
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 декабря 2019 года                    пгт. Раздольное                                    № 614 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым на период до 2030 года 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и Законом Республики Крым от 20 мая 2015 года «О 
стратегическом планировании в Республике Крым» (в редакции от 07 марта 
2018 № 475-ЗРК/2018), Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 25 июля 2017 года № 371 «Об утверждении Положения о системе 
управления проектной деятельностью в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым и органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым» в 
редакции постановления Совета министров Республики Крым от 13.06.2018 
№ 272, решением внеочередной сессии 2 созыва Раздольненского районного 
совета Республики Крым от 12.11.2019 года № 64-2/19 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым на период до 2030 года», 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым на период до 2030 года (прилагается). 

2. Постановление Администрации Раздольненского района Республики 
Крым от 04.12.2015 года № 424 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым 1 этапа 2015-2017 
годы» считать утратившим силу. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 
Т.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                            А.Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  
от 16.12.2019 года № 614 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Раздольненский район на период 

до 2030 года 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район на период до 2030 года (далее - План) представляет собой комплекс 

мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и 

осуществляемых органами муниципального образования обеспечивающих 

эффективное решение задач в области социально-экономического развития. 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район на период до 2030 года утверждена 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета 2 созыва 

от 12.11.2019 года № 64-2/19 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на период до 2030 года». Стратегия определяет 

долгосрочные цели и задачи деятельности органов местного самоуправления 

по решению проблем экономики района, а также основные направления 

развития, является базовым документом, определяющим социально-

экономическую политику района на долгосрочную перспективу Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 

Раздольненский район на период до 2030 года реализуется в три этапа: 

1 этап: 2020-2023 гг.- акцент делается на устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского района, реализацию инвестиционных проектов 

в сельскохозяйственной и курортно-рекреационной сферах, эффективное 

функционирование объектов социальной сферы, усовершенствование в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, развитие малого и среднего 

предпринимательства, развитие физической культуры и спорта, развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Следует 

отметить, что запланированные мероприятия 1 этапа реализуются в 

соответствии с целевыми федеральными, государственными и 

муниципальными программами. 

 

2 этап: 2024-2026 гг.-  

 

3 этап: 2027-2030 гг.- 

 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым до 

2030 года подразумевает развитие района по четырем стратегическим 
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направлениям на территории  12 сельских поселений за счет реализации 

муниципальных программ и потенциальных инвестпроектов. Большинство 

действующих муниципальных программ реализуются до 2020 года, в 

дальнейшем в них будут внесены изменения, а срок их действия будет 

продлен в соответствии с целями и задачами Стратегии. Также 

предполагается разработка ряда новых муниципальных программ, 

направленных на достижение поставленных целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район на период до 2030 года. В случае внесения изменений в мероприятия 

муниципальных, государственных, федеральных программ, затрагивающих 

реализацию мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район, при необходимости будут внесены изменения в План мероприятий. 
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Мероприятия, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития 

Раздольненского района 

 
Приоритет Краткое содержание мероприятия Срок 

выполнен 
ия 

Объем 
финансиро 

вания, 
тыс. руб. 

Примечание 

Направление «Развитие агропромышленного комплекса района» 
1. Точное земледелие, 
высокая культура и 
научно обоснованная 
система 
землепользования 

1.1.Использование инновационных и современных 
технологий в процессе производства 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.2.Контроль по соблюдению севооборота в 
хозяйствах района 

2020-2030 Не требуется  

 1.3.Координация работы по оптимизации структуры 
посевных площадей землепользователями и 
арендаторами, земельное районирование 
возделывания сельскохозяйственных культур с 
учетом почвенных и природно-климатических 
условий района 

2020-2030 Не требуется  

 1.4.Приобретение техники и оборудования, в т. ч. в 
лизинг 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.5.Внедрение технологий глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.6.Применение районированных высокоурожайных 
сортов в растениеводстве 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.7.Предоставление субсидии на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в 
целях возмещения части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 
га посевной площади с/х культур 
 

2020-2030 231160,0 В рамках Постановления  
Совета министров Республики Крым 
№ 423 от 29.10.2014  
«Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015-2020 годы» 
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Подпрограмма 1 «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства», 
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.04.2016 
№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 09.02.2017 г    
№ 61; № 62  

 1.8.Обязательное изготовление предприятиями 
агрохимпаспортов 

2020-2030 Не требуется  

 1.9.Регистрация скважин для полива с/х культур в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.10.Применение капельного орошения для 
возделывания ягодных, овощных и бахчевых культур 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.11.Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян по программе поддержки отдельных 
подотраслей растениеводства 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.12.Обязательная апробация семенного материала 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.13.Приобретение семян, допущенных к 
использованию по шестому региону, в соответствии с 
Государственным Реестром селекционных 
достижений 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.14.Предоставление субсидии на оказание 2020-2030 Требует  
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несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в 
целях возмещения части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ в расчете на 1 
га посевной площади с/х культур 

уточнения 

 1.15.Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян 

2020-2030 41940,0 В рамках Постановления  
Совета министров Республики Крым 
№ 423 от 29.10.2014 
«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», 
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 22.04.2016 
№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 09.02.2017 № 
61; № 62 

2. Развитие 
овощеводства 

2.1.Использование элитных высокоурожайных семян 
овощных культур 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.2.Применение капельного орошения при 2020-2030 Требует  
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возделывании овоще-бахчевых культур уточнения 

 2.3.Применение новых перспективных технологий 
производства и переработки овощей 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.4.Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на бурение скважин для полива сельхозкультур 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.5.Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение семян элитных овощных 
культур 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.6.Строительство современных овощехранилищ, 
логистических комплексов по хранению, первичной 
переработке и упаковке с/х продукции 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

3. Развитие отрасли 
животноводства 

3.1.Развитие молочного скотоводства, путем 
стимулирования повышения товарности молока 
(государственная компенсация за 1 литр 
реализованного молока высшего и первого сорта) 
 

2020-2030 22334,3 В рамках Постановления  
Совета министров Республики Крым 
№ 423 от 29.10.2014 
«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 Крым 
от 22.04.2016 №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 
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Республики Крым от 09.02.2017 № 
57; № 59; № 60 

 3.2.Дальнейшая реализация инвестиционных 
проектов в молочном скотоводстве с целью развития 
отрасли и наращивания поголовья 
высокопродуктивных коров  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.3.Реализация бизнес-планов по наращиванию 
поголовья КРС малыми формами хозяйствования 
района, путем участия в Программе поддержки 
начинающих фермеров и создания семейных 
животноводческих ферм 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.4.Внедрение интенсивных методов в 
животноводстве с максимальной автоматизацией 
процесса производства 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.5.Предоставление субсидии на содержание 
маточного поголовья 

2020-2030 136953,5 В рамках Постановления  
Совета министров Республики Крым 
№ 423 от 29.10.2014 
«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 Крым 
от 22.04.2016 №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 
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Крым на 2015-2017 годы» (с 
изменениями и дополнениями 
Постановления Совета министров 
Республики Крым от 09.02.2017г. 
№57; №59; №60  

 3.6.Предоставление субсидии на содержание и/или 
приобретение племенного поголовья животных 

2020-2030 215373,5 В рамках Постановления  
Совета министров Республики Крым 
№423 от 29.10.2014 
«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 Крым 
от 22.04.2016 №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 

4. Развитие малых 
форм хозяйствования 
на селе 

4.1.Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, животноводства и по кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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 4.2.Предоставление грантов в форме субсидий на 

создание и развитие КФХ начинающим фермерам и 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

2020-2030 339700,0 В рамках Постановления Совета 
Министров Республики Крым от 
24.05.2019 №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 сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики 
Крым 

5.Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
аграрного сектора 
района 

5.1.Разработка инвестиционных проектов и 
предложений в АПК 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.2.Анализ и заключение по заявкам и документам 
ТЭО инициаторов инвестиционных проектов на 
территории Раздольненского района 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.3.Переориентация производства на перспективные и 
приоритетные продукты 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.4.Оказание консультационной помощи 
агроформированиям района по различным вопросам, 
касающимся сельского хозяйства 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.5.Доведение до сведения 
сельхозтоваропроизводителей района информации о 
действующих Программах поддержки 
сельскохозяйственной отрасли и другой полезной 
информации 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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 5.6.Популяризация инвестиционных проектов 

(предложений) среди населения района, Республики 
Крым 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.7.Привлечение инвесторов по приоритетным 
направлениям: производство овощей, ягод, молока, 
мяса, а также в перерабатывающую отрасль 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.8.Внедрение вновь созданных перспективных 
технологий производства и переработки 
сельхозпродукции 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

Направление 2: Развитие промышленного сектора экономики района 

1.  Развитие пищевой и 
перерабатывающей 
отрасли 

1.1.Модернизация и строительство технологического 
оборудования 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.2.Расширение производств - увеличение мощностей 
предприятий с законченным циклом производства 
(ООО «Ассортимент», ООО «Юг Молоко») 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.3.Привлечение инвесторов для создания новых 
производств 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.4.Проведение ярмарочных и выставочных 
мероприятий, выездной торговли на территории 
района и Крыма, с участием непосредственно 
производителей сельскохозяйственной продукции 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.5.Реализация произведенной продукции через сеть 
собственных фирменных магазинов 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

Направление 3: Развитие курортно-туристической сферы района 
1.Благоустройство 
прибрежных 
территорий и 
обустройство пляжной 
зоны 

1.1.Оформление правоустанавливающих документов 
на пляжи сел Стерегущее, Портовое 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.2.Строительство набережной с. Стерегущее и с. 
Портово 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.3.Размещение и модернизация объектов 
инженерной пляжной инфраструктуры и объектов 
обслуживания 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

2.Развитие 
инфраструктуры 

2.1.Реализация инвестиционных проектов по 
обустройству зоны отдыха Бакальская коса 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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курортов (строительство пансионатов, яхт-клуба, обустройство 

автокемпингов) 

 2.2.Реализация инвестиционного проекта по созданию 
лечебно-рекреационного комплекса в с.Стерегущее 
(строительство домиков для отдыха, создание 
лечебного АПИ-центра) 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.3.Строительство аквапарков 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.4.Открытие новых объектов общественного питания 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.5.Создание туристического маршрута (церковь с. 
Ковыльное, с.Портовое) 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.6.Строительство ипподрома с. Портовое 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.7.Развитие дельтапланеризма 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.8.Яхтенный спорт 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.9.Разработка велосипедных маршрутов 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.10.Рыбалка на р. Самарчик 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.11.Создание туристического маршрута по 
историческим и археологическим объектам (курганы- 
63 шт., разрушенная мечеть с. Ветрянка) 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.12.Посещение сельских усадеб (Гостиный дом «У 
Нины», ландшафтный сад, пасеки, фермы, 
сельскохозяйственные угодья) 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.13.Развитие народных ремесел 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.14.Создание смотровой площадки заповедника 
«Лебяжьи острова» 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.15.Участие в международной туристской выставке 
«Открытый Крым» 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.16.Разработка и изготовление презентационного 
буклета и банера о рекреационном и туристском 
потенциале Раздольненского района 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 



13 

 
 2.17.Изготовление сувенирной продукции с 

символикой Раздольненского района 
2020-2030 Требует 

уточнения 
 

 2.18.Проведение регионального фестиваля «Прибой 
собирает друзей», рок фестиваля «Новая жизнь» 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.19.Позиционирование рекреационных 
возможностей региона на сайтах субъектов 
Российской Федерации  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

Направление 4: Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и улучшения качества жизни людей 

1.Реализация 
Национального 
проекта «Демография»  

1.1.Установка спортивных площадок для подготовки 
к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 

2020-2021 3170,505 В рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании Раздольненский район 
Республики Крым на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района 
от24.12.2018 №637  

 1.2.Строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса п. Раздольное 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.3.Предоставление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка.  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 1.4.Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на третьего и последующего ребенка в размере 
величины прожиточного минимума для детей до 
достижения им возраста трех лет. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

2. Реализация 
Национального 
проекта 
«Здравоохранение» 

2.1.Охрана материнства и детства 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 2.2.Улучшение состояния здоровья детей и 
подростков 
 

2020-2021 10,00 В рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании Раздольненский район 
Республики Крым на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района от 
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24.12.2018 №637 

 2.3.Сохранение репродуктивного здоровья населения 
путем совершенствования профилактической и 
лечебно-диагностической помощи 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

3.Реализация 
Национального 
проекта «Образование» 

3.1.Проведение капитального ремонта спортивного 
зала, оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытого плоскостного сооружения 
и создание спортивного клуба в МБОУ 
«Кукушкинская средняя образовательная школа-
детский сад»  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.2.Внедрение федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, набор типовых информационных решений в 
целях реализации в образовательных организациях 
целевой модели цифровой образовательной среды 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.3.Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.4.Обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов  
образовательных организаций 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.5.Обеспечение Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.6.Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных цифровых 
технологий для детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.7.Проведение капитальных ремонтов зданий 
МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», 
«Раздольненский детский сад №1 «Звездочка», МБОУ 
«Раздольненская школа – лицей №1», МБОУ 
«Серебрянская школа – детский сад», МБОУ 
«Раздольненская школа – гимназия №2 им. Л. 
Рябики», МБОУ «Ковыльненская школа им. А. 

2020-2023 217368,84947 В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Раздольненском районе на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района 
от26.10.2018 №525 
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Смолко», МБОУ «Новоселовская школа» 

 3.8.Поддержка талантливой и инициативной 
молодежи 
 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.9.Обеспечение возможностей для формирования 
социально-активной здоровой личности-патриота 
Крыма, гражданина России 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.10.Организация питания в детских лагерях 
оздоровления и отдыха функционирующих на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений 
 

2020-2021 2252,70 В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Раздольненском районе на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района 
от26.10.2018 №525 

 3.11.Организация подвоза на море детей из детских 
лагерей оздоровления и отдыха, функционирующих 
на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
 

2020-2021 1650,00 В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Раздольненском районе на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района 
от26.10.2018 №525 

 3.12.Обеспечение снабжения муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений 
лекарственными препаратами и медикаментами  
 

2020-2021 273,30 В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Раздольненском районе на 2019-2025 
годы» утвержденной 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района 
от26.10.2018 №525 

 3.13.Участие в республиканских и российских 
соревнованиях по видам спорта 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.14.Физкультурно-спортивные мероприятия 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 3.15.Приобретение строительных материалов на 
ремонт спортивных 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

4.Реализация 
Национального 
проекта «Экология» 

4.1.Проведение инвентаризации объектов 
водоснабжения – внесение в АИС «Реформа ЖКХ» 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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5.Реализация 
Национального 
проекта «Цифровая 
экономика» 

5.1.Подключение к государственной 
информационной системе «Центр обработки данных 
Республики Крым»: создание внутриведомственных 
информационных систем и размещение их на 
серверных мощностях ГИС ЦОД РК 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 5.2.Подключение к межведомственной сети передачи 
данных Республики Крым для организации передачи 
информации посредством защищенных каналов связи 
в рамках предоставления муниципальных услуг, при 
работе в системе межведомственного электронного 
документооборота, при работе в региональной 
системе межведомственного электронного 
документооборота, при работе в региональной 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Крым 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

6.Создание 
эффективного рынка 
труда, 
обеспечивающего рост 
реальных доходов 
населения 

6.1.Реализация инвестиционных проектов: 
- Создание центра аквакультуры СПК Рыбколхоз им. 
«Крымских партизан» 
- Создание лечебно-рекреационного комплекса в с. 
Стерегущее (строительство домиков для отдыха, 
создание лечебного АПИ-центра). 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.2.Организация личных крестьянских и фермерских 
хозяйств гражданами, проживающими в сельской 
местности. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.3.Создание заготовительных, сбытовых и 
агросервисных организаций, предприятий по 
переработке сельхозпродукции. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.4.Стимулирование предпринимательской 
инициативы работников, находящихся под риском 
увольнения, безработных граждан. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.5.Расширение профессиональных знаний и навыков 
работников, через образовательные организации 
среднего и дополнительного образования, учебные 
центры. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.6.Организация профессионального образования или 
получения дополнительного профессионального 
образования зарегистрированных безработных. 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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 6.7.Проведение профориентационной работы с 

учащейся молодежью с целью популяризации 
профессий и специальностей, востребованных на 
рынке труда. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.8.Расширение социальных и демографических 
групп населения, охваченных различными формами 
профориентационной работы с учетом перспектив 
развития регионального рынка труда. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.9.Информирование о возможностях 
трудоустройства в других регионах Российской 
Федерации; привлечение население к поиску работы с 
помощью информационно-аналитической системы 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России». 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.10.Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости. 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 6.11.Проведение тематических семинаров для 
различных категорий населения, в первую очередь, 
молодежи, с целью предотвращения торговли людьми 
и предупреждения нелегального трудоустройства за 
границей.  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

7.Поддержка и 
развитие сферы 
предпринимательства 

7.1.Развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, обеспечение доступа к 
финансовым ресурсам; 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 7.2.Оказание имущественной поддержки; 2020-2030 Требует 
уточнения 

 

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

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

8.Поддержка и 
развитие всех видов и 
жанров искусства, 
традиционных 
культур, клубной 
деятельности, культур 
этносов 

8.1.Оснащение Домов культуры современным 
материально-техническим оборудованием 

2020-2030 Требует 
уточнения 
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 8.2.Организация и проведение Открытого 

Республиканского фестиваля рок-музыки «Новая 
жизнь» и фестиваля национальных культур и 
семейного творчества «Прибой собирает друзей» 
 

2020-2030 250,00 В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики 
Крым на 2019-2025 года» 
утвержденной Постановлением 
Администрации Раздольненского 
района от23.09.2019 №435 

 8.3.Приобретение музыкальных инструментов для 
образцовых коллективов  

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 8.4.Пошив костюмов и приобретение обуви для 
танцевальных ансамблей 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

9.Развитие системы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

9.1.Газификация сел Стерегущее, Портовое, Чехово, 
Овражное, Красноармейское, Зимино, Северное, 
Новоселовское, Каштановка, Бахчевка, Коммунарное, 
Молочное, Ветрянка, Воронки, Червоное в рамках 
Государственной программы «Развитие топливно-
энергетического комплекса Республики Крым» 

2020 375019,69 В рамках муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов 
Раздольненского района Республики 
Крым на 2017- 2020 годы» 
утвержденной Постановлением 
Администрации Раздольненского 
района от 27.06.2017 №282 

 9.2.Установка башен Рожновского в селах 
Кропоткино, Зимино, Красноармейское, Кукушкино, 
Ботаническое 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 9.3.Проведение работ по рекультивации полигона в п. 
Раздольное 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 9.4.Капитальный ремонт кровли жилых домов в п. 
Раздольное, Новоселовское, сел Ручьи, Ботаническое, 
Славное, Серебрянка 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 9.5.Реализация проекта по созданию 
многофункционального парка в п. Раздольное 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 9.6.Разработка проекта и создание парка отдыха с 
размещением культурно-оздоровительных объектов в 
с. Кукушкино Раздольненского района 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

10.Повышение 
качества жизни 
сельского населения 

10.1.Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 
Предоставление социальных выплат  на 
строительство (приобретение) жилья молодым 

2020-2030 
 

122028,016 В рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Раздольненского района 
Республики Крым 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года» 
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семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности 
 

утвержденной Постановлением 
Администрации Раздольненского 
района от 22.09.2017 № 416 

 10.2.Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в 
сельской местности 

2020-2030 Требует 
уточнения 

 

 


