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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

по состоянию на 01.10.2019 г. 

 

Адрес Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5 

Тел. (06553)9-15-33 

Факс: (06553)9-15-33 

Электронный адрес: administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

 
Должностное лицо ФИО Дата 

рождения 

Рабочий 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Электронная 

почта 

Районный совет 

Председатель совета Хуторенко 

Жанна Львовна 

 

30.03.1977 

 

92-293 

 

+79787643089 

raysovet@razdoln

oe.rk.gov.ru 

Администрация района 

И.о. главы 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Захаров 

Андрей 

Геннадьевич 

 

13.03.1963 

 

58-015 

 

+79787032560 
 

glava_adm@razdo

lnoe.rk.gov.ru 

Заместитель главы 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Ломоносова 

Ольга 

Васильевна 

 

02.10.1962 

 

- 

 

+79787525242 

 

zam_adm@razdol

noe.rk.gov.ru 

Заместитель главы 

Администрации 

Раздольненского 

района - Главный 

архитектор района 

Мироничев 

Виктор 

Васильевич 

 

31.07.1965 

-  

+79787638573 

 

gl_architect@razd

olnoe.rk.gov.ru 

Руководитель 

Аппарата 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Макарова 

Людмила 

Владимировна 

 

06.03.1983 

 

91-634 

 

+79788567522 

 

ruk_apparata@raz

dolnoe.rk.gov.ru 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 

 

Площадь городского округа/ муниципального района 1,231 тыс. кв. км,  что составляет 4,6 % от 

территории Республики Крым 

Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 135 км 

 

Водные ресурсы – Раздольненская ветка Северо-Крымского канала, длина- 963 км, 

                              - пруды -785 га,  

                              - оз. Бакальское – 810 га, 

                              - р. Самарчик  

Муниципальный район граничит:   

 на  севере - Красноперекопский район                                                                                     

 на  юге - Черноморский район 

 на  востоке - Первомайский район           

 на  юго-западе - воды Каркинитского залива Черного моря 

                                   

2.Административно-территориальное деление* 

 

№ Наименование поселения Населенные пункты, 

входящие в 

Раздольненский район 

Численность 

населения  
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1 Раздольненское сельское поселение пгт. Раздольное 7352 

2 Новоселовское сельское поселение пгт. Новоселовское 3179 

3  с. Северное 46 

4 Ботаническое сельское поселение с. Ботаническое 1661 

5  с. Кумово 910 

6  с. Червоное 25 

7 Березовское сельское поселение с. Березовка 1308 

8  с. Ульяновка 40 

9  с. Нива 591 

10 Зиминское сельское поселение с. Зимино 1000 

11  с. Красноармейское 409 

12  с. Овражное 102 

13  с. Воронки 91 

14 Кукушкинское сельское поселение с. Кукушкино 1006 

15  с. Огни 536 

16 Серебрянское сельское поселение с. Серебрянка 833 

17  с. Соколы 168 

18  с. Орловка 787 

19  с. Бахчевка 46 

20  с. Каштановка 43 

21  с. Чехово 124 

22 Славянское сельское поселение с. Славянское 1194 

23  с. Аврора 275 

24 Ковыльновское сельское поселение с. Ковыльное 783 

25  с. Сенокосное 1058 

26  с. Волочаевка 279 

27  с. Ветрянка 104 

28  с. Молочное 36 

29 Ручьевское сельское поселение с. Ручьи 1047 

30  с. Камышное 345 

31  с. Федоровка 416 

32  с. Огородное 140 

33  с. Коммунарное 16 

34  с. Максимовка 174 

35 Славновское сельское поселение с. Славное 914 

36  с. Котовское 499 

37  с. Рылеевка 137 

38  с. Стерегушее 144 

39 Чернышевское сельское поселение с. Чернышево 1866 

40  с. Кропоткино 882 

41  с. Портовое 67 

 Всего:  30633 

    * - по итогам Переписи населения 2014 года 

3. Население 

 

         Показатели 

Отчётный 

период 

 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, % 

Численность постоянного населения,  чел.,  30165 99,13 
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(на 01.01.2019г.) ** в т. ч.:  

мужчин,  % ** (на 01.01.2019г.) 46,91 

 
100,0 

женщин,% ** (на 01.01.2019г.) 53,08 100,0 

Из них население в трудоспособном возрасте,  чел. (на 

01.01.2019г.) ** 
16040 98,16 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. *** 
10031 98,75 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения, 

%   
33,25 99,61 

Плотность населения по городскому округу/ 

муниципальному району, чел. / кв. км 
24,50 99,11 

Число родившихся на 1000 человек населения  **** 5,04 97,11 

Число умерших на 1000 человек населения  **** 9,35 99,47 

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения  -4,31 102,37 

Число прибывших, чел. (январь-июль 2019 года)** 477 103,25 

Число убывших, чел. (январь-июль 2019 года)** 473 134,37 

Миграционный прирост, убыль (-) (январь-июль 2019 

года)** 
4 3,64 

** - данные ТО ФС Росстата по РК и г. Севастополю 

*** - согласно данных отделения ПФ РФ по РК 

**** - согласно оперативных данных Раздольненского ЗАГС 

 

Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

чел.* 

% от общего 

количества жителей* 

Русские 14931 48,8 

Украинцы 9078 29,6 

Крымские татары 3214 10,5 

Другие национальности 3410 11,1 

* - по итогам Переписи населения 2014 года 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

 

Занятость населения  

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату  

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) 

к началу 

года, % 

Количество населения занятого во всех сферах  

экономической деятельности, тыс. человек (годовые данные  

за 2018 год)* 

9390 116,67 

Среднесписочная численность работников организаций,  

тыс. чел. (январь-июнь 2019 год)*** 
3303 106,62 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан,  

чел., зарегистрированных в целях поиска работы: ** 
214 -23,02 

из них имеют статус безработного, чел. ** 191 -41,6 

Число замещенных рабочих мест (январь - июль 2019 года), в 

т. ч.: *** 
3153 100,13 

- в промышленности***     336 97,67 

- в  сельском хозяйстве***  561 100,54 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, 

чел. ** 

161 51,88 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, 1,32 -49,6 
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чел. ** 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства: **** 
1024 95,34 

- индивидуальных предпринимателей **** 941 95,34 

- юридических лиц **** 83 95,40 

*- согласно балансу трудовых ресурсов района за 2017 год  

**- согласно данных Раздольненского Центра занятости 

***- согласно данных Крымстата 

**** - согласно реестра ФНС 

 

Доходы населения 

Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

в % к 

среднему 

уровню по 

экономике 

Среднемесячная начисленная заработная плата за (январь-

июль 2019 года) * (без выплат социального характера), руб., в 

т.ч.: 

 

26555,0 

 

78,6 

- в промышленности (январь-июль 2019 года)* 32742,0 89,8 

- в сельском хозяйстве (январь-июль 2019 года)*  

23948,0 

 

99,4 

*- данные ТО ФС Росстата  

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода 

прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, человек 
10031 98,75 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек  

4901 63,29 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей  

16157419,0 102,74 

Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц 
0 0 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 100,0 

 

Здравоохранение 

                            Показатели 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Количество больничных учреждений,  всего ед./ в них коек 34/178 100,0/100,0 

из них: - больниц 2 100,0 

             - центр первичной медико-санитарной помощи 0 0 

             - амбулаторий 3 100,0 

             - ФАПов 29 100,0 
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Количество больничных коек, ед. 178 100,0 

Родильное отделение / в нем коек 1/6 1/66,67 

Численность врачей, чел. 60 100,0 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 197 100,51 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 19,89 100,86 

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас. 65,31 101,4 

Детские санатории / количество мест 0 0 

 

Образование 

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы, без дошкольных организаций на 

капремонте), единиц 

6 100,0 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, человек 

844 100,71 

Очередность в дошкольные образовательные организации 

(чел.), в т. ч.: 

37 217,65 

- в возрасте от 0-3 лет  6 +100,0 

- в возрасте от 3-7 лет 31 182,35 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 

18 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 

0 0 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

3359, из них: 

дошкольные 

группы-292; 

учащиеся  

1-11 классов-

3067 

100,12 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 

2/20 100,0/83,33 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях, 

чел. 

744 75,07 

 

Культура 

                            Показатели 

По состоянию на 

отчетную дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число учреждений культурно-досугового типа 30 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

- - 

Численность работников учреждений культурно-

досугового типа с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

98 100,0 

Число детских музыкальных, художественных,  

хореографических школ и школ искусств 

1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств  

- - 
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Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ 

искусств с учетом структурных подразделений 

(филиалов)  

31 103,33 

Число библиотек 25 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

библиотек  

- - 

Численность работников библиотек с учетом 

структурных подразделений (филиалов)  

35 100,0 

Число музеев 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

музеев  

- - 

Численность работников музеев с учетом 

структурных подразделений (филиалов)   

3 100,0 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 

По состоянию на 

отчетную дату 

(01.10.2019г.) 

 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число спортивных сооружений – всего 

  из общего числа спортивных сооружений: 

85 100,0 

стадионы с трибунами 1 100,0 

плоскостные спортивные сооружения 65 100,0 

спортивные залы 19 100,0 

плавательные бассейны - - 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики 

 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства 

предприятий агропромышленного комплекса 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

предыдущего 

периода 

(01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 9,3 9,0 103,33 

- коров 5,4 4,85 111,34 

Поголовье свиней 1,76 2,77 63,54 

Поголовье коз и овец  18,0 17,6 102,27 

Поголовье птиц 88,5 77,1 114,78 

Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий: 
Х Х Х 

- мясо (реализация скота и птицы на убой в 

живом весе), тыс. тонн 
2,9 2,8 103,57 

- молоко, тыс. тонн 15,5 15,2 101,97 

- яйца, млн. штук 6,0 5,5 109,09 

- шерсть, тыс.тонн 0,06 0,06 100,0 

Производство основных сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств, тыс.тонн, 

в т.ч.: 

Х Х Х 

-зерновые и зернобобовые культуры 108,0 53,1 203,39 
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- подсолнечник 7,2 4,2 171,43 

-овощи 5,6 5,5 101,82 

-картофель 1,0 1,0 100,0 

-плоды и ягоды 0,68 0,7 97,14 

-виноград 0,11 0,12 91,67 

Отгружено продукции в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях, тонн: в 

т.ч. 

Х Х Х 

- зерновые и зернобобовые культуры 

(включая кукурузу) в весе после доработки 
32,2 20,6 156,31 

- скот и птица (в живом весе) 1,6 1,6 100,0 

- молоко 9,5 8,4 113,09 

-яйца, тыс. штук 3,3 3,3  100,0 

Причины роста/снижения: 

Стоимость валовой продукции животноводства за  девять месяцев  2019 года (в 

сопоставимых ценах) равна 586,2 млн.руб., что составляет 100,1  % к аналогичному 

показателю 2018 года.   

Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям равен 

118,8 %. 

Поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях хозяйств составляет 9,3 

тыс. голов, 103,3  % к уровню прошлого года. В общественном секторе  поголовье КРС 

увеличено на 7,4 % или на 344 головы.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств  равно  5400 голов,  в 

сельхозпредприятиях – 2436 голов, что к  уровню 2018 года составляет  111,3 %.   

Поголовье свиней в общественном секторе на уровне прошлого года (366 гол), 

поголовье овец выше  прошлогоднего уровня на 3,2 %  и составляет 11703 головы. 

 Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует 

отметить, что валовое производство мяса  во всех категориях хозяйств составляет  2,9 тыс. 

тонн (103,6 % к 2018 году).   

          Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного показателя 

2018 года на 2,0 % и равно 15500 тонн. 

        За анализируемый период  2019 года объем производства молока в  общественном 

секторе района  также выше аналогичного показателя 2018 года на 18,9 % и составляет 

8814,7 тонны.    

Предприятия агропромышленного комплекса 

 
Наименование 

предприятия  

и форма собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / телефон Наименование вида 

деятельности 

(производимой 

продукции) 

ООО «Нива» 

частная   

 

Чередников 

Виктор 

Николаевич 

с. Ручьи, 

ул. Титова, 1А,  

93-222 

Выращивание 

зерновых и 

технических культур 

ООО «Сойбин» 

частная   

 

Карлюк 

Александр 

Викторович 

с. Орловка, 

пер. Школьный, 3 

94-476 

Выращивание 

зерновых и 

технических культур 

ООО «Наири» 

частная   

 

Алехина Алена 

Васильевна 

с. Серебрянка, ул. 

Севастопольская, 41 

94-443 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

СПК (колхоз) 

«Каркинитский» 

Климченко 

Николай 

с. Кумово, ул. 40 лет 

Победы, д. 40 

Производство мяса, 

молока, выращивание 



 8 

частная   

 

Степанович 95-318 зерновых 

ООО «Агрокомпания «Вита» 

«Сенокосное-Агро» 

частная   

 

Кошевая 

Татьяна 

Валентиновна 

с. Сенокосное, ул. 

Свободы 27, 

99-125 

Сельское хозяйство 

(растениеводство) 

ООО «Алтей-А» 

частная   

 

Нигай Владимир 

Ильич 

с. Березовка, ул. 

Гагарина, д.52 

94-330 

Выращивание 

зерновых культур 

ООО «Чернышевское» 

частная   

 

Либов Виталий 

Викторович 

с. Чернышево, 

ул.Кирова, 2А 

95-743 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур 

 

ООО  

«ЧСП» Каракаш» 

частная   

 

Каракаш Фикрет 

Усеинович 

с. Чехово,  

   ул. Адалет, 18, 

96-722 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

ООО  

«Каракаш Агро» 

частная   

 

Гнидовский 

Виктор 

Степанович 

с. Чехово, 

ул. Адалет, 18, 

96-722 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

ООО  

«Монтанай» 

частная   

 

Зубко Виталий 

Анатольевич 

с. Новоселовское, 

ул. Маевская, 17 

Выращивание 

зерновых и 

технических с/х 

культур 

КФХ Мартинс Светлана 

Михайловна 

частная   

 

Мартинс 

Светлана 

Михайловна 

с. Новоселовское, 

ул. Маевская, 23 

Семейное сельское 

хозяйство 

ООО 

«ТПК «Инфокар» 

частная   

 

Саутиев Павел 

Владимирович 

пгт. Раздольное, 

ул. Гоголя, 1, 

99-286 

Выращивание 

зерновых и 

технических с/х 

культур 

ООО 

«Корж В.Н.» 

частная   

 

Корж Василий 

Николаевич 

пгт. Раздольное, 

ул. Фурманова, 69 

92-320 

Выращивание 

зерновых и 

технических с/х 

культур, не включ. в 

др. группы 

КФХ 

«Хлебороб» 

частная   

 

Шапка Борис 

Викторович 

с. Кропоткино, 

ул. Гагарина, 

41-а, 

98-330 

Выращивание 

зерновых культур 

К(Ф)Х ИП 

Реминский В.С. 

частная   

 

Реминский 

Валерий 

Степанович 

с. Бахчевка, 

ул. Ленина, 3 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур 

ООО 

 «Иванов» 

частная   

 

Иванов Жорж 

Николаевич 

с. Ботаническое, 

ул. Парковая, 6 

Выращивание 

зерновых и 

технических культур 

КФХ 

Кунденок Р.Е. 

частная   

Кунденок Раиса 

Ефимовна 

с. Кукушкино, 

ул. Молодежная, 48 

Выращивание 

зерновых культур 
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КФХ 

 «Хоботовы» 

частная   

 

Хоботов Николай 

Николаевич 

с. Кукушкино, 

ул. Шевченко, 13, 

93-767 

Выращивание и 

переработка зерновых, 

животноводство 

КФХ 

«Мрия-Агро» 

частная   

 

Мирошниченко 

Лариса 

Николаевна 

с. Ручьи, 

ул. Конокова,8 

Выращивание и 

переработка зерновых 

КФХ 

«Татьяна» 

частная   

 

Кикоть Анатолий 

Павлович 

с. Орловка, 

ул. Виноградная, 15, 

94-487 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур, не включ. 

в др. группы 

КФХ  

«Зиминский Бекон» 

частная   

 

Швыдкий  Вадим 

Леонидович 

с. Зимино, 

ул. Новая, 1а, 

95-443 

Разведение свиней 

КФХ 

«Колос-3» 

частная   

 

Гнатюк Нина 

Ивановна 

с. Чернышево, 

ул. Хмельницкого, 41, 

95-797 

Выращивание с/х 

культур 

КФХ 

Додух А.И. 

частная   

 

Додух Алексей 

Иванович 

с. Орловка, 

ул. Гагарина, 16, 

94-427 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур 

ООО 

 «Масис» 

частная   

 

Тадевосян Анаит  

Ониковна 

с. Серебрянка, 

ул. Севастопольская, 

41 

Выращивание 

зерновых  

технических культур 

ООО 

«Гринчук»  

частная   

 

Гринчук 

Владимир 

Александрович 

с. Нива, 

ул. Школьная, 9 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

сельхоз культур 

КФХ  

Пироженко С.И. 

частная   

 

Пироженко 

Светлана 

Ивановна 

с. Чернышево, 

ул. Ново-садовая, 4,  

95-760 

Выращивание с/х 

культур 

ИП 

«Кирсанов Д.Л.» 

частная   

Кирсанов Денис 

Леонидович 

пгт. Раздольное, 

ул. Южная, 3 кв. 15 

Выращивание 

зерновых культур 

КФХ 

Гаврилюк Г.С. 

частная   

Гаврилюк 

Григорий 

Степанович 

с. Серебрянка, 

ул. Горького, 12 

Выращивание 

зерновых культур 

КФХ 

«Весна» 

частная   

Обидная Ирина 

Александровна 

с. Орловка,  

ул. Ленина, 10 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур, не включ. 

в др. группы 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 
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(01.10.2018г.) 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности промышленное 

производство, предоставивших информацию о 

деятельности в ф. П-1, в т.ч. 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых - - - 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды* 
- - - 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб.  

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых  - - - 

- обрабатывающие производства, тыс. руб. 

(январь-август 2019 года)* 
21208,0 16427,57 129,1 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды* 
- - - 

Причины роста/снижения 

*- ТО ФС Росстата по РК данные не публикует в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Предприятия промышленного комплекса 

Наименование 

предприятия и форма 

собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / телефон Наименование вида 

деятельности 

(производимой 

продукции) 
ООО «ЮГ-МОЛОКО» Хмиль Татьяна 

Анатольевна 

п.Раздольное, 

ул. Л. Рябики, 10/13,  

58-000 

 

Переработка молока и 

производство 

натуральной молочной 

продукции 

ООО «Ассортимент», 

частная 

Пожидаев 

Виктор 

Васильевич 

Раздольненский р-н 

с.Зимино, 

ул.60 лет СССР, 22а, 

95-443 

Производство продукции 

из мяса и мяса птицы; 

СПК (колхоз) 

«Каркинитский», 

частная 

Климченко 

Николай 

Степанович 

Раздольненский р-н 

с.Кумово, 

ул.40 лет Победы,40 , 

95-346 

Производство мяса, 

молока и выращивание 

зерновых   

КФХ «Хлебороб», 

частная 

Шапка 

Борис 

Викторович 

Раздольненский р-н 

с.Кропоткино, 

ул.Гагарина, 41а, 

98-330 

Выращивание зерновых 

культур 

ООО «Чернышевское», 

частная 

Либов 

Виталий 

Викторович 

Раздольненский р-н 

с.Чернышево, 

ул.Кирова, 2а, 

95-736 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих с/х 

культур; 

 

ООО ТПК «Инфокар», 

частная 

Саутиев Павел 

Владимирович 

пгт. Раздольное, 

ул. Гоголя, 1, 

99-286 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих с/х 

культур 
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5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей 

 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По состоянию на 

аналогичную  

дату прошлого 

года 

(01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений, всего  ед. 

9 11 81,82 

из них:  - санаториев - - - 

              - пансионатов 1 1 100,0 

              - павильон климатолечения    

- детское оздоровительное 

учреждение ** 

1 1 100,0 

              - баз отдыха 5 8 62,5 

              - гостиниц * 1 1 100,0 

              - профилакториев - - - 

Количество круглогодичных мест, ед. 1 0 +100,0 

Количество максимально развернутых 

сезонных мест 

103 103 100,0 

Количество отдохнувших, чел.  3086 2478 124,53 

*- гостиный дом у Нины 

**- ДОУ «РИО» 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях  

по состоянию на 01.10.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, форма 

собственности 

Наличие койко-мест, 

в т. ч. 

Круглогодичных  

Заполняемость 

коллективных 

средств 

размещения,% 

(на 01.10.2019г.) 

Кол-во 

отдыхающих 

(на 

01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения)

% 

1 ДОУ «РИО», частная 138 - - - 

2 Гостиный дом «У 

Нины», частная 

60 - - - 

3 База отдыха «Прибой», 

частная 

75 - - - 

4 База отдыха «Радуга», 

частная 

660 - - - 

5 База отдыха 

«Альбатрос», частная 

175 - -  

6 Автокемпинг «В 

гостях у Джокера» 

190 - - - 

7 База отдыха 

«Дельфин», частная 

80 - - - 

8 База отдыха «Чайка», 

частная 

45 - - - 

9 Пансионат «Портовое» 45 - -  

 ИТОГО: 1468 - - - 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По состоянию на 

аналогичную 

дату прошлого 

года (01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 
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Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания: 
   

магазины, ед. 267 169 157,99 

площадь торгового зала, кв. м. 21768 15528 140,18 

павильоны, ед. 13 13 100,0 

площадь торгового зала, кв. м. 176 176 100,0 

палатки, киоски, ед. 18 12 150,0 

аптеки и аптечные магазины, ед. 5 5 100,0 

площадь торгового зала, кв. м. 186 186 100,0 

аптечные киоски и пункты, ед. 5 3 166,67 

общедоступные столовые, закусочные 2 2 100,0 

в них мест, ед. 56 56 100,0 

площадь зала обслуживания посетителей, 

кв. м. 
58 58 100,0 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий, ед. 
18 18 100,0 

в них мест, ед. 1168 1168 100,0 

площадь зала обслуживания посетителей, 

кв. м. 
1962,7 1962,7 100,0 

рестораны, кафе, бары, ед. 12 14 85,71 

в них мест, ед. 453 493 91,89 

площадь зала обслуживания посетителей, 

кв. м. 
1219 1323 92,14 

Объем платных услуг населению, млн. руб.  - - - 

Перечень предприятий, оказывающих 

платные услуги населению, 

предоставивших информацию о 

деятельности в ф. П-1 всего, в т. Ч.: 

- - - 

Количество рынков / в нем  мест ** 1/250 1/250 100,0/100,0 

**- МУП торговый «Комплекс» 

 

6. Строительство 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

(01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

нарастающим итогом с ежеквартальной 

периодичностью (январь-июнь 2019 года) 

 

160,36 

 

 

54,4 

 

294,8 

 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности «Строительство», 

предоставивших информацию о деятельности в 

ф. П-1:* 

- - - 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», тыс. руб.* 
- - - 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию (м2) (январь-август 2019 года) 
686 - - 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию в расчете на единицу населения 
- - - 
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(м2)*  

Причины роста/снижения 

*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют 

 

7. Транспорт и связь 

 
Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) – 98,2 

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км) - 196,7 

Трамвайные пути – нет 

Железнодорожное сообщение – нет 

 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019)  

По состоянию на 

аналогичную  дату 

прошлого года 

(01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом  
-* -* х 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс: 

-автотранспортом  
-* -* х 

*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют 

 

8. Финансовые показатели 

 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату  

(01.10.2019г.) 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

(01.10.2018г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций до 

налогообложения, тыс. руб. (январь-июль 2019 

года)* 

-20513,0 -76837,0 26,7 

Удельный вес предприятий получивших прибыль,  

% за (январь-июль 2019 года)* 
50,0 62,5 80,0 

Сумма полученной прибыли, млн. руб., за (январь-

июль 2019 года) * 
9,55 18,47 51,7 

Удельный вес предприятий допустившие убытки,  

% за (январь-июль 2019 года) * 
50,0 37,5 133,33 

Сумма полученных убытков,  млн. руб.,  за 

(январь-июль 2019 года)* 
30,06 95,43 31,5 

*- данные ТО ФС Росстата по РК  

 

Сбор налоговых платежей 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

По 

состоянию 

на 

аналогичну

ю дату 

прошлого 

Темп роста 

(снижения) 

% 
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Задолженность в бюджеты всех уровней 

 Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы, 

тыс. руб. * 
2137,00 +100 

Задолженность по выплате назначенных субсидий,  тыс. руб.* 0 0 

Задолженность в Пенсионный фонд,  тыс. руб. ** 7309,3 89,86 

Задолженность за ЖКХ услуги, тыс. руб. 117490,33 91,22 

* - данные УТСЗН Раздольненского района 

** - данные ФНС 

*** - нет информации 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, тыс. руб. 13157,26 45,01 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс. руб. в 

т.ч.: 

104333,07 104,79 

                   -  электроэнергию 25313,0 109,79 

                   -  газ 355,12 122,55 

                   -  водоснабжение и водоотведение 76264,95 100,26 

                   - тепловая энергия 2400,0 1542,42 

 

9. Консолидированный бюджет Раздольненского района  

                                                   (тыс. руб.) 

 

По состоянию на 

отчетную дату 

( 01.10.2019г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 
623397,0 

98,76 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
- - 

налог на доходы физических лиц 96199,1 111,96 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
7266,9 108,39 

года 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней, тыс. руб.                                                                                  
141300,0 122500,0 15,3 

в т.ч. наибольшие поступления:    

- налог на прибыль (ЕНВД) 2300,0 2500,0 -8,0 

- НДФЛ 96200,0 85900,0 12,0 

- арендная плата за землю 16800,0 5100,0 229,4 

- земельный налог 2179,9 969,1 224,94 
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налоги на совокупный доход 6526,9 56,93 
из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    
2343,9 94,55 

единый сельскохозяйственный налог 3184,9 40,29 
налоги  на имущество 2179,9 224,94 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
- - 

земельный налог  2179,9 224,94 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
- - 

государственная пошлина 2059,9 96,77 
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
- - 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
23146,6 244,89 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

13,6 

 

53,54 

 

платежи при пользовании природными ресурсами 170,2 331,13 
из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 170,2 331,13 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
- -100 

безвозмездные поступления 482145,3 94,79 
из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
483215,8 94,97 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 
48674,0 88,6 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
60794,6 98,71 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
373747,2 95,27 

иные межбюджетные трансферты - - 
из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

резуль-тате решений, принятых органами власти другого 

уровня - - 
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
- - 

Из общей величины доходов – собственные доходы 141251,6 115,27 
Расходы местного бюджета - -100 

из них:  

общегосударственные вопросы 
81458,2 108,13 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 
национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
4456,2 +100 

национальная оборона 1152,2 110,86 
национальная безопасность - - 
национальная экономика 15141,8 53,86 
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из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
313,8 70,99 

общеэкономическое вопросы - - 
транспорт - - 
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14104,4 51,89 

 другие вопросы в области национальной экономики 723,6 147,22 
жилищно-коммунальное хозяйство 15364,7 85,42 
охрана окружающей среды 60,0 +100 
образование 381558,8 111,01 
культура, кинематография 43272,1 115,48 
здравоохранение - - 
социальная политика 75153,4 72,6 
физическая культура и спорт 2970,3 1671,52 
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
- - 

из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

 

10. Бюджетообразующие предприятия муниципального района 

 

Наименование 

предприятия, адрес, 

ФИО руководителя 

Количество 

работников 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

налоговых 

поступлений    

Наименование 

производимой 

продукции, 

оказываемых услуг  

Объем 

произведенной 

продукции/ услуг 

(тыс. руб.) 

ООО «ЮГ-

МОЛОКО» 

п.Раздольное, 

ул.Л.Рябики, 10/13 

Хмиль Татьяна 

Анатольевна 

154 0,017 Производство молока 

(кроме сырого молока) 

и молочной 

продукции 

185002,8 

Раздольненский 

филиал ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз», 

п. Раздольное, 

Красноперекопское 

шоссе,23, 

Щербаков  

Юрий Павлович 

216,5* 0,029 Услуги по 

водоотведению, 

подаче воды 

водопотребителям, 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

и населению и прочие 

услуги 

4953,5 

 Раздольненское 

управление по 

эксплуатации газового 

хозяйства ГУП РК 

«Крымгазсети», 

п. Раздольное, 

ул. Рябики, 1-а, 

Бабенко Иван 

Павлович 

182,6* 0,027 Транспортировка и 

поставка природного 

газа 

20836,1 
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ООО «Ассортимент», 

Зимино, ул. 60 лет 

СССР, 22А, 

Пожидаев  

Виктор Васильевич 

35 0,001 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

18957,00 

СПК  (колхоз) 

«Каркинитский», 

с. Кумово, 

ул. 40 лет Победы 40, 

Климченко 

Николай Степанович 

131 0,072 

 

Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур; 

мясное и молочное 

скотоводство; 

разведение свиней, 

овец; 

производство 

мукомольно-крупяной 

промышленности 

50416,0 

ООО «Каракаш 

Агро», 

с. Чехово, 

ул. Адалет 18, 

Гнидовский Виктор 

Станиславович 

35 0,003 

 

Выращивание 

зерновых и  

технических культур, 

оказание 

сельскохозяйственных 

услуг 

23673,00 

ООО 

«Чернышевское», 

с. Чернышево, 

ул. Кирова 2а, 

Либов  

Виталий Викторович 

123 0,051 Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых культур 

73550,0 

КФХ «Хлебороб», 

с.Кропоткино, 

ул.Гагарина, 41а, 

Шапка Борис 

Викторович 

93 0,013 Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), зернобобовых 

культур и семян 

масличных культур 

54184,0 

ООО «Сойбин», 

с.Орловка, 

пер.Школьный, 3, 

Карлюк Александр 

Викторович 

27 0,002 Выращивание 

зерновых культур 
25731,0 

* - среднесписочная численность работников предприятия (организации) в эквиваленте 

полной занятости 

 

11. Стратегическое развитие региона 

Наличие Стратегии развития региона, приоритетные направления развития территорий 

№ 

п/п 

Название стратегии, 

программы, в т.ч.  отраслевые  

программы 

Период 

действия 

Дата и номер  утверждения 

1 Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на период до 

2026 года 

2016- 

2026 

годы 

Решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва 

от 27.11.2015г. № 375-01/15 (об утверждении 

стратегии) 

2 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского 

района Республики Крым на 

2015-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014г. № 

102 (об утверждении муниципальной 

программы), 
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2015-2017 годы и на период до  

2020 года» 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 08.10.2015г. № 

297 (о внесении изменений в 

муниципальную программу), 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 22.12.2016г. № 

698 (о внесении изменений в 

муниципальную программу); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 22.09.2017г. № 

416 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

3 Муниципальная программа 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Раздольненском районе 

Республики Крым на 2017-2020 

годы» 

2017-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.11.2017г. № 

527 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 01.10.2018г. № 

469 (о внесении изменений в 

муниципальную программу); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 06.12.2018г. № 

586 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

4 Муниципальная программа 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

2018-2020 годы»  

2018-

2021 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.12.2017г. № 

570 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 27.04.2018г. № 

201 (о внесении изменений в 

муниципальную программу); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 25.10.2018г. № 

524 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

5 Муниципальная программа 

«Реализация молодёжной 

политики в Раздольненском 

районе на 2018-2020 годы»  

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 557 от 

14.12.2017г. (об утверждении 

муниципальной программы) 

6 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2025 

годы» 

2019-

2025 

годы 

 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.10.2018г. № 

515 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 25.02.2019г. № 84 

(о внесении изменений в муниципальную 

программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.07.2019г. № 

335 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.09.2019г. № 

435 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

7 Муниципальная программа 2019- Постановление Администрации 



 19 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-

2025 годы» 

2025 

годы 

Раздольненского района от 22.10.2018г. № 

516 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.12.2018г. № 

637 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

8 Муниципальная программа 

«Обеспечение защиты прав и 

интересов детей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 14.12.2017г. № 

558 (об утверждении муниципальной 

программы) 

9 Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 04.10.2017г. № 

436 (об утверждении муниципальной 

программы) 

10 Муниципальная программа 

«Развитие курортов и туризма в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 13.10.2017г. № 

451 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 01.04.2019г. № 

148 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

11 Муниципальная программа 

«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

на территории муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-

2021 годы» 

2019-

2021 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 29.10.2018 № 529 

(об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.02.2019г. № 96 

(о внесении изменений в муниципальную 

программу) 

12 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2019-

2025 годы» 

2019-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 26.10.2018г. № 

525 (об утверждении муниципальной 

программы) 

13 Муниципальная программа 

«Газификация населенных 

пунктов Раздольненского района 

Республики Крым» 

2017-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 27.06.2017г. № 

282 (об утверждении муниципальной 

программы) 

14 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан» муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2018-

2020 годы 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.10.2017г. № 

459 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 10.05.2018г. № 

218 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 
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15 Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 02.11.2017г. № 

487 (об утверждении муниципальной 

программы) 

16 Муниципальная программа 

«Организация пассажирских 

перевозок на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым» 

2016-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 15.07.2016г. № 

416/1 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 08.11.2017г. № 

502 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

17 Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2017г. № 

323(об утверждении муниципальной 

программы) 

18 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений 

терроризма на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2017-2019 

годы» 

2017-

2019 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2017г. № 

325 (об утверждении муниципальной 

программы) 

19 Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район Республики Крым» 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 05.03.2018г. № 91 

(об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.03.2018г. 

№109 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

20 Муниципальная программа 

«Создание резерва материальных 

ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 2019-

2021 годы» 

2019-

2021 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 04.10.2018 № 485 

(об утверждении муниципальной 

программы) 

21 Муниципальная программа 

«Проведение независимой 

оценки качества оказания услуг 

муниципальными организациями 

в сфере культуры и образования 

в Раздольненском районе на 

2017-2020 годы» 

2017-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 29.05.2017 № 237 

(об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.07.2018г. 

№340 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

22 Муниципальная программа 

«Защита прав потребителей в 

муниципальном образовании 

2018-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 09.06.2018 № 273 

(об утверждении муниципальной 
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Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

программы) 

23 Муниципальная программа 

«Подготовка программ 

комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктуры 

поселений муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

2018-

2019 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.04.2018 № 182 

(об утверждении муниципальной 

программы) 

24 Муниципальная программа 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни на территории  

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2017-2020 

годы» 

2017-

2020 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 09.08.2017 № 357 

(об утверждении муниципальной 

программы) 

25 Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, 

преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на 

территории муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-

2021 годы» 

2019-

2021 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.12.2018г. № 

666 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.02.2019г. № 97 

(о внесении изменений в муниципальную 

программу) 

26 Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2021 

годы» 

2019-

2021 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 05.04.2016 № 177 

(об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.09.2018г. № 

464 (о внесении изменений в 

муниципальную программу); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 21.12.2018г. № 

627 (о внесении изменений в 

муниципальную программу); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 01.03.2019г. № 98 

(о внесении изменений в муниципальную 

программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 30.08.2019г. № 

390 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

27 Муниципальная программа 

«Создание и развитие Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

на 2019 год» 

2019 год Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.12.2018 № 667 

(об утверждении муниципальной 

программы) 

28 Муниципальная программа 

«Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год» 

2019 год Постановление Администрации 

Раздольненского района от 01.03.2019 № 103 

(об утверждении муниципальной 

программы) 
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12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ в 2018 

году и плановый период до 2025 года 

(тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Номер, дата 

принятия и название 

НПА (программы) 

 

Наименование 

мероприятия 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

 

Примечание 

 

  План Факт  

Социальная сфера 

Образование 

2018 год 
1 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2018 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства: 

«Замена окон в МБОУ 

«Новосёловская средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

ремонт» 

10704,79 5635,39 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от 06.12.2017 № 

1425-р «Об 

утверждении 

РАИП и Плана 

капитального 

ремонта РК на 

2018-2020 годы» 

с изменениями и 

дополнениями 

 

2 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2018 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства: 

«Замена окон в МБОУ 

«Раздольненская школа-

лицей № 1» - 

капитальный ремонт» 

11423,55 5226,23 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от 06.12.2017 № 

1425-р «Об 

утверждении 

РАИП и Плана 

капитального 

ремонта РК на 

2018-2020 годы» 

с изменениями и 

дополнениями 

 

3 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2018 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

Объект капитального 

строительства: 

«Замена окон в МБОУ 

«Сенокосненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад» - 

капитальный ремонт» 

5783,2 2929,57 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от 06.12.2017 № 

1425-р «Об 

утверждении 

РАИП и Плана 

капитального 
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рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

ремонта РК на 

2018-2020 годы» 

с изменениями и 

дополнениями 

 

4 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2018 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства: 

«Замена окон в МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

ремонт» 

8852,63 8627,97 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от 06.12.2017 № 

1425-р «Об 

утверждении 

РАИП и Плана 

капитального 

ремонта РК на 

2018-2020 годы» 

с изменениями и 

дополнениями 

 

5 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2018 

год 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

установку, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

21856,64 13142,86 Мероприятия 

программы 

будут 

реализованы 9-ю 

общеобразовател

ьными 

учреждениями 

района  

 

 

6 Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы  от 15 мая 

2013 г. № 792-р, 

подпрограмма 2 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

Капитальный ремонт 

спортивного зала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новосёловская средняя 

общеобразовательная  

школа» 

Раздольненского района 

Республики Крым в 

рамках создания в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

2800,0 2799,99 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от  01 ноября  

2017 года  

№ 1257-р 

Закон РК от 

22.12.2017 г. 

№447-ЗРК/2017 

Приложение 

12.1, таблица 17 
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7 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2019 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Капитальный ремонт 

кровли муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новосёловская средняя 

общеобразовательная  

школа» 

Раздольненского района 

Республики Крым  

14649,2 - Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым 

от 06.12.2017 № 

1425-р «Об 

утверждении 

РАИП и Плана 

капитального 

ремонта РК на 

2018-2020 годы» 

с изменениями и 

дополнениями 

 

2019 год 

1 Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы  от 15 мая 

2013 г. № 792-р, 

подпрограмма 2 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

Капитальный ремонт 

спортивного зала и 

устройство спортивной 

площадки 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Кукушкинская средняя 

общеобразовательная  

школа-детский сад» 

Раздольненского района 

Республики Крым в 

рамках создания в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

11159,03 - Закон РК от 

20.12.2018 г. 

№556-ЗРК/2018 

Приложение 

12.1, таблица 11 

 

 

2 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2019 

год 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

установку, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях. 

1084,68 - Мероприятия 

программы 

будут 

реализованы 

МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» и 

МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

 

 

3 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2019 

Объект капитального 

строительства: 

«Замена окон в МБОУ 

«Раздольненская школа-

гимназия № 2 

11472,36 -  
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год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

им.Л.Рябики» - 

капитальный ремонт» 

4 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 2019 

год, подпрограмма 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Капитальный ремонт 

кровли МБОУ 

«Сенокосненская 

школа-детский сад» 

Раздольненского района 

Республики Крым 

7114,42 -  

Культура 

1 Федеральная целевая 

программа 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и г.Севастополя 

до 2022 года», 

постановление 

Правительства РФ от 

11.08.2014г. № 790 

Капитальный ремонт 

здания сельского 

Дома культуры 

с.Ковыльное 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

12630,00 - Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

19.10.2018г. 

№1244-р 

2 Федеральная целевая 

программа 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и г.Севастополя 

до 2022 года», 

постановление 

Правительства РФ от 

11.08.2014г. № 790 

Капитальный ремонт 

сельского Дома 

культуры в с.Кумово 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

50880,00 - Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

19.10.2018г. 

№1244-р 

3 Федеральная целевая 

программа 

«Социально-

Капитальный ремонт 

сельского Дома 

культуры в 

41130,00 - Распоряжение 

Совета 

министров 
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экономическое 

развитие Республики 

Крым и г.Севастополя 

до 2022 года», 

постановление 

Правительства РФ от 

11.08.2014г. № 790 

с.Березовка 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

Республики 

Крым от 

19.10.2018г. 

№1244-р 

Сельское хозяйство 

1 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 56 от 09 февраля 2017 

года  

«О вопросах 

предоставления грантов 

в форме субсидий на 

реализацию 

мероприятия «Развитие 

малых форм 

хозяйствования» 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

 

Гранты на создание и 

развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

семейных 

животноводческих ферм 

на базе КФХ 

14500,0 4500,0 По итогам 

конкурсного 

отбора на 

получение 

субсидии в 

форме гранта на 

создание и 

развитие КФХ 

победили 2 

начинающих 

фермера 

Раздольненского 

района. 

Направления 

бизнес-планов 

фермерских 

хозяйств: 

молочное 

скотоводство и 

пчеловодство. 

Общая сумма 

господдержки по 

данному 

мероприятию – 

4.5 млн. руб. 

В конкурсном 

отборе на 

получение 

субсидии в 

форме гранта на 

развитие 

семейной 

животноводческ

ой фермы 

планирует 

участвовать 1 

КФХ района. 

Планируемая 

сумма грантовой 

поддержки по 

данному 

направлению 

10,0 млн. руб. 

2 Подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Государственной 

программы развития 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

т.ч. молодых семей и 

- - В соответствии с 

письмом 

Министерства 

сельского 

хозяйства 



 27 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы, 

утвержденной  

постановлением Совета 

Министров Республики 

Крым от 29.10.2014 года 

№ 423 и 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-

2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 

 

 

молодых специалистов Республики 

Крым (далее – 

Министерство) 

от 21.01.2019 № 

08.1./217, а 

также согласно 

приказа 

Министерства от 

29.06.2018 года 

№ 475 «Об 

утверждении 

сводного списка 

участников 

мероприятий-

получателей 

социальных 

выплат и 

получателей 

жилья по 

договору найма 

жилого 

помещения по 

Республике 

Крым на 2019 

год» 06.02.2019 

было проведено 

заседание 

комиссии по 

проверке 

актуализированн

ых документов 

участников 

мероприятий – 

получателей 

социальных 

выплат, 

включенных в 

сводный список. 

Обновленные 

документы 2 

участников(1 

молодой 

специалист в 

социальной 

сфере (учитель 

младших 

классов) и 1 

многодетная 

семья в соц. 

сфере 

(медицинский 

работник) были 

направлены в 

Министерство 

для дальнейшего 

рассмотрения, 

по итогам 
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которого 

включены в 

сводный список 

участников 

мероприятий-

получателей 

социальных 

выплат по 

Республике 

Крым на 2020 

год.  

На текущий 

момент 

сформировано 9 

пакетов 

документов для 

участия в 

мероприятии по 

улучшению 

жилищных 

условий на 2020 

год, и в процессе 

формирования 

находятся еще 5 

пакетов 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

 

Развитие социальной и 

инженерной 

инфраструктуры в 

сельской местности 

- 

 

 

 

 

 

30450,19 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

В 2018 году 

начата 

реализация 

проекта 

«Реконструкция 

улиц 30 лет 

Победы, 

Космонавтов, 

Юбилейная в 

пгт. Раздольное 

Республики 

Крым, ведущих 

к социально 

значимым 

Раздольненского 

сельского 

поселения». 

Сроки 

реализации 

2018-2019 годы, 

предполагаемая 

сметная 

стоимость – 

91177,030 

тыс.руб. В 

результате 

реализации 
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проекта 

планируется 

ввести в 

эксплуатацию 

2,629 км 

автомобильных 

дорог, ведущих 

к социально 

значимым 

объектам 

населенного 

пункта. 

Показатель 

результативност

и, 

запланированны

й на 2018 год - 

1,384 км, на 2019 

- 1,245 км 

автомобильных 

дорог, ведущих 

к социально 

значимым 

объектам 

Раздольненского 

сельского 

поселения 

3 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 423 от 29 октября 

2014 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

Подпрограмма 1 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства»,Поста

новление Совета 

министров Республики 

Крым от 22 апреля 2016 

года №162 « Об 

утверждении порядков 

предоставления 

субсидий и грантов на 

реализацию 

мероприятий 

ведомственных целевых 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на приобретение 

элитных семян 

- 496,95 Субсидия 

предоставляется 

Получателям  на 

приобретение 

элитных семян 

с/х культур по 

перечню, 

утверждаемому 

Министерством 

сельского 

хозяйства РФ   

Оказание несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

 

- 9096,04 Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

проведение 

комплекса 

агротехнологиче

с-ких работ, 

повышение 

уровня 

экологической 

безопасности с/х 

производства, 

плодородия и 

качества почв в 

расчете на 1 га 

посевной 
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программ 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2017 годы» (с 

изменениями и 

дополнениями 

Постановления Совета 

министров Республики 

Крым от 09.02.2017 года 

№ 61; № 62   

площади с/х 

культур 

Оказание несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

(дизтопливо) 

- 85,15 Субсидия 

предоставляетс

я Получателям 

в целях 

возмещения 

части затрат на 

проведение 

комплекса 

мелиоративных 

мероприятий 

Закладка и уход за 

многолетними 

насаждениями 

- 21128,14 Субсидия 

предоставляетс

я Получателям 

в целях 

возмещения 

части затрат на 

закладку и 

уход за 

многолетними 

насаждениями 

4 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 423 от 29 октября 

2014 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

«Экономически 

значимая региональная 

программа в области 

животноводства» 

Постановление Совета 

министров Республики 

Предоставление 

субсидии за 

произведенное и 

реализованное молоко 

- 7909,35 Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат за 

реализованное 

или отгруженное 

на собственную 

переработку 

молоко 

Предоставление 

субсидии на развитие 

племенного 

животноводства  

 

- 22475,0 Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

развитие 

племенного 

животноводства  
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Крым от 22 апреля 2016 

года №162 « Об 

утверждении порядков 

предоставления 

субсидий и грантов на 

реализацию 

мероприятий 

ведомственных целевых 

программ 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2017 годы» (с 

изменениями и 

дополнениями 

Постановления Совета 

министров Республики 

Крым от 09.02.2017г.  № 

57; № 59; № 60 

Предоставление 

субсидии за 

сохраненное и 

нарощенное поголовье 

коров, овцематок и ярок 

старше года, козоматок 

и козочек старше года»  

 

- 14627,04 Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат за 

сохраненное 

поголовье с/х 

животных  

На поддержку 

производства шерсти, 

полученной от 

тонкорунных и 

полутонкорунных пород 

овец, реализующим 

такую продукцию 

отечественным 

перерабатывающим 

предприятиям 

 

- 81,6 Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат при 

производстве 

шерсти 

полученной от 

тонкорунных и 

полутонкорунны

х пород овец, 

реализующим 

такую 

продукцию 

отечественным 

перерабатывающ

им  

предприятиям 

Уплата страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственног

о страхования в 

области 

животноводства 

- 331,84 Субсидия 

предоставляетс

я Получателям 

в целях 

возмещения 

части затрат на 

уплату 

страховых 

премий по 

договорам 

сельскохозяйст

венного 

страхования в 

области 

животноводств

а 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса, а также на 

приобретение техники и 

оборудования  

- - Субсидия 

предоставляется 

в целях 

возмещения 

части затрат на 

строительство, 

реконструкцию 

и модернизацию 

объектов 

агропромышлен

ного комплекса  
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5 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 423 от 29 октября 

2014 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

«Экономически 

значимая региональная 

программа по 

поддержке кадрового 

потенциала» 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Крым от 06 июля 2017 

года № 345 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

единовременной 

выплаты из бюджета 

Республики Крым 

молодым специалистам, 

трудоустроившимся в 

организациях АПК 

Республики Крым, 

расположенных  

сельской местности» 

Предоставление 

единовременной 

выплаты из бюджета 

Республики Крым 

молодым специалистам, 

трудоустроившимся в 

организациях АПК 

Республики Крым, 

расположенных  

сельской местности 

- - Выплата 

предоставляется 

молодым 

специалистам, 

трудоустроивши

мся в 

организациях 

АПК 

Республики 

Крым, 

расположенных  

сельской 

местности 

6 Постановление Совета 

Министров Республики 

Крым от 24 мая 2019 

года № 283 «О вопросах 

предоставления 

субсидий и грантов в 

форме субсидий на 

создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации в рамках 

реализации основного 

мероприятия 

«Региональный проект 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие кооперации» 

подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса» 

Государственной 

программы развития 

Гранты в виде субсидий 

на создание и развитие 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

7800,0 - В конкурсном 

отборе на 

реализацию 

проекта 

создания и 

развития КФХ, а 

также развитие 

сельской 

кооперации в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Создание 

системы 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

кооперации» 

планирую 

принять участие 

1 начинающий 

фермер 

(направление 
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сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым 

деятельности – 

молочное 

скотоводство) и 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство-

участник 

кооператива 

СППССК 

«Раздолье» 

(бизнес-проект 

по 

приобретению и 

установке 

теплиц для 

выращивания 

овощей 

закрытого 

грунта). Общая 

планируемая 

сумма 

государственной 

поддержки по 

данному 

мероприятию  

составляет 7,8 

млн. руб. 

ЖКХ 

1 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13.12.2017 №1544 «О 

внесении изменений 

в Государственную 

программу развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-

2020 годы»  

Реконструкция улиц 30 

лет Победы, 

Космонавтов, 

Юбилейной в пгт. 

Раздольное Республики 

Крым, ведущих к 

социально-значимым 

объектам 

Раздольненского 

сельского поселения 

91 177,03 

(на 

период с 

2018-

2020 гг) 

91 177,03 

 (на 

период с 

2018-

2020 гг) 

В рамках 

реализации 

Государственной 

программы 

развития 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия 

на 2013-2020 

годы 

планируется 

реализация 

мероприятия по 

Реконструкции 

улиц 30 лет 

Победы, 

Космонавтов, 

Юбилейной в 

пгт. Раздольное 

Республики 

Крым, ведущих 

к социально-

значимым 
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объектам 

Раздольненского 

сельского 

поселения, на 

общую сумму 

91 177,03 тыс. 

руб., что 

позволит 

произвести 

реконструкцию 

2,629 км улиц. 

В том числе: 

в 2018 году была 

проведена 

реконструкция 

1,384 км улиц, 

на сумму 

53749,52 тыс. 

руб.; 

в 2019 году 

планируется 

реконструкция 

0,197 км улиц, 

на сумму 

22079,9 тыс. 

руб.; 

в 2020 году 

планируется 

реконструкция 

1,048 км улиц, 

на сумму 

15347,61 тыс. 

руб. 

 

2 Постановление от 30 ян

варя 2018 г. № 35 

об утверждении государ

ственной программы ре

формирования  жилищн

о‐
коммунального хозяйств

а Республики Крым  на 

2018 ‐ 2020 годы  

Благоустройство мест 

захоронения 

5830,0 5830,0 В рамках 

реализации 

Государственной 

программы 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым на 2018-

2020 годы, 

утвержденной 

Постановлением 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

30.01.2018 № 35 

запланированы 

мероприятия по 

благоустройству  

48 кладбищ, 

находящихся на 



 35 

территории 

района на 

общую сумму 

5807,26 тыс. руб. 

 

3 Республиканская 

адресная 

инвестиционная 

программа и План 

капитального ремонта 

Республики Крым на 

2017-2019 годы, 

утвержденная 

Распоряжением Совета 

министров Республики 

Крым от 09.12.2016 № 

1562-р  

Капитальный ремонт 

водоводов 

21705,66 21705,66 В рамках 

реализации 

Республиканско

й адресной 

инвестиционной 

программы и 

Плана 

капитального 

ремонта 

Республики 

Крым на 2017-

2019 годы, 

утвержденного 

Распоряжением 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

09.12.2016 № 

1562-р в 2016-

2017 году 

реализовано 2 

мероприятия: 

«Капитальный 

ремонт водовода 

села Зимино 

Раздольненского 

района 

Республики 

Крым» - 

11355,62 тыс. 

руб.; 

«Капитальный 

ремонт водовода 

села 

Красноармейско

е 

Раздольненского 

района 

Республики 

Крым» - 

10350,04 тыс. 

руб. 

Здравоохранение 

1 Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым от 

31.01.2019 года № 144 

«О внесении изменений 

в приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым от 

Ведомственная целевая 

программа 

«Модернизация 

государственных 

учреждений 

здравоохранения с 

целью доведения их до 

федеральных 

1700,0 1698,5 На разработку 

ПСД на 

строительство 

модульных 

ФАПов в 

с.Зимино, 

с.Чехово, 

с.Ветрянка, 
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14.01.2019 года № 32» стандартов и 

нормативов» 

с.Соколы,  

ВА в с.Березовка 

2 №273-ОС/2019 

31.01.2019 

Госпрограмма развития 

здравоохранения РК  

192,06 192,06 Задача 2 

госпрограммы 

3 №273-НМ/2019 

31.01.2019 

Госпрограмма развития 

здравоохранения РК  

257,5 257,5 Подпрограмма 3 

госпрограммы 

 

13. Проблемные вопросы, требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 

 

№ 

п/п 

Проблема Путь решения 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 1. Отсутствие Межпоселкового газопровода 

АГРС с.Нива – с.Березовка – с.Чехово – 

с.Красноармейское – с.Овражное – с.Воронки – 

с.Зимино – с.Новоселовское 

Строительство первой  очереди  

Межпоселкового газопровода АГРС  

с.Нива – с.Березовка – с.Чехово – 

с.Красноармейское – с.Овражное – с.Воронки – 

с.Зимино – с.Новоселовское Раздольненского 

района позволит обеспечить газом 7 населенных 

пунктов (более 6 тыс. чел.), газифицировать 

объекты социальной сферы:  2 школы, больницу,  

4 ФАПа,  2 детских сада, 3 Дома культуры, 2 

клуба. Перевод промышленного производства 

сельхоз продукции на газ позволит сократить 

себестоимость выпускаемой продукции и 

увеличить ее объемы (в настоящее время 

используется электрическая энергия, расчет по 

предоплате за 2 месяца). Позволит осуществить 

газификацию сел соседнего  Первомайского 

района. 

Во вторую очередь требуется газификация 

населенных пунктов с. Портовое, с. Червоное, с. 

Молочное, с. Ветрянка, с. Воронки, с. 

Стерегущее, с. Аврора в которых расположено 15 

объектов курортной сферы. Газификация данных 

населенных пунктов обеспечит развитие 

курортной зоны «Бакальская коса» позволит 

улучшить инфраструктуру курортно-

туристической отрасли Раздольненского района, 

привлечь инвестиции, увеличить поток 

отдыхающих, а также расширить рамки 

курортного сезона. 

В третью очередь необходимо 

газифицировать с. Каштановка, с. Бахчевка, с. 

Коммунарное, в которых проживают 257 человек. 

Газификация данных населенных пунктов 

позволит улучшить жилищно-бытовые условия и 

социально-культурное развитие 

Все заявленные объекты 

включены в Государственную 

программу «Газификация 

населенных пунктов Республики 

Крым», которая принята 

постановлением Совета 

министров Республики Крым от 

26.04.2016 года № 170.  

19.09.2017 года подписано 

Соглашение о сотрудничестве и 

партнерстве между 

Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым 

«Крымгазсети» и 

Администрацией 

Раздольненского района 

Республики Крым. Данное 

соглашение определяет основные 

направления развития 

газоснабжения населенных 

пунктов Раздольненского района 

в рамках реализации 

государственной программы 

газоснабжения населенных 

пунктов Республики Крым. 

Общая протяженность 

газопровода составит около 36 

километров, начнется от врезки 

кранового узла около села 

Березовка и будет проходить 

через села: Чехово, 

Красноармейское, Овражное, 

Зимино, Северное, и 

непосредственно через поселок 

Новоселовское 

2 Изношенность канализационно-очистных В октябре 2018 года 
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сооружений поселка 

Канализационно-очистные сооружения пгт. 

Раздольное полностью изношены, что угрожает в 

случае аварии экологической катастрофой и как 

следствие социальной напряженности. Выделение 

средств на разработку ПИР «Реконструкция КОС 

«Раздольное», проведение работ по реконструкции 

КОС позволит решить вопросы экологической 

безопасности пгт. Раздольное, будет 

способствовать стабильной работе жилищно-

коммунальной отрасли. В пгт. Раздольное 

проживает 7352 чел. 

 Финансовая потребность – 7,0 млн. руб. 

Администрацией 

Раздольненского района 

направлена заявка в адрес Главы 

Республики Крым, Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым для 

финансирования в 2018 году из 

бюджета Республики Крым работ 

по изготовлению ПСД  

реконструкции  КОС  пгт. 

Раздольное. По состоянию на 

01.10.2019 года решений об 

источниках финансирования не 

принято 

3 Полигон твердых коммунальных отходов 

пгт. Раздольное, не обеспечивает в полном объеме  

утилизацию ТКО 

Сбор ТКО осуществляется в 41 населенном 

пункте и складируется на стихийных свалках, что 

приводит к нарушению нормального санитарного 

состояния. Выделение средств на разработку ПИР 

и обустройство полигона ТКО пгт. Раздольное 

позволит устранить стихийные свалки, решить 

проблему сбора, переработки и утилизации ТКО. 

Численность населения Раздольненского района 

составляет 30429 человек. 

Финансовая потребность - 4,5 млн. руб. 

Администрацией 

Раздольненского района 

направлена заявка в адрес 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства  

Республики Крым на выделение 

в 2020 году из бюджета 

Республики Крым денежных 

средств на проведение работ по 

изготовлению ПСД, 

реконструкции полигона ТКО с 

увеличением проектной 

мощности и осуществление 

мероприятий по рекультивации 

полигона.  

 По состоянию на 

01.10.2019 года решений о выше 

перечисленной проблеме не 

принято 

4 Изношенность систем водоснабжения и 

водоотведения 

Отсутствие средств в местных бюджетах на 

реконструкцию и капитальный ремонт не 

позволяет обеспечить качественными услугами 

ЖКХ население района (30429 человек). 

Изношенность систем Кумовского водозабора не 

позволяет обеспечить бесперебойной подачей 

воды 7 населенных пунктов (более 10 тыс. чел.). 

Необходимо выделение средств на разработку 

ПСД и проведение капитальных ремонтов систем 

водообеспечения и водоотведения, что позволит 

снизить социальную напряженность. 

Водоснабжение отсутствует в 2 населенных 

пунктах с. Славное и с. Котовское, для решения 

проблемы необходим капитальный ремонт 

системы водоснабжения Молочненского 

водозабора от с. Молочное до с. Котовское что 

позволит обеспечить круглосуточную подачу 

В 2018 году Раздольненскому 

району на два объекта 

водоснабжения выделено 

субсидии на сумму 22,8 млн.руб., 

что в полном объеме не 

позволяет провести 

реконструкцию и капитальный 

ремонт системы водоснабжения 

и водоотведения в населенных 

пунктах Раздольненского района 
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водоснабжения в вышеуказанных населенных 

пунктах. В связи с чем, в марте 2018 года в адрес 

министерства ЖКХ РК и Главе Республики Крым 

было направлено ходатайство о выделении 

денежных средств в размере 25 млн. руб.   

Общая финансовая потребность - более 200 млн. 

руб. 
5 Отсутствие уличного освещения в ночное время 

В связи с отсутствием средств в местных 

бюджетах, на разработку ПСД на строительство 

линий уличного освещения в населенных пунктах 

района необходимо выделение средств из бюджета 

Республики Крым. Строительство линий 

электропередач населенных пунктов  позволит 

снять социальную напряженность и обеспечить 

благоустройство населенных пунктов. 

Финансовая потребность - 50 млн. руб.  
 

Мероприятия включены в 

Муниципальную программу 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского 

района Республики Крым на 

период до 2020 года». 

В марте 2018 года в адрес 

Министерства топлива и 

энергетики Республики Крым и 

Комитета дорожного хозяйства 

Республики Крым направлена 

заявка для включения в 

программу «Развитие топливно-

энергетического комплекса 

Республики Крым» или 

выделения субсидии из 

дорожных фондов Республики 

Крым 

6 Необходимость проведения ремонта дорог района 

На территории Раздольненского района имеются 

289 км дорог, требующих ремонта. Ремонт данных 

дорог позволит улучшить транспортное сообщение 

между населенными пунктами района.  

В свою очередь изношенность улично-дорожной 

сети Раздольненского района составляет более 60 

% и требует значительных инвестиций. Для 

мониторинга существующей ситуации 

Администрациями сельских поселений 

Раздольненского района был проведен мониторинг 

первоочередных объектов, требующих ремонта 

дорожного полотна. В ходе мониторинга были 

выделены основные объекты, обеспечивающие 

доступность населения к социально важным 

объектам населенных пунктов района.  

Первоочередная финансовая потребность – более 

270 млн. руб. 

Администрацией 

Раздольненского района 

Республики Крым направлена 

заявка в Министерство 

транспорта Республики Крым о 

выделении денежных средств на 

ремонт и содержание дорог на 

2019 год 

Социальная сфера 

Образование 

7 Модернизация образовательных организаций 

(утепление фасадов зданий, замена окон, капитальные 

ремонты кровель) 

Разработка Программы 

«Укрепление материально-

технической базы образовательных 

организаций» на уровне Республики 

Крым 

 

8 Недостаточное финансирование мероприятий 

антитеррористической защищенности объектов 

Внесение мероприятий в 

Государственную программу  
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отрасли образования развития образования в Республике 

Крым 

 

9 Необходимость в обновлении оборудования 

пищеблоков 

Дополнительное финансирование на 

приобретение технологического 

оборудования пищеблоков 

образовательных организаций 

района  

10 Необходимость в приобретении оборудования и 

инвентаря для комплектации медицинских кабинетов 

Дополнительное финансирование на 

приобретение оборудования и 

инвентаря для комплектации 

медицинских кабинетов 

образовательных организаций 

района  

Здравоохранение 

11 Кадровая неукомплектованность Участие в программе «Земский 

доктор», регулярная подача 

вакансий в Министерство 

здравоохранения Республики Крым, 

размещение информации на 

официальном сайте. Помощь 

главных внештатных специалистов 

для привлечения сотрудников в 

Раздольненский район. 

Возможность командирования 

отдельных специалистов 

12 Лицензирование с целью оказания медицинской 

помощи и осуществления фармацевтической 

деятельности 

Проводится оформление 

документов в Федеральной службе 

по надзору в сфере 

здравоохранения, в Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 

13 Капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса, 

поликлиники и родильного отделения 

Необходимость оформления 

проектно-сметной документации 

14 Изолирование инфекционного отделения, 

находящегося в пятиэтажном лечебном корпусе 

Перепрофилирование отдельно 

стоящего здания (бывшего 

терапевтического корпуса) на 

территории ГБУЗРК 

«Раздольненская РБ». 

Необходимость оформления 

проектно-сметной документации на 

сумму 1 млн. руб. 

15 Переоснащение медицинским оборудованием Оказание медицинской помощи 

согласно стандартам РФ 

16 Автомобили для обслуживания на дому участковой 

службой и транспортировки лежачих пациентов 

Необходимо выделение денежных 

средств на приобретение двух 

автомобилей Лада «Ларгус» на 

сумму 1500 тыс.руб. и двух 

автомобилей «Газель» на сумму 

3500 тыс.руб. 

17 Нехватка оборудования Приобретение передвижных 

маммографа и флюорографа 

18 Строительство вертолетной площадки Сумма ПСД 400 тыс.руб., 

строительство 3500 тыс.руб. 

19 Недостаточное финансирование за счет средств ОМС Увеличение подушевого 

финансирования. Повышение 

тарифов на законченный случай 
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лечения в стационаре 

Отрасль сельского хозяйства 

20 Неоформленные отношения в части использования               

невостребованных земельных долей (паев) 

С учетом того, что проблема в 

целом общекрымская, 

Минсельхозу РК и 

Минимуществу РК необходимо 

доработать дорожную карту о 

порядке признания земельных 

долей (паев) невостребованными 

в судебном порядке, согласовав 

ее с Верховном Судом РК 

21 Отсутствие взаимодействия с органами 

статистики  по вопросам   информационного 

обмена в части показателей деятельности 

субъектов хозяйствования с целью проведения 

анализа, разработки планов, определения 

перспективных задач и приоритетов района в 

целом. В целях создания условий для устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства и 

сельских поселений района отделу по вопросам 

развития сельского хозяйства Администрации 

района нужно ежегодно составлять программы 

развития аграрного сектора экономики района. 

Для получения достоверной информации и 

выверенных плановых показателей необходимо, 

чтобы сельскохозяйственные 

товаропроизводители всех форм собственности 

ежемесячно сдавали отчетность о финансово-

экономическом состоянии предприятия в 

администрацию муниципального образования. 

Сведения о посевных площадях, валовом сборе, 

урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности и поголовье животных, площади 

используемой земли, количестве приобретенных 

основных фондов, финансово-экономические и 

плановые показатели предприятий необходимы 

специалистам  Администрации района для работы 

и достоверного анализа состояния аграрной 

отрасли. Однако,  на сегодняшний день, 

отчитываются лишь те предприятия, которые  

получили государственную поддержку в рамках 

Программ развития сельского хозяйства и 

заключенного, в связи с этим, соглашения о 

взаимодействии между Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым и субъектом 

хозяйствования 

Целесообразно   вопрос о 

необходимости обязательной 

отчетности 

сельскохозяйственных 

производителей перед 

администрацией 

муниципального образования  

реализовать на законодательном 

уровне 

22 Проблемным вопросом, возникающим в процессе 

реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности (в рамках  Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

Необходимо на законодательном 

уровне рассмотреть возможность 

разработки единого порядка 

признания гражданина 

«нуждающимся» в улучшении 

жилищных условий, где будут 
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продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29.10.2014 года № 423), 

является несовершенство  нормативной правовой 

базы, регламентирующей признание гражданина 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Статья 51 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, устанавливающая основания для 

признания гражданина «нуждающимся» в 

улучшении жилищных условий, не охватывает в 

полной мере все нюансы, возникающие  в 

процессе признания органами местного 

самоуправления гражданина «нуждающимся» в 

улучшении жилищных условий и не предоставляет 

четкого механизма расчета уровня обеспеченности 

общей площадью на 1 человека. Так, основания 

для признания гражданина нуждающимся в жилом 

помещении, установленные в ЖК, 

сформулированы обобщенно и универсально, что 

предоставляет возможность для разночтений и 

различного толкования правовой нормы. К 

примеру, если гражданину и/или членам его семьи 

принадлежит на праве собственности несколько 

(т.е. два и более) жилых помещений, то общая 

площадь всех указанных помещений суммируется, 

когда решается вопрос об уровне обеспеченности 

такого гражданина общей площадью жилого 

помещения. При этом, ч.2 ст. 51 ЖК РФ не дает 

ответа на принципиальный для рассматриваемого 

случая вопрос:  кого можно считать членами семьи 

соответствующего гражданина – только 

родственников, проживающих совместно с ним, 

или любых граждан, состоящих в родстве с 

вышеуказанным гражданином; как поступать  с  

долевой собственностью; как производить расчет в 

случае, если один из собственников жилья не 

зарегистрирован на жилой площади, принимаемой 

в расчет уровня обеспеченности и многое другое в 

каждом отдельно рассматриваемом случае 

отражены и разъяснены спорные 

вопросы и определены четкие 

нормы расчета уровня 

обеспеченности  гражданина 

общей площадью 

 


