средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-

разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях доведен-

ный на 2022- 2023 года на 23,9% на каждый год меньше чем объем средств суб-

венции, доведенный на 2020г.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства Раздольненского района. 

Начиная с 2014 года в Республике Крым реализуются мероприятия по повыше-

нию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определённые указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года предусматривающими постепенное повышение оплаты труда от-

дельным категориям работников бюджетной сферы (работникам учреждений 

культуры). 

В муниципальном образовании Раздольненский район в 2020 году фонд 

оплаты труда работников культуры сформирован из средств местного бюджета и 

начисленная средняя заработная плата работников культуры составила 26612,00 

рублей (что составляет 102,8% выполнения уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры), согласно соглашения между 

Министерством культуры Республики Крым и Администрацией Раздольненско-

го района Республики Крым от 13 августа 2019г. №21, дополнительного согла-

шения от 18 августа 2020 года №21/1 к соглашению между Министерством 

культуры Республики Крым и Администрацией Раздольненского района Респуб-

лики Крым от 13 августа 2019 №21. 

В муниципальном образовании Раздольненский район в 2018-2020 годах 

фонд оплаты труда работников культуры сформирован из средств местного 

бюджета и начисленная средняя заработная плата работников культуры состави-

ла: 

- в 2018г. – 22635,00 руб. (темп роста номинальной начисленной среднеме-

сячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений со-

ставляет 24,5% и 101% выполнения уровня средней заработной платы работни-

ков культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Республи-

ки Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 15 

ноября 2016г. №2). 

- в 2019г. – 24045,00 руб. (темп роста номинальной начисленной среднеме-

сячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений со-

ставляет 6,2% и 119,2% выполнения уровня средней заработной платы работни-
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ков культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Республи-

ки Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 ав-

густа 2019г. №21 в редакции дополнительного соглашения от 18 августа 2020 

года №21/1). 

- в 2020г. – 26612,00 руб. (темп роста номинальной начисленной среднеме-

сячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений со-

ставляет 10,0% и 102,8% выполнения уровня средней заработной платы работ-

ников культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Респуб-

лики Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 

августа 2019 года № 21 в редакции дополнительного соглашения от 18 августа 

2020 года №21/1). 

Согласно соглашения между Министерством культуры Республики Крым 

и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 августа 

2019г. №21в редакции дополнительного соглашения от 18 августа 2020 года 

№21/1 планируемые предельные объемы ассигнований бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2024 годов в части фонда оплаты труда работников 

культуры сформированы из средств местного бюджета на основе следующих 

факторов: 

- с 1 января ежегодно в соответствии с макропрогнозом на прогнозный 

темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работ-

ников культуры в 2020 году на 5,4%- 25887,00 руб., в 2021 году на 6,6% - 

27596,00 руб., в 2022 году на 6% - 29252,00 руб., в 2023 году на 6,0 %-31212,00 

руб. оплату труда отдельных категорий работников, в целях обеспечения сохра-

нения целевых показателей. 

 

Дошкольное образование 

Показатель 9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-

пальных образовательных учреждениях в общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет». 

Постоянной заботой Администрации Раздольненского района является 

обеспечение возможности детям получать дошкольную образовательную услугу, 

т.е. обеспечивать местами всех детей в возрасте от 1 года до 6 (7) лет, стоящих 

на учете.  

Дошкольное образование несовершеннолетние получают в 6-ти дошколь-

ных образовательных учреждениях и 12-ти общеобразовательных учреждениях, 

на базе которых открыты дошкольные группы.  

В 2018 году дошкольные образовательные учреждения и дошкольные груп-

пы, открытые на базе общеобразовательных учреждений, посещали 884 ребенка, 

в 2019 – 1126 детей, в 2020 – 1053 ребенка. 

Доступность дошкольного образования в 2019 году составляла для детей в 

возрасте от 1 до 6 (7) лет – 98,3 %, в 2020 году – 97,4%. В 2021 году доступность 

от 1 до 6 (7) лет составляет 100%. 
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В рамках реализации мероприятий Народной Программы планируется уве-

личение доли детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу в 2021 до 54,6 % за счет введения дополнительных мест по 

окончании капитального ремонта МБДОУ «Ручьёвский детский сад «Берёзка».  

 

Показатель 10. «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» 

Численность детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет, поставленных на учет 

для предоставления места в образовательные учреждения Раздольненского рай-

она, реализующие программы дошкольного образования, на конец отчетного го-

да составляет 246 детей.  

Доступность дошкольного образования составляет для детей в возрасте от 

0 до 3 лет – 100%, от 3 до 7 лет – 100%.  

За 2019-2020 года в образовательных учреждениях, реализующие програм-

мы дошкольного образования, за счет доукомплектования функционирующих 

групп дополнительно создано 42 места (2019 год – 2 места, 2020 год – 40 мест).  

В 2021-2023 годах планируется уменьшение доли детей в возрасте 1-6,5 лет, 

стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, за счет введения на свободных площадях муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений дополнительных мест, введе-

ния дополнительных мест по завершении капитального ремонта детского сада в 

с. Ручьи и приблизить показатель к 0%. 

 

Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений» 

В районе функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений.  

В 2018-2019 годах из 6 зданий дошкольных образовательных учреждений 

капитальный ремонт требуется в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», в 

связи с чем показатель составил 16.7%.  

В 2019-2021 годах за счет средств федерального бюджета в рамках 

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 

Республике Крым проведены следующие мероприятия:  

- замена оконных блоков (согласно ПСД) в МБДОУ «Чернышевский 

детский сад «Подснежник»», в МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка»»; 

в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка»» на общую сумму 13325,810 тыс. 

руб., в результате чего введено 337 мест для детей дошкольного возраста. 

 

Общее и дополнительное образование 

 
Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образо-
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вании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений» 

Все 18 общеобразовательных учреждений Раздольненского района имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и прошли аккредита-

ционную экспертизу. В связи с этим все 18 общеобразовательных учреждений 

района имеют возможность реализовать требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов к условиям обучения.  

В 2020 году допущены к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования 293 

обучающихся, из них: очная форма обучения – 293 человек, заочная форма обу-

чения – 0 человек и самообразование – 0 человек. Получили аттестаты о среднем 

общем образовании 293 выпускника, из них 14 выпускников 11-х классов 

награждены медалями «За особые успехи в учении».  

Получили на ГИА неудовлетворительные результаты 0, выпущено лиц, не 

получивших основного общего и среднего образования, со свидетельством об 

обучении – 4.  

С целью улучшения качества образования несовершеннолетние обучаю-

щиеся отказались от получения среднего образования в форме заочного обуче-

ния и самообразования, также рассматривается вопрос о профилизации среднего 

общего образования с 2021/2022 учебного года. 

 

Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Показатель включает 16 составляющих: наличие физкультурного зала, ак-

тового или лекционного залов, столовой или буфета, библиотеки, требуют ли 

здания общеобразовательного учреждения капитального ремонта или находятся 

в аварийном состоянии, имеет ли общеобразовательное учреждение водопровод, 

канализацию, отопление, имеет ли доступ к Интернету, имеет ли собственный 

сайт, использует ли дистанционные технологии, обеспечены ли условия для бес-

препятственного доступа инвалидов, установлена ли пожарная сигнализация и 

дымовые извещатели, имеются ли в наличии пожарные краны и рукава. 

Следует отметить, что составляющая, определяющая наличие в общеобра-

зовательном учреждении актового или лекционного зала, равна 66,7% в связи с 

тем, что по проекту в 6 школах данные помещения отсутствуют. 

Здания муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенные на территории района, находятся в удовлетворительном 

состоянии. Вместе с тем в процессе прохождения процедуры лицензирования 

МБОУ «Новосёловская школа» получена лицензия только на корпус «Б» - 

двухэтажное здание (проектная мощность 500 человек). Для получения лицензии 

на корпус «А» - трёхэтажное здание необходимо проведение капитального 

ремонта здания. В связи с большой суммой, требуемой на выполнение 

ремонтных работ, ПСД разбита на части. Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Новосёловская школа» планируется завершить в 2021 году. Так же требует 

проведение капитального ремонта здание МБОУ «Раздольненская школа-лицей 
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№1», которое введено в эксплуатацию в 1959 году. По количеству обучающихся 

школа занимает первое место в районе. При наличии финансирования 

ремонтные работы планируется провести в 2022-2023 годах. 

В 2016-2019 годах во всех 18-ти общеобразовательных учреждениях района 

в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития обра-

зования в Республике Крым проведены противопожарные мероприятия по про-

ектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации 

(АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) с автоматической передачей сигнала «Пожар» и «Неисправность» на ра-

бочее место диспетчера, оборудованное системой мониторинга, расположенного 

в пожарной части МЧС.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений в 2018 году – 84,0%, 2019 году – 84,4%, в 2020-

86,6%, к 2023 году планируется довести данный показатель до 86,7%. 

 

Показатель 15. «Доля муниципальных образовательных учреждений 

здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  

В районе функционирует 18 общеобразовательных учреждений.  

В 2018-2019 годах капитальный ремонт требовало здание 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Новосёловская школа им. Героя 

Советского Союза Д.А. Кудрявицкого», в связи с чем показатель составил 5,6%.  

Здания муниципальных общеобразовательных учреждений расположенные 

на территории района находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем 

в процессе прохождения процедуры лицензирования МБОУ «Новосёловская 

школа им. Героя Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» получена лицензия 

только на корпус «Б» - двухэтажное здание (проектная мощность 500 человек). 

Для получения лицензии на корпус «А» - трёхэтажное здание необходимо про-

ведение капитального ремонта здания.  

Составлен Акт №1 от 03.03.2016 года обследования объекта на 

капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Новосёловская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» Раздольненского района Республики 

Крым. Администрацией Раздольненского района изготовлена проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения и получено положительное экспертное 

заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 91-1-

6-0348-16 от 04.04.2016 г.  

В связи с большим объемом работ, ремонтные работы планируется 

завершить до 2022 года. 

В 2020 году данный показатель увеличился до 11,1%, так как проведение 

капитального ремонта требуется в 2 школах: 
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- МБОУ «Новоселовская школа им. Героя Советского Союза Д.А. Кудря-

вицкого» 

- МБОУ «Раздольненская школа – лицей № 1» 

При наличии финансирования планируется проведение капитального 

ремонта в МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1» на 2021-2022 годы в связи 

с чем показатель увеличится до 11,1%, а к 2022 году уменьшится и станет 5,6%. 

С целью недопущения роста показателя в 2020 году, проведены 

следующие работы за счет средств республиканского бюджета: 

- работы по замене оконных блоков образовательных учреждений 

Раздольненского района: МБОУ «Новосёловская средняя школа им. Героя 

Советского Союза Д.А.Кудрявицкого», МБОУ «Славновская школа 

им.Г.А.Гаврилова», МБОУ «Ботаническая школа», МБОУ «Кумовская школа», 

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

МБОУ «Серебрянская школа-детский сад» 

- капитальный ремонта кровли и замена оконных блоков, капитальный 

ремонт пищеблока в МБОУ «Кумовская школа»; 

- капитальный ремонт кровли в МБОУ «Ботаническая шола», МБОУ 

«Ручьевская школа», МБОУ «Ковыльнеская школа им. А.Смолко», МБОУ 

«Ботаническая шола», МБОУ «Ручьевская школа», МБОУ «Ковыльнеская школа 

им. А.Смолко». 

За счет средств муниципального бюджета проводятся ежегодные текущие 

ремонтные работы. 

На основании вышеизложенного, доля муниципальных образовательных 

учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количе-

стве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2019 год - 

5,6 %, 2020 год – 11,1%, 2021 год – 11,1% , 2022 и 2023 года – по 5,6%. 
 

Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях»  

В 2020 году профилактическими медицинскими осмотрами было охвачено 

100% детского населения Раздольненского района. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболе-

ваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состо-

яния здоровья. 

К первой и второй группам здоровья относятся полностью здоровые дети и 

дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения; выздоравливающие, пе-

ренесшие инфекционные заболевания тяжелые и средней степени тяжести; с об-

щей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний эндокринной си-

стемы; с дефицитом массы тела или избыточной массой тела; часто (длительно) 

болеющие острыми респираторными заболеваниями; с физическими недостат-

ками, последствиями травм или операций при сохранности функций органов и 

систем организма. 
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По Раздольненскому району в 2020 году доля детей первой и второй групп 

здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний, составила 83,0%, что на 13,5% выше уровня 2019 года.   

В 2020 году у несовершеннолетних под влиянием внутришкольных факто-

ров и образа жизни наблюдалась отрицательная динамика состояния здоровья. 

Результаты обследования школьников свидетельствует об уменьшении числен-

ности абсолютно здоровых детей и увеличении количества лиц с такими функ-

циональными расстройствами, как: нарушения опорно-двигательного аппарата, 

осанки, нервно-психические расстройства, болезни органов пищеварения, эндо-

кринно-обменные нарушения. Так же, снижение показателя связано с повыше-

нием качества медицинского обследования детей, а также дообследования детей 

с привлечением большого количества узкопрофильных специалистов.  

В 2020 году оздоровление, организованное на базе общеобразовательных 

учреждений района, не проводилось, в связи с эпидемиологической ситуацией в 

стране (COVID 19). Однако для 580 детей льготной категории было организова-

но оздоровление загородного типа в городах-курортах Крыма. Остается стабиль-

ным количество обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, что говорит о положительной динамике в данном направ-

лении воспитательной работы.  

Доля детей, занятых во внешкольных учреждениях в 2020 году составила 

27,1%. 

В каждом общеобразовательном учреждении разработан и действует план 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся путем физкультурно-спортивной деятельно-

сти, пропаганды здорового образа жизни. 

 

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях» 

На территории Раздольненского района все 18 общеобразовательных 

учреждений работают в одну смену. 

 

Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях»  

Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях района составляет 3352 человека, из них: обучающихся 1-11-х классов - 

3092, воспитанников, занимающихся в дошкольных группах – 260. 

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 об-

щеобразовательных учреждениях района, следующее: 

- дети из малоимущих семей получают: завтрак – 7 детей (5-9 кл. - 9, 10-11 

кл. – 11), завтрак и обед – 8 детей из 1-4 классов; 
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей получают: зав-

трак – 48 детей (1-4 кл. – 14, 5-9 кл. – 16, 10-11 кл. - 18), завтрак и обед - 8 детей 

из 1-4 классов; 

- дети из многодетных семей получают: завтрак – 376 детей (1-4 кл. – 21, 5-9 

кл. – 23, 10-11 кл. – 25), завтрак и обед - 382 ребенка из 1-4 классов; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) и 

дети-инвалиды, обучающиеся в школе, получают: завтрак – 32 ребенка (1-4 кл. – 

1, 5-9 кл. – 27, 10-11 кл. –4), завтрак и обед - 22 детей из 1-4 классов. 

Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, вместо горячего 

питания выплачивалась денежная компенсация. Размер денежной компенсации 

составляет 100,57 рублей на 1 ребенка/день за фактически проведенное занятие. 

Бесплатный подвоз обучающихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно домой из 24 населенных пунктов в 10 

общеобразовательных учреждений района осуществляют 11 школьных 

автобусов. 

В ходе подготовки образовательных учреждений к 2020/2021 учебному го-

ду, в том числе к отопительному сезону 2020/2021 года из муниципального 

бюджета были выделены средства в объеме 5461,4727 тыс.руб. 

В 2020 году софинансирование из местного бюджета было направлено: 

- на финансирование работ по замене оконных блоков в общеобразователь-

ных учреждениях 4070,15894 тыс.руб. 

В целях комплекса антитеррористических мероприятий на услуги по об-

служиванию тревожной сигнальной кнопки в общеобразовательных учреждени-

ях района выделено 774,58 тыс.руб. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-

ях в 2020 году составили 25,871 тыс. руб.  

 

Показателя 19. «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей дан-

ной возрастной группы» 

В Раздольненском районе программы по дополнительному образованию 

реализуются на базе 23 образовательных учреждений: 4 дошкольных образова-

тельных учреждения, 17 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения до-

полнительного образования (1 - сферы образования, 1 - сферы культуры). Ин-

формация о количестве детей занимающихся по программам дополнительного 

образования в образовательных учреждениях Раздольненского района отражает-

ся в отчетах по форме ФСН № 1-ДОП. Вместе с тем, услуги по дополнительному 

образованию в Раздольненском районе дети в возрасте от 5 до 18 лет получают 

также на базе домов культуры и библиотек. Информация об этом количестве де-

тей не отражается в отчетах по форме ФСН № 1-ДОП, что уменьшает значение 

показателя 19 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-правовой 
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формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы». 

Дополнительным образованием в 2020 году по данным ФСН № 1-ДОП с 

учетом коэффициента задвоения 1,56 было охвачено 86,0 % детей в возрасте от 5 

до 18 лет.  

За 2020 год в районе прошло 6 интеллектуальных и творческих конкурсов, 

в которых приняли участие 140 обучающихся 1-11 классов, из них 70 детей ста-

ли победителями и призерами муниципальных этапов, 2 детей - победители рес-

публиканских этапов. В 4 спортивных соревнованиях приняли участие 179 обу-

чающихся, из них: 117 победителей и призеров муниципального этапа и 58- рес-

публиканского. 

Остается стабильным количество обучающихся, систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом, что говорит о положительной дина-

мике в данном направлении воспитательной работы. Доля детей занятых в спор-

тивных кружках и секциях в 2020 году составила 25% от общей численности 

обучающихся образовательных учреждений района, занимающихся по програм-

мам дополнительного образования.     

Результатом успешной реализации программ дополнительного образования 

детей является ежегодное участие подростков в различных престижных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. В 2020 

году в республиканских конкурсных программах приняли участие 7,6% 

учащихся муниципального образования. Результативность участия составила 

58,6%. 
 

Культура 

 
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного 

типа, библиотеками, парками культуры и отдыха» 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития района. Деятельность культурно-досуговых учрежде-

ний МБУК «МЦКДиБО» в 2020 году была направлена на создание единого 

культурного и информационного пространства, равных возможностей доступа 

жителей района к культурным ценностям, совершенствование культурно - досу-

говой деятельности, укрепление материально-технической базы. Продолжилась 

работа над созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами сферы культуры, формами общения и реализации своих творческих 

способностей, воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности в Раздольненском районе достаточно велик и стабилен, со-

ставляет 2016г.- 69,2%; 2017г.-130,5%; 2018г. - 125%; 2019г.-134,85%; 2020г.-

134,85%. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2017г.-136%; 2018г. - 125%, 2019г. – 144,7%, 2020г-144,7%. Процентный 

показатель 2020 года рассчитан согласно Методических рекомендаций субъек-



 25 

там Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию се-

ти организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» утвержденных распоряжением министерства культуры Российской 

Федерации от 02 августа 2017 года № р-965 и отражает весь объем наличия КДУ 

и обеспечения услугой «Культура» жителей муниципального образования Раз-

дольненский район.  

- библиотеками 2016-88,4%, 2017г. – 125%; 2018г. – 125%; 2019г.-125%, 

2020г.-125%. Стабильность обусловлена достаточно высоким процентом биб-

лиотек на территории муниципального образования Раздольненский район.  

- парками культуры и отдыха – 0%. В Раздольненском районе данной кате-

гории нет. 

Большое внимание в районе уделяется развитию культурно-досуговой дея-

тельности. Основным показателем стабильности и востребованности культурно-

досуговых учреждений остается работа клубных формирований. В управлении 

клубного объединения МБУК «МЦКДиБО» осуществляют свою работу 157 - 

культурно-досуговых формирований. В 2020 году в учреждениях культурно-

досугового типа Раздольненского района было проведено – 2818 мероприятий, в 

которых приняло участие – 50799 человек. 

Состояние и развитие самодеятельного народного творчества согласно 

следующей структуре: 

 
Статистика за 2020 год  

число коллективов народного творчества число участников 

126 1436 

 

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

число кол-

лективов 

число участ-

ников 

число коллек-

тивов 

число участни-

ков 

число коллек-

тивов 

число участников 

37 

 

259 18 214 71 963 

 

 

 

Статистика за 2019 год  Статистика за 2018 год 

число коллективов 

народного творче-

ства 

число участников  число коллективов 

народного творчества 

число участников 

126 1434  125 1462 

 

Таким же образом рассматриваются количественные тенденции отдельно по каждому 

 жанру народного творчества: 

Жанры народного 

творчества 

 Количественные показатели 

2018 год 2019 год 2020 год 

кол. КДФ кол. 

участ. 

кол. КДФ кол. 

участ. 

кол. КДФ кол. 

участ. 

Хоровые  54 468 53 459 53 461 

Хореографические 17 280 19 326 19 326 

Театральные  22 305 22 279 22 280 

Оркестры  6 69 11 116 11 116 
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Изобразительное 

искусство 

3 26 3 23 3 23 

Декоративно-

прикладное твор-

чество 

12 134 12 126 12 126 

Прочее 11 180 6 105 6 104 

Итого 125 1462 126 1434 126 1436 

 

Библиотеки управления ЦБС в течение 2020 года продолжали вести актив-

ную работу по поддержанию положительного имиджа библиотек, повышению 

их статуса среди пользователей, населения района. С целью организации досуга 

населения, развития творческих способностей читателей при библиотеках дей-

ствуют 26 любительских объединений и клубов. По итогам года проведено 965 

мероприятия, в которых приняло участие более 3741 человек. 

Все библиотеки управления ЦБС на конец 2020 года на 100% оснащены 

необходимым компьютерным оборудованием и подключены к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Клубно-досуговые учреждения и библиотеки успешно позиционируют се-

бя в обществе, укрепляя свои связи в области сотрудничества с различными ор-

ганизациями, учреждениями, органами власти. 

С целью формирования положительного имиджа учреждений культуры, 

информирования населения о событиях, происходящих в культурной жизни рай-

она, учреждения культуры плодотворно сотрудничают с редакцией районной га-

зеты «Авангард», на страницах которой регулярно печатаются статьи. Также ак-

тивно ведется работа по размещению информации в социальных сетях, на сайтах 

Администрации Раздольненского района, МБУК «МЦКДиБО» и на сайте «Еди-

ное информационное пространство в сфере культуры».  

Подводя итоги, можно сказать, что работа муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотеч-

ного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым направлена на 

достижение поставленных целей и благо культурной деятельности Раздольнен-

ского района. 

 

Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

Сеть МБУК «МЦКДиБО» состоит из 56 учреждений (12 – сельских Домов 

культуры; 16 – сельских клубов; 1 – районный Дом культуры; 1 – поселковый 

Дом культуры; 23 – сельские библиотеки; 2 – районные библиотеки; 1 – краевед-

ческий музей). В связи с проведением капитального ремонта Новоселовского по-

селкового Дома культуры и спортивного зала Раздольненского районного Дома 

культуры в 2016 году удельный вес учреждений культуры, расположенных в 

сельской местности, здания которых находятся в аварийном состоянии и требу-

ют капитального ремонта, уменьшился и составил 6,15%. Также в 2016 году бы-

ли разработаны проектно-сметные документации на проведение капитального 

ремонта Ковыльновского, Кумовского, Серебрянского и Березовского сельских 
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Домов культуры. В 2017 году работы по капитальному ремонту учреждений 

культуры не проводились, показатель составил 6,14%.  

В 2018 году было проведено предварительное техническое обследование 

зданий требующих капитального ремонта либо аварийные, на предмет необхо-

димости, по результатам предварительного обследования показатель за 2018 год 

составил 51,7%. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт Ковыльновского сельского До-

ма культуры, за счет чего показатель снизился до 50,00%.  

В 2020 году завершились капитальные ремонты Кумовского и Березовско-

го сельских Домов культуры. Показатель составил 42,8%. 

В 2021-2022 году за счет проведения капитального ремонта Серебрянского 

сельского Дома культуры планируется снижение показателя до 39,2%. Так же в 

2021-2022 годах будет проведено повторное предварительное техническое об-

следование зданий требующих капитального ремонта, либо аварийные, на пред-

мет необходимости, по результатам предварительного обследования показатель 

количества зданий требующих капитального ремонта либо аварийные может 

быть изменен.  

 

Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-

ции, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере культуры яв-

ляется сохранение и популяризация историко-культурного наследия района. Из 

общего числа объектов культурного наследия (29 объектов), расположенных на 

территории муниципального образования Раздольненский район, 29 объектов 

культурного наследия находятся в муниципальной собственности; 5 объектов 

культурного наследия, находящийся в муниципальной собственности, требуют 

реставрации. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-

ной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-

стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности за 2020 год составил -17,2 процента. Расчет произведен в соответствии с 

методическими рекомендациями Государственного комитета по охране культур-

ного наследия Республики Крым и Методики мониторинга эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2012 года №1317. 

Первоочередными задачами для оценки состояния историко-культурного 

наследия Раздольненского района стали пообъектный учет и мониторинг объек-

тов культурного наследия. Разрабатываются планы деятельности по различным 

направлениям, в результате чего значительно активизировалась работа по сохра-

нению, охране и рациональному использованию объектов культурного наследия 

и их популяризации.   
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Физическая культура и спорт 

 
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом»  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общей численности населения Республики Крым в 2020 году 

составила 24,7%. 

В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, в 2021году до 25,5%, в 

2022 году до 27,0%, в 2023 году до 28,0%.Увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом планируется за счет увеличения проводимых 

спортивных мероприятий, установке спортивных площадок, а так же культиви-

рованию новых видов спорта. 

 

Показатель 23.1. «Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов» 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности, обучающихся в 2020 году составила 69,7%. 

В дальнейшем планируется увеличение показателя в 2021 году до 70%, в 

 году до 75%, в 2023 году до 78%. 

Рост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, 

планируется достичь за счет создания и осуществления деятельности школьных 

спортивных секций. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, всего - в том числе введенная в действие за один 

год»  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в том числе введенная в действие за один год по сравнению с предыду-

щими годами изменилась незначительно по причине принятия законодательства 

в Республики Крым, позволяющее оформить право собственности на индивиду-

альное жилищное строительство по упрощенному порядку, не требующего ввода 

в эксплуатацию. При расчетах прогнозного показателя на 2021-2023 гг. исполь-

зовались данные по численности населения по состоянию на 2020 год (29,959 

тыс. чел.) и среднегодовой показатель ввода в эксплуатацию жилых домов в 

предыдущие годы.  

Ввод в действие жилых домов на территории Раздольненского района в 

2020 году составил 562 кв. м, что в расчете составит 0,0188 общей площади жи-

лых помещений, введенных в действие за один год, приходящейся в среднем на 

одного жителя. 

При расчетах показателей прогноза на 2021-2023 годы использовались 

данные по численности населения по состоянию на 2020 год (29,959 тыс. чело-
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век) и среднегодовой показатель ввода в эксплуатацию жилых домов в преды-

дущие годы. 

 

Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего - в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ин-

дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства»  

На территории Раздольненского района за 2020 год предоставлено всего 

земельных участков под строительство 1,88 га, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строитель-

ства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 0,8 га в расчете 

на 10 тыс. населения. 

При расчетах показателей использовались данные по численности насе-

ления по состоянию на 2020 год (29,959 тыс. человек). 

По прогнозированным значениям показателей на 2021 – 2023 годы: пла-

нируется увеличение площади предоставления земельных участков за счет 

предоставления новых участков для индивидуального жилищного строитель-

ства, а также в порядке завершения оформления прав.  

 

Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод, в 

эксплуатацию - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - иных 

объектов капитального строительства – в течение 5 лет»  

Показатель в отношении объектов жилищного строительства не рассчитан 

т.к. строительство многоквартирных жилых домов на территории Раздольнен-

ского района не велось. 

При расчете показателя учитываются земельные участки, по которым вы-

дано разрешение на строительство и срок введения объекта, по которому истек. 

По состоянию 31.12.2020 года таких земельных участков на территории Раз-

дольненского района нет. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Показатель 27. «Доля многоквартирных домов, в которых собствен-

ники помещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-

гоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в кото-

рых собственники помещений должны выбрать способ управления» 

В Раздольненском районе 134 многоквартирных дома, из них 91 дом на 

территории Раздольненского сельского поселения, 8 домов на территории Бота-

нического сельского поселения, 17 домов на территории Новоселовского сель-

ского поселения, 3 дома на территории Ковыльненского сельского поселения, 2 
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дома на территории Ручьевского сельского поселения, 3 дома на территории 

Чернышевского сельского поселения, 2 дома на территории Серебрянского сель-

ского поселения и 7 домов на территории Славновского сельского поселения, 1 

дом на территории Славянского сельского поселения. В 2015 году собственни-

ками квартир проведены общие собрания собственников многоквартирных до-

мов, где был рассмотрен вопрос выбора способа управления многоквартирным 

домом.  

В 2015 году во всех многоквартирных домах Раздольненского района был 

выбран способ управления, а именно: 

- непосредственное управление – 43 многоквартирных дома; 

- управляющая организация – 91 многоквартирный дом.  

 

Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осу-

ществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммуналь-

ной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих свою деятельность на территории (муниципаль-

ного района)»  

На территории муниципального образования деятельность в сфере оказа-

ния услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО осуществляют 5 государственных 

унитарных предприятий, 3 муниципальных унитарных предприятий и 1 частное 

предприятие.  
 

Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» 

В 2020 году в бюджетах сельских советов не были запланированы расходы 

по данной статье. На 2021-2023 гг. сельским советам рекомендовано предусмот-

реть расходы на проведение работ по внесению земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома в Единый государственный реестр. Сведе-

ния о размере бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на 

период до 2023 года направлены в Совет министров Республики Крым. 

 

Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-

щениях» 

В 2020 году обеспечено жильем по договору социального найма специали-

зированного жилого помещения (квартиры) 4 человека из числа детей-сирот, а 
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также 2 человека (2 семьи) по программе «Комплексное развитие сельской тер-

ритории». 

На 2021 год-планируется обеспечить по договору социального найма спе-

циализированного жилого помещения (квартиры) для 5 детей-сирот (31,25%), на 

2022 год -2 человека из категории детей - сирот (18,18%), 2023 год-2 человека из 

категории детей – сирот (22,22). 

 

Организация муниципального управления 

 
Показатель 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюдже-

та муниципального образования (без учета субвенций)» 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключени-

ем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-

ний) в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Раздольнен-

ского района за 2020 год составила 17,72%. Налоговых и неналоговых доходов 

поступило 221592,83 тыс.рублей, по дополнительному нормативу НДФЛ полу-

чено 119463,00 тыс.рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов без 

дополнительного  норматива за 2020 год составили 102129,82 тыс.рублей. Соб-

ственные доходы составили 576391,95 тыс.рублей. 

План на 2021 год по налоговым и неналоговым доходам составляет 

209201,66 тыс.рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется 

получить 111829,2 тыс.рублей. Собственные доходы планируются в сумме 

414788,08 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-

та (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

Раздольненского района на 2021 год планируется 23,48%. 

План на 2022 год по налоговым и неналоговым доходам составляет 

229905,66 тыс.рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется 

получить 126022,9 тыс.рублей. Собственные доходы планируются в сумме 

349659,67 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-

та (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

Раздольненского района на 2022 год планируется 29,71%. 

План на 2023 год по налоговым и неналоговым доходам составляет 

238916,97 тыс.рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется 

получить 130444,0 тыс.рублей. Собственные доходы планируются в сумме 

455371,92 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-

та (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

Раздольненского района на 2023 год планируется 23,82%. 
 

Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фон-
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дах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости)»  

Показатель значения нулевой ввиду отсутствия на территории Раздольнен-

ского района предприятий муниципальной собственности, находящихся в стадии 

банкротства. На период до 2022 года ухудшения финансового положения пред-

приятий с муниципальной формой собственности не планируется. 

 

Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки строи-

тельства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального райо-

на»  

Объём незавершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счёт средств бюджета муниципального района, в 2020 году составил 

50019,78175 тыс. рублей. Имеется три объекта незавершенного строительства: 

Реконструкция улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейной в пгт. Раздольное 

Республики Крым, ведущих к социально – значимым объектам Раздольненского 

сельского поселения; Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-

сметную документацию по строительству физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с универсальным игровым залом 42х24 м; Расходы на проектно-

изыскательские работы и проектно-сметную документацию по строительству 

пищеблока и обеденного зала в Муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района 

Республики Крым.  

В первом случае контракт с подрядной организацией расторгнут (объём 

выполненных работ составил 44246,406 тыс. руб.), ведётся претензионная рабо-

та. Во втором – изготовлена проектно-сметная документация по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 

42х24 м, строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы. В третьем – 

изготовлена проектно-сметная документация по строительству пищеблока и 

обеденного зала в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района Республики 

Крым, работы по строительству запланированы на 2023 год.  

В 2021-2023 годах данный показатель прогнозируется на этом же уровне. 

По объектам планируется завершить работы до 2023 года. 

 

Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учре-

ждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда)» 

В связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учрежде-

ний) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме рас-

ходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) равна нулю. 



 33 

Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на од-

ного жителя муниципального образования» 

В 2020 году фактические расходы муниципального образования на содер-

жание работников органов местного самоуправления увеличились по сравнению 

с уровнем 2019 года на 8210,0 тыс.руб или на 11,0 % (по сравнению с уровнем 

2018 года в 2020 году фактические расходы увеличились на 8127,0 тыс. руб или 

на 10,9%) и составили 82852,0 тыс.руб. Согласно данным Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю 

среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом на 139 человек, что составило 29923 человек 

(снижение темпа роста среднегодовой численности постоянного населения за 

2020 год составило 0,5% к уровню 2019 года). По сравнению с 2018 годом сред-

негодовая численность постоянного населения уменьшилась на 374 человека 

(снижение темпа роста среднегодовой численности постоянного населения за 

2020 год составило 1,2% к уровню 2018 года).  

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненский район на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя района составили 2769 рублей. Данный показатель на 286 рублей (или на 

11,5%) больше, чем за 2019 год и на 302 рублей (или на 12,2%) больше, чем за 

2018 год в связи с увеличением расходов в связи с выплатой поощрения муни-

ципальным управленческим командам, источником финансового обеспечения 

которых являются ИМБТ из бюджета РК, выделенные местным бюджетам в со-

ответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 28.02.2020 

№ 105 «О вопросах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образо-

ваний Республики Крым на поощрение в 2020 году муниципальных управленче-

ских команд Республики Крым», а также в связи с увеличением c 01.10.2020 года 

(индексацией) на 3,0% расходов на оплату труда работников органов местного 

самоуправления согласно Положений об оплате труда муниципальных служа-

щих муниципальных образований Раздольненского района и Положений об 

оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, утвержденные нормативно-правовыми актами 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального района. 

Планируемые расходы на содержание работников органов местного само-

управления в 2021 году по состоянию на 01.03.2021 года составляют 79893,2 

тыс.руб, что ниже уровня 2020 года на 2958,8 тыс.руб, снижение темпа роста со-

ставляет 3,6% (в 2020 году в сумму расходов включены расходы на выплату по-

ощрения муниципальным управленческим командам, источником финансового 

обеспечения которых являлся ИМБТ из бюджета РК). Согласно ожидаемой 

среднегодовой численности населения в 2021 году в количестве 29788 человек, 

что на 135 человек меньше уровня 2020 года (снижение темпа роста составляет 

0,5%), ожидаемые расходы в расчете на одного жителя района составляют 2682 

рублей. Данный показатель на 87 рублей (или 3,1%) меньше, чем в 2020 году 
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связи со снижением численности населения и выплатой поощрения муници-

пальным управленческим командам. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Раз-

дольненский район Республики Крым на содержание работников органов мест-

ного самоуправления на плановый период 2022 года запланированы в сумме 

79914,9 тыс.руб, что на 21,7 тыс.руб больше ожидаемого уровня 2021 года, ожи-

даемое увеличение темпа роста составляет 0,03%. С учетом ожидаемой средне-

годовой численности населения в 2022 году 29668 человек (что на 120 человек 

меньше ожидаемого уровня 2021 года) расходы на содержание работников орга-

нов местного самоуправления в расчете на одного жителя планируются в сумме 

2693 рубля, что на 11 рублей больше, чем планируемые в 2021 году, ожидаемый 

темпа роста составляет 0,4%. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Раз-

дольненский район Республики Крым на содержание работников органов мест-

ного самоуправления на плановый период 2023 года запланированы в сумме 

79916,7 тыс.руб, что на 23,5 тыс.руб больше ожидаемого уровня 2021 года, ожи-

даемое увеличение темпа роста составляет 0,03%. С учетом ожидаемой средне-

годовой численности населения в 2023 году 29609 человек (что на 179 человек 

меньше ожидаемого уровня 2021 года) расходы на содержание работников орга-

нов местного самоуправления в расчете на одного жителя планируются в сумме 

2698 рублей, что на 16 рублей больше, чем планируемые в 2021 году, ожидае-

мый темп роста составляет 0,6%. 

Увеличение планируемых показателей в 2022-2023 годах по отношению к 

2021 году обусловлено увеличением фонда оплаты труда и начислений на нее 

работников мобилизационной и вневойсковой подготовки. 

При расчете показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по муниципальному образованию Раздольненский район Рес-

публики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов использова-

лись ожидаемые показатели среднегодовой численности населения, согласован-

ные с министерством труда и социальной защиты населения Республики Крым 

(письмо от 02.04.2021 №5777/01-03/1). 

 

Показатель 36. «Наличие в муниципальном районе утвержденного ге-

нерального плана городского округа (схемы территориального планирова-

ния муниципального района)» 

Градостроительная документация, а именно Схема территориального пла-

нирования Раздольненского района, Генеральные планы сельских поселений 

Раздольненского района разработаны и утверждены в соответствии с действую-

щим законодательством. 
 

Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района» 

Качество организации муниципального управления характеризуется пока-

зателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления», по результатам социологического опроса населения, проведенного 
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Министерством внутренней политики, информации и связи данный показатель 

составил в 2020 году – 79,07 %. 

 

Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения» 

Демографическая ситуация в Раздольненском районе характеризуется про-

должением процесса сокращения численности населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения Раздольненского рай-

она в 2020 году составила 29,923 тыс. чел., что на 0,46 % ниже показателя 2019 

года и на 1,23 % ниже показателя 2018 года. 

На численность населения влияет как естественное, так и миграционное 

движение. 

Естественная убыль, то есть превышение количества умерших над родив-

шимися, составляла в 2018 году «-184» человек, в 2019 году «-90» человек, в 

2020 году «-214» человек.   

Определенное влияние на численность населения района оказала миграция 

населения. Миграционная убыль в 2019 году составила «- 116» человек, в 2018 

году показатель миграционной убыли составлял «-80» человек. В 2020 году по-

казатель миграционного движения составил «+143» человека. 

На период с 2021 по 2023 годы прогнозируется замедление темпов сниже-

ния среднегодовой численности населения Раздольненского района от 0,45% в 

2021 году до 0,2% в 2023 году. Замедление темпов снижения среднегодовой чис-

ленности населения прогнозируется за счет снижения естественной убыли, в 

частности за счет увеличения показателя рождаемости и увеличения показателя 

миграции.  
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти 

 
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энер-

гия, горячая вода, холодная вода, природный газ»  

На территории Раздольненского района находится 134 многоквартирных 

дома, где проживает 7353 человек. Данный показатель в многоквартирных домах 

составил: 

-по электроэнергии объем потребления в 2020 году на одного проживаю-

щего составил 616,88 кВт/ч.;  

-по тепловой энергии показатель объема потребления в 2020 на одного 

проживающего составил 0,150 Гкал; 

-по горячей воде: на территории муниципального образования Раздольнен-

ский район горячее водоснабжение не предусмотрено.  

-по холодной воде произошло незначительное увеличение объема потреб-

ления в 2020году- 40,46 м3 на одного проживающего по сравнению с 2019 годом 

на 1,73 м3.   
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-по природному газу произошло уменьшение объема потребления в 2020 

году- 347,21 м3 на одного проживающего по сравнению с 2019 годом на 11,97 

м3. 

 

Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энер-

гия, тепловая энергия, горячая вода, горячая вода» 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальны-

ми бюджетными учреждениями в 2020 году по сравнению с 2019 годом умень-

шилась. Это вызвано рядом организационных мер таких как: 

- проведение энергосберегающих мероприятий; 

- установка приборов учета потребления природного газа, применения 

энергосберегающего оборудования, соблюдения режима экономии ресурсов. 

За 2019 год по показателю «Электрическая энергия» проведена корректи-

ровка, так как показатель ранее был рассчитан не верно.  

В 2021-2023 годах удельная величина потребления энергетических ресур-

сов муниципальными бюджетными учреждениями планируется оставить на том 

же уровне. 

 

Показатель 41. «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охра-

ны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организа-

циями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджет-

ных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии)»: 

-в сфере культуры:  

Независимая оценка качества деятельности учреждений культуры Раз-

дольненского района Республики Крым проведена в 2019 году. 

На территории муниципального образования Раздольненский район одно 

культурно-досуговое учреждение – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслу-

живания», имеющее статус юридического лица, в отношении которого может 

проводиться независимая оценка. В отчетный период охват учреждений культу-

ры независимой оценкой составил 100%. 

Итоговая оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг, 

в 2019 году составила – 89 баллов. 

Планируемый охват учреждений культуры Раздольненского района Рес-

публики Крым независимой оценки качества на 2022 год, составит 100%. 

В 2022 году по результатам проведения независимой оценки планируется 

увеличения данного показателя до 92 баллов, за счет улучшений условий до-

ступности среды для лиц с ОВЗ. 
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-в сфере образования: Независимая оценка качества условий оказания 

услуг в организациях сферы образования муниципалитетов (далее – НОКУСО) 

проводится не реже одного раза в три года. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО) Раздольненского района 

состоит из 25 учреждений: 18 общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных 

образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования. 

Во всех 25 учреждениях НОКУСО проводилась в 2020 году по 5 критери-

ям: 

К1 – Открытость и доступность информации об образовательной органи-

зации; 

К2 – Комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

К3 – Доступность услуг для инвалидов; 

К4- Доброжелательность, вежливость работников ОО; 

К5 – Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Результат НОК УООД, полученный в 2020 году, по Раздольненскому рай-

ону составляет 91,91 % (при максимальном показателе 100 баллов). Результат 

действителен в течение следующих двух лет, т.е. в 2021-2022 годах. 

Результат за 2020 год адаптирован под 100-банальную шкалу в соответ-

ствии с приказом Минтруда и соцзащиты в РФ от 31 мая 2018 г. N344н и состав-

ляет 91,91%.  


