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Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Россий-

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

тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

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

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

системы государственного управления», Указа Президента Российской Феде-

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

лей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, утвержденным Указом Прези-

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

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

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», Постановления Совета мини-

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

ния оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

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

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

менений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 

№367». 

В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2019-2021гг., 

сведения о планируемых значениях показателей на 2022-2024гг., исходя из про-

гнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых ре-

сурсов, предусмотренных для достижения целевых значений показателей (чис-

ловые значения отражены в таблице). 

Основными источниками информации для предоставления значений пока-

зателей являются данные территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Крым, а в случаях отсутствия таких 

данных – ведомственная информация. 

 

Общая характеристика муниципального образования Раздольнен-

ский район, в том числе административно-территориальное положение, 

численность населения, структура экономики 

 

Раздольненский район расположен 

в северо-западной части Республики 

Крым. Граничит на северо-востоке с 

Красноперекопским, на востоке с Перво-

майским, на юге с Сакским, на юго-

западе с Красногвардейским района-

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

Каркинитского залива. 

Площадь района составляет 123,138 

тыс. га. В составе района 41 населенный 

пункт – 12 сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.2022г. чис-

ленность постоянного населения района 

составила 29,8 тыс. человек. 

Удельный вес пенсионеров в об-

щем количестве населения 32,36% (9,6 

тыс. чел.)   
 

 
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: 

сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность; розничная торговля; 

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

пределение тепловой энергии, электроэнергии, газа; предоставление коммуналь-

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

ных услуг. 

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. 

От эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономиче-

ская и социальная стабильность района в целом. 

Под урожай 2021 года аграриями района посеяно: озимых зерновых культур 

35,9 тыс. га или 107,5 %, ярового ячменя 5,6 тыс. га (106,0% от плана), гороха 

420 га (100,0%), кориандра 2390,0 га (105,8%), льна 6,7 тыс. га (97,0%). 

Для формирования качественного урожая, сохранения оптимального агро-

фона сельхозпредприятиями внесено удобрений и подкормок посевов на площа-

ди 42,5 тыс.га. С целью улучшения фитосанитарного состояния и сохранения 

урожая проведены гербицидные обработки на площади 24 тыс. га. 

Нельзя не отметить сложные почвенно-климатические условия, которые 

сложились (обильные осадки, шквальный ветер), вследствие чего пострадали как 

посевы озимых и яровых культур на площади 15,0 тыс. га, так и овощебахчевые 

культуры и картофель.  

Сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности скошено и 

обмолочено 42,6 тыс. га ранних зерновых, средняя урожайность составила 32,5 

ц/га. Валовой сбор ранних зерновых равен 138,3 тыс. тонн, что к уровню 2020 

года составляет 149,8%. Уборка поздних зерновых и масличных культур, харак-

теризуется следующими показателями: средняя урожайность кориандра - 9,8 

ц/га, льна- 13,5 ц/га, подсолнечника - 18,8 ц/га. 

Проведено послеуборочное лущение стерни, подготовка почвы под посев 

озимого урожая 2022 года. 
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Аграрии района под урожай 2022 года посеяли озимых культур: рапса - 742 

га, пшеницы 24761 га (100% от плана), ячменя - 9590,9 га (100% от плана), 550 га 

озимых, на зеленый корм. 

О положении дел в отрасли животноводства района свидетельствуют сле-

дующие показатели. 

Стоимость валовой продукции животноводства за 2021 год (в сопоставимых 

ценах) равна 966,2 млн.руб, что составляет 100,3% к аналогичному показателю 

2020 года.   

Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям 

равен 110,6%. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 

10,0 тыс. голов, что на 0,7% выше уровня 2020 года. В общественном секторе 

поголовье КРС увеличено на 12,1% или на 765 голов.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 5400 голов, в сель-

хозпредприятиях – 3184 голов, что к уровню 2020 года составляет 100,6% и 

97,4% соответственно.   

Поголовье свиней в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня на 

95,3% (АЧС), поголовье овец меньше уровня 2020 года на 12,7% и составляет 

6898 голов, в связи с отсутствием пастбищных земель для выпаса животных. 

Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует 

отметить, что темп роста валового производства мяса и яиц во всех категориях 

хозяйств равен 101,0%, и составляет 3,65 тыс. тонн и 6,1 млн.шт соответственно.  

Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного по-

казателя 2020 года на 0,9% и равно 23000 тонн. 

За анализируемый период 2021 года объем производства молока в обще-

ственном секторе района также выше аналогичного показателя 2020 года на 

11,2% и составляет 15959,6 тонны.     

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства Рес-

публики Крым в 2021 году сельскохозяйственные предприятия получили субси-

дии в сумме 97,551 млн. руб.  

На развитие отраслей:  

-растениеводства поддержка оказана 27 предприятиям в сумме 33,43 млн. 

руб.: 

-животноводства поддержка оказана 15 предприятиям в сумме 49,97 млн. 

руб.: 

В текущем году фермерам района предоставлены: грант в рамках реализа-

ции основного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малых форм 
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хозяйствования» на сумму 2,817 млн. руб. и грант на развитие семейной фермы в 

сумме 8,114 млн.руб.  

Главными задачами, стоящими перед Администрацией Раздольненского 

района, является создание условий для повышения качества жизни населения на 

селе, создание новых рабочих мест, развитие аграрного сектора и инженерной 

инфраструктуры. Выполнение этих мероприятий предусмотрено программой 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» обустроен сквер в с. Славянское 

на сумму 970 тыс. руб и зона отдыха в с. Рылеевка на сумму 300,0 тыс. руб. 

стоимость приобретенного жилья составила 1,05 млн. руб.  

По мероприятию «Поддержка и развитие кадрового потенциала АПК» еди-

новременная помощь оказана 4 молодым специалистам на сумму 900 тыс. руб.  

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестици-

онной политики района является исполнение бюджета.  

Главным финансовым документом Раздольненского района Республики 

Крым, обеспечивающим выполнение задач и функций местного самоуправления, 

является Бюджет. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Раздольненского рай-

она Республики Крым на 2021 год составил 1 140 758,0 тыс.руб., в том числе 

собственных доходов 590377,8 тыс.руб. 

За 2021 год в консолидированный бюджет Раздольненского района посту-

пило доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений 256 869,1 тыс.руб. 

при утвержденных годовых плановых назначениях 227 251,2 тыс.руб. или 

113,0%. В сравнении с отчетным периодом 2020 года поступления увеличились 

на 35 276,3 тыс.руб., темп роста составил 115,9%.  

Налога на доходы физических лиц фактически поступило 148784,4 тыс.руб. 

Годовые плановые назначения исполнены на 104,4%. Следует отметить, что 

данный вид налога в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 

наибольший удельный вес - 57,9%. В сравнении с прошлым годом поступления 

уменьшились на 1 793,3 тыс.руб. или на 1,2% Снижение показателя к отчетному 

периоду 2020 года обусловлено уменьшением отчислений по дополнительному 

нормативу от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

районов. В 2020 году показатель составлял 72,58%, в 2021 году – 69,73%.  

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения поступило 4 334,4 тыс.руб., при годовых плановых назначениях 3 975,2 

тыс.руб. или 109,0%.  

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по-

ступило 915,8 тыс.руб., при годовых плановых назначениях 848,4 тыс.руб. Про-
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цент выполнения годовых плановых назначений составил 107,9%. Снижение до-

ходов в сравнении с прошлогодним отчетным периодом на 2993,8 тыс.руб. обу-

словлено прекращением действия с 01.01.2021г. системы налогообложения в ви-

де единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. На 

основании Постановления Правительства РФ № 409 от 02 апреля 2020 года ор-

ганизациям и ИП,  включенным по состоянию на 1 марта 2020г. в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, были продлены сроки упла-

ты налогов (авансовых платежей),  уплата которых производилась равными ча-

стями в размере 1/12 суммы подлежащей уплате в бюджет до 30.11.2021г. 

Единого сельскохозяйственного налога при годовых плановых назначениях 

9 775,8 тыс.руб., фактически поступило 9865,3 тыс.руб. Процент выполнения го-

довых плановых назначений составил 100,9%. Темп роста к отчетному периоду 

2020 года составил 148,8%.  

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло-

жения за 2021г фактически поступило 3875,8 тыс.руб., при годовых плановых 

назначениях 2404,3 тыс.руб. Процент выполнения годовых плановых назначений 

составил 161,2%. Темп роста к отчетному периоду 2020г составил 256,2%.  

Наиболее крупные поступления по неналоговым доходам от аренды зе-

мельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности 

при годовых плановых назначениях 30555,5 тыс.руб., фактически поступило 

32795,8 тыс.руб. Годовые плановые назначения исполнены на 107,3%. В сравне-

нии с прошлогодним отчетным периодом поступления увеличились на 3890,1 

тыс.руб. Темп роста составил 113,5%. 

Одним из дополнительных источников неналоговых доходов являются до-

ходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов и штрафы, не-

устойки, пени уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным органом; доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов и сельских по-

селений: 

взысканная Арбитражным судом города Москвы сумма долга неотработан-

ного аванса по муниципальному контракту от 29.06.2018 № 990877 с ООО 

«Крымдорстрой Лтд» по реконструкции автомобильных дорог общего пользова-

ния (ул.30 лет Победы, Космонавтов и Юбилейной) к ближайшим общественно 

значимым объектам Раздольненского сельского поселения составила 15070,8 

тыс.руб.  

взысканная Арбитражным судом города Москвы сумма неустойки по муни-

ципальному контракту от 29.06.2018 № 990877 с ООО «Крымдорстрой Лтд» со-

ставила 7369,6 тыс.руб.;  
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доходов от продажи земельных участков в 2021 г фактически поступило 

3296,6 тыс.руб., что на 3233,0 тыс.руб. больше поступлений 2020 года. 

В ходе реализации мер по снижению неформальной занятости, в 2021 году 

трудоустроено 247 человек и зарегистрировано в налоговых органах 338 чело-

век, что составляет 101,9% от доведенного рекомендованного показателя по тру-

доустройству наемных рабочих. 

В результате проведенной работы по регистрации обособленных подразде-

лений в 2021 году дополнительно поступило налога на доходы физических лиц 

369,6 тыс.руб. 

Анализируя динамику поступлений собственных доходов в сопоставимых 

условиях за период 2016-2021 годов наблюдается ежегодный рост объема нало-

говых и неналоговых доходов.  

За 6-и летний период собственные доходы возросли на 174296,53 тыс.руб. 

или в 1,5 раза. Увеличение объема собственных доходов способствует снижению 

уровня дотационности бюджета.  

Развитие малого и среднего предпринимательства - это один из решаю-

щих факторов развития экономики района.  

Сфера предпринимательства является одной из основных экономических 

сфер развития района. Предпринимательская деятельность в районе осуществля-

ется в таких отраслях: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, 

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

В Раздольненском районе осуществляют хозяйственную деятельность 998 

субъектов, в том числе 88 юридических лиц, 910 индивидуальных предпринима-

телей: торговля – 42%, с/х – 24%, другие сферы (услуги, строительство, курорты) 

– 44%), а также самозанятые лица – 562 (количество самозанятых за 2021 год 

увеличилось на 394 человека). 

По состоянию на 01.01.2022 года функционирует 417 объектов торговли, из 

них: магазины (стационарные) – 295, предприятия общественного питания – 19, 

объекты сферы услуг – 59, временные сооружения (не стационарные) – 44, в том 

числе продовольственные-25.  

На территории района осуществляет торговую деятельность один рознич-

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

селкового совета, общей площадью - 3668 кв.м., 250 торговых мест (93 торговых 

места выделены для местных товаропроизводителей), 185 торговых мест - сво-

бодных. 

Фирменная торговля продовольственными товарами представлена такими 

предприятиями как: 

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

- ООО «Ассортимент» - мясные и колбасные изделия, 
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- ИП «Восканян», ИП «Сейтмамбетов», ИП «Моисейкина», ИП «Баландина» 

- хлеб, хлебобулочные изделия; 

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

лочной продукции. 

Предприниматели Раздольненского района активно участвуют в ярмароч-

ных мероприятиях. В 2021 году проведено 460 ярмарочных мероприятий, на ко-

торых реализовано 3157,9 тонн сельскохозяйственной продукции.  

Индивидуальным предпринимателям Раздольненского района оказывается 

методическая, консультационная помощь, а также помощь в получении финан-

совой поддержки (микрозаймы, поручительство). 

По состоянию на 01.01.2022 года оказана следующая поддержка: 

1. Услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства Республи-

ки Крым по предоставлению микрозайма индивидуальным предпринимателям 

воспользовались 11 субъектов хозяйствования на сумму 17,350 млн. рублей; 

2. Услугами Крымского гарантийного фонда поддержки предприниматель-

ства по предоставлению предпринимателям гарантии и поручительства под кре-

диты в коммерческих банках воспользовались 2 субъекта хозяйствования на 

сумму 698,0 тыс. рублей. 

Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики 

Крым» оказана финансовая поддержка на возвратной основе одному субъекту 

хозяйствования в размере - 14,4 млн. рублей. 

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Раздольненского района утвержден перечень муниципаль-

ного имущества Администрации Раздольненского района свободного от прав 

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

зование на долгосрочной основе организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (22 объектов). По 

состоянию на 01.01.2022 года услугами поддержки воспользовались 103 субъекта 

предпринимательства. 

С целью принятия мер по обеспечению внедрения лучших практик Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Крым и со-

здания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории 

Республики Крым, а также обеспечения взаимодействия с представителями биз-

нес сообществ и предпринимателями муниципальных образований Республики 

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

мателя». По состоянию на 01.01.2022 года проведено 9 встреч – совещаний, на 

которой присутствовали 143 участника, из них: 

- 38 физических лиц; 

- 105 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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С целью оказания консультационной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства на территории муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым за отчетный период 259 субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказана консультационная поддержка. Также в 

Раздольненском районе функционирует представительство «Дома предпринима-

теля», которым за отчетный период оказана консультационная поддержка 1968 

субъектам предпринимательства. 

С целью установления эффективного диалога между органами власти, кон-

трольно-надзорными органами и предпринимательским сообществом создан Ко-

ординационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринима-

тельства в Раздольненском районе.  

За отчетный период проведено четыре заседания Координационного совета, 

на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации 

Раздольненского района за 2020 год; 

- утверждение проектов Карты комплаенс-рисков, Плана мероприятий («до-

рожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства, а также Ключевых показателей эффективности реализации мероприя-

тий антимонопольного комплаенса на 2020 год; 

- анализ социально-экономического положения Раздольненского района, ос-

новные способы достижения стратегических целей развития Раздольненского 

района; 

- муниципальный контроль: обновленная модель и порядок осуществления в 

рамках Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: сроки 

разработки и принятия муниципальных НПА; 

- приведение Схем размещения нестационарных торговых объектов сель-

ских поселений Раздольнеского района в соответствие с нормами действующего 

федерального законодательства и законодательства Республики Крым; 

- проведение рейдовых мониторинговых мероприятий по соблюдению анти-

ковидных ограничений, установленных Указом Главы Республики Крым от 

17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» (с изменениями и дополнениями). 

Рассмотрение вопросов на Координационном совете способствует улучше-

нию ведения бизнеса, способствует определению механизмов взаимодействия 

субъектов хозяйствования с органами местного самоуправления, исполнительной 

и контрольно-надзорной деятельности. 

С целью информирования субъектов хозяйствования актуальные информа-

ционные материалы: по недопущению распространения новой коронавирусной 

https://its.1c.ru/db/garant/content/74349814/hdoc
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инфекции и осуществлению превентивных мер для защиты граждан в организа-

циях общественного питания и в организациях торговли; о мерах поддержки и 

получении безвозмездной финансовой помощи наиболее пострадавших сфер 

бизнеса; видах льготного кредитования; об обязательной маркировке средствами 

идентификации соответствующих товаров, а также актуальные изменения в дей-

ствующем законодательстве размещались на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района.  

Курортно-рекреационная сфера Раздольненского района представлена 

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

жены курортные средства размещения, а также ландшафтно - рекреационный 

парк регионального значения «Бакальская коса». 

В 2021 году осуществляли хозяйственную деятельность 9 субъектов хозяй-

ствования: из них 4 базы отдыха - «Альбатрос», «Прибой», «Радуга», Дельфин», 

автокемпинг «В гостях у Джокера», отель «Равена», пансионат «Портовое», гос-

тиный дом «У Нины», детский лагерь «РИО». 

В 2021 году в оздоровительных учреждениях отдохнуло – 5 563 человек, 

ландшафтно-рекреационный парк регионального значения «Бакальская коса» 

посетили около 22,0 тыс. человек. 

В курортный сезон в с.Портовое функционировало 3 пляжа – пляж ДОЛ 

«РИО» (с.Портовое), пляж ИП Алифанова С.Г. (с.Портовое), пляж ИП Восканян 

Г.А. (с.Стерегущее). В 2021 году паспорта пляжей получены в установленные 

сроки.  

На пляжах созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздо-

ровления отдыхающих, организовано дежурство матросов-спасателей, установ-

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

волейбольная площадки.  

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

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

трудники организаций, а также волонтеры и молодежь. 

В рамках популяризации курортного потенциала Раздольненского района 

делегацией Раздольненского района принято участие в XI Всероссийском фору-

ме «Открытый Крым», который проходил в г.Алуште (15-16 апреля 2021 года). В 

рамках работы Форума представлена выставочная экспозиция потенциальных 

ресурсов и возможностей региона - объекты туристического показа, средства 

размещения курортной сферы, инвестиционные предложения по развитию ку-

рортных зон (строительство комплекса объектов рекреационного значения 

с.Стерегущее, Бакальская коса), презентационные материалы продукции мест-

ных товаропроизводителей и достопримечательностей региона.  
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Раз-

дольненского района летние фестивали проведены в дистанционном формате: 

«Прибой собирает друзей» (23.07.2021г.) и Региональный рок-фестиваль «Новая-

Жизнь» (30.07.2021г.), которые направлены на популяризацию крымского ту-

ристского направления.  

Субъектами туристической сферы принято участие в XII Межрегиональная 

туристская выставка «Открытый Крым», которая состоялась в онлайн формате 

18-19 ноября 2021 года. В течение курортного сезона 2021 года рекламирование 

курортного потенциала района осуществлялось с использованием социальных 

сетей и интернет ресурсов. 

 

Рынок труда. В 2021 году в центр занятости обратилось 1598 человек за 

предоставлением государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы (2020 г.-2220 чел.), 928 чел. из них – признаны безработными (2020 г.-

1730 чел). Всего воспользовались услугами службы занятости – 2529 человек (в 

2020г.-2491 чел). На 01.01.202 г. на регистрационном учете в целях поиска рабо-

ты состоит – 460 человек, из них- 409 имеют статус безработного. Численность 

безработных, получающих социальные выплаты на 01.01.2022 г-333 человека. С 

начала года 2021 года предоставлено государственных услуг по: 

- информированию о положении рынке труда- 3070; 

- профессиональной ориентации - 1001; 

- психологической поддержке безработных – 90; 

- социальной адаптации безработных граждан – 90. 

В январе-декабре 2021 года в регистре получателей государственных услуг 

(банк вакансий работодателей) зарегистрировано – 1289 вакансий (2020 г-1045 

ед). Всего актуальных вакансий (с учетом вакансий на начало года- 143 ед.) – 

1432 ед., что на 251 единицу больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года (2020 г.-1181 ед.) На конец отчетного периода - 178 актуальных вакансии, 

из них 4 вакансии на квотируемые рабочие места для инвалидов. Востребован-

ными на рынке труда Раздольненского района вакансии – агрономов, врачей, ме-

дицинских сестер, водителей, специалистов. 

Коэффициент напряженности в декабре 2021 составил – 2,58 (2020-6,51). 

В отчетном периоде при содействии службы занятости трудоустроено- 802 

чел (в 2020- 647 чел). Уровень трудоустройства (как отношение численности 

трудоустроенных граждан к численности обратившихся в поисках работы) со-

ставил – 53,9%. 

Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде – 3,15 (2020-

6,93). 
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Организация общественных работ является одной из программ активной 

политики занятости населения. Под общественными работами понимается тру-

довая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организу-

емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих рабо-

ту. 

В отчетном периоде 2021 года на общественные работы трудоустроено – 66 

чел. 

Организовано временное трудоустройство для 26-ти безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Организовано временное трудоустройство для 50-ти несовершеннолетних, в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

За период январь-декабрь 2021 г – направлено на профессиональное обуче-

ние 70 безработных граждан. 

Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя оказана –11-ти безработным. 

В 2021 году проведена следующая работа с работодателями: 

- индивидуальные консультации на территории ТО – 1053; 

- индивидуальные консультации с выходом специалиста на предприятие- 

388; 

- семинары - 0 (0 участников); 

- круглый стол – 0/0; 

- рабочие совещания – 0. 

- мини-ярмарки - 1 (1 работодатель / 6 участников) 

 

Демографическая ситуация. По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Крым по состоянию 

на 01.01.2022 года численность постоянного населения Раздольненского района 

составила 29861 человек. 

Демографическая ситуация в 2021 году характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и 

высокой смертностью. По данным органов статистики в 2021 году родилось 276 

чел. (в 2020 году – 254) и умерло 586 чел. (в 2020 году – 486). Уровень депопу-

ляции в районе очень высокий – число умерших превысило число родившихся в 

2 раза. Данная тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет.  

В 2021году показатель миграционного движения составил +278 человек.   

 

 

Обоснование достигнутых значений показателей  

по направлениям развития 
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Экономическое развитие 

 
Показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения»  

По состоянию на 10 января 2021 года на территории Раздольненского рай-

она осуществляло деятельность 998 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек за 2021 год составило 334 единицы. Увеличение показателя про-

изошло за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в объектах розничной торговли. 

В прогнозном периоде 2022-2024 годах планируется рост числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, значение показателя увеличится и в 

2022году составит 335 единиц на 10 000 человек. Рост значения показателя обу-

словлен реализацией в Раздольненском районе комплекса мероприятий, направ-

ленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства: 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства Раздольненского района; 

- предоставление финансовой поддержки (микрозаймы, гарантии и пору-

чительство под кредиты в коммерческих банках); 

- оказание консультационной помощи (проведение ежемесячных встреч-

совещаний в рамках «Часа предпринимателя») 

-реализация муниципальной программы развития малого предпринима-

тельства «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2021-2025 годы». 

 

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» 

Показатель рассчитывается один раз в пять лет, данные по итогам сплош-

ного наблюдения за 2020 год будут рассчитаны во II полугодии 2022 года.  

 

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

ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».  

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

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

Раздольненского района приходилось 11058,4 руб. инвестиций в основной капи-

тал (за исключением бюджетных средств), в 2021 году на одного жителя Раз-

дольненского района приходилось 1880,6 руб. инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств). Уменьшение объема инвестиций в основ-

ной капитал в 2021 году связано с тем, что основной объем инвестиций в 2020 

году приходился на ГУП РК «Крымгазсети» (Раздольненский участок УЭГХ), 
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который в 2021 году реорганизован, вследствие чего весь объем инвестиций от-

ражается по УЭГХ г. Красноперекопск. Также уменьшение связано с тем, что в 4 

квартале 2021 года СПК «Карикинитский» реорганизован в ООО (микропред-

приятие), поэтому статистическая отчетность по данному показателю не предо-

ставляется. Также в связи с изменением адреса регистрации ООО «Чернышев-

ское +», с 2021 года статистическая отчетность предоставляется по месту реги-

страции – Симферопольский район.  

Планируется объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2022году-2162,7 руб, в 2023 году –

2487,1 руб, в 2024году –2860,2 руб.  

Учитывая, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономи-

ки Раздольненского района, положительная динамика объема инвестиций в ос-

новной капитал будет обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных 

проектов именно в этой сфере:  

- «Восстановление производственного цикла, реконструкция и замена 

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

лочной продукции»; 

- «Создание полномасштабного центра аквакультуры на территории СПК 

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

Учитывая ресурсный потенциал района, Администрацией проводится ра-

бота по привлечению крупных инвесторов в курортную сферу района, для по-

тенциальных инвесторов сформированы инвестиционные предложения. 

Также утвержден перечень муниципального имущества Администрации 

Раздольненского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-

значенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-

нове субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Осуществляется совместная работа Администрации муниципального обра-

зования Раздольненский район с АО «Корпорацией развития Республики Крым» 

по улучшению благоприятного инвестиционного климата на территории Раз-

дольненского района. 

 

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

ектами налогообложения земельным налогом, в общей площади террито-

рии муниципального района» 

Данный показатель рассчитан по предварительным данным Государствен-

ного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым со-

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

ственности, категориям, угодьям и пользователям» формы 22. 

В 2017 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 21,17 % 

В 2018 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 34,48 % 
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В 2019 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 43,44 % 

В 2020 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 43,55 % 

В 2021 году доля площади (земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Раздоль-

ненского района) 70,69 % 

В 2022-2024 долю площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, увеличивается за счет предоставления зе-

мельных участков в собственность или пользование, а также в результате внесе-

ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правооблада-

телях земельных участков. 

 

Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организа-

ций, в общем, их числе» 

По данным, сформированным на основании отчетности предоставленной в 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым, по Раздольненскому рай-

ону вышеуказанный показатель равен: за 2019 год – 60,0%; 2020 год – 90,5%; 

2021 год – 84,2%; 2022 год - 92,5% (план); 2023 – 93,5% (план), 2024 – 93,5% 

(план).  

В 2019 году отчетность представлена 20 сельскохозяйственными организа-

циями, 8 из которых по итогам финансово-хозяйственной деятельности являются 

убыточными: ООО «Алтей-А» - 8374 тыс. руб., ООО «Чернышевское» - 7578 

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

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

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

вательно, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их чис-

ле составила 60,0%. 

В 2020 году бухгалтерская отчетность предоставлена 21 сельхозорганиза-

цией, две из них по итогам года являются убыточными: ООО «Каракаш – Агро» 

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

ных доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе 

составила 90,5%. 

В прошлом, 2021 году отчетность предоставлена 19 сельхозпредприятия-

ми, три из них являются убыточными: ООО «Каракаш-агро», ООО «Масис», 

СПК «Рыбколхоз им. Крымсмких партизан», ООО «Юг-молоко» - общий убыток 

составил 151,8 млн.руб., отсюда и показатель «доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем, их числе» - 84,2 %. 

В 2022 году и 2023- 2024 гг. показатель «доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций, в общем, их числе» планируется на уровне 92,5 % и 93,5 

% соответственно. 
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Показатель 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требовани-

ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения».  

На территории Раздольненского района 320.8 км. автомобильных дорог 

местного значения, из них по приведенному обследованию установлено, что 

требуется доведение до нормативного состояния 261.8 км. Показатели откоррек-

тированы по результатам проведенного обследования. 

 

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

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром муниципального района, в общей численно-

сти населения муниципального района». 

На территории Раздольненского района расположен 41 населенный пункт. 

Функционирует 7 автобусных маршрутов регулярных перевозок, которые охва-

тывают все населенные пункты Раздольненского района. 

Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунк-

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

с административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения муниципального района » в период с 2019 по 2021 

годы остается неизменным и составляет 0%. 

 

Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих ор-

ганизаций; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений куль-

туры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта». 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является зара-

ботная плата, изменение которой зависит от социально-экономического развития 

района.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Раздольненского рай-

она за период с 2019 по 2021 годы имеет место положительная динамика роста 

заработной платы. Показатель среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций Раздольненского района в 2021 году составил 30811 рублей, что на 

7,16 % выше показателя 2020 года и на 12,99 % выше показателя 2019 года.  

Прогнозные показатели среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций Раздольненского района на 2022 – 2024 годы рассчитаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов.  
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Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-

ников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Раздоль-

ненского района составит в 2022 году 6,5 %, в 2023-2024 годах – 6,6 %. 

В 2015 году дошкольные образовательные учреждения перешли на но-

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

минальная заработная плата повысилась на 57,5% и стала составлять 18092 руб-

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

уменьшилась до 20510рублей. В 2021 году средний размер заработной платы пе-

дагогических работников общеобразовательных учреждений составил 31736 

рублей, педагогических работников дошкольного образования составил 27732 

рублей, административно-управленческого персонала – 51379 рублей, медицин-

ских работников 19735 рублей, прочего персонала-18123 рубля. 

По итогам 2021 года выполнение требований майских Указов Президента 

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

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

дольненского района Республики Крым обеспечено в полном объеме. 

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений Раздольненского района на 

2020-2023 годы рассчитан согласно рекомендаций Министерства финансов Рос-

сийской Федерации с учетом темпа роста номинальной начисленной среднеме-

сячной заработной платы отдельных категорий работников образовательных ор-

ганизаций, в целях обеспечения сохранения целевых показателей майских Ука-

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

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прочих работников образовательных учреждений, которые не попадают под дей-

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

рассчитан с учетом рекомендаций Министерства финансов Российской Федера-

ции и лимитов, доведённых муниципальному образованию Раздольненский рай-

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

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

-показатель среднемесячной начисленной заработной платы учителей му-

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

гласно рекомендаций министерства финансов с учетом темпа роста номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы отдельных категорий работни-

ков образовательных организаций, в целях обеспечения сохранения целевых по-

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

- показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прочих работников образовательных учреждений, которые не попадают под дей-

ствие майских Указов Президента РФ, на 2022 год рассчитан с учетом рекомен-

даций министерства финансов РФ.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков муниципальных учреждений культуры и искусства Раздольненского 

района. 
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Начиная с 2014 года в Республике Крым реализуются мероприятия по по-

вышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-

ры, определённые указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 го-

да №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» предусматривающими постепенное повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (работникам учре-

ждений культуры). 

В муниципальном образовании Раздольненский район в 2021 году фонд 

оплаты труда работников культуры сформирован из средств местного бюджета и 

начисленная средняя заработная плата работников культуры составила 28771,00 

рублей (что составляет 104,3% выполнения уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры), согласно соглашения между 

Министерством культуры Республики Крым и Администрацией Раздольненско-

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

шения от 12 августа 2021 года №21/2 к соглашению между Министерством 

культуры Республики Крым и Администрацией Раздольненского района Респуб-

лики Крым от 13 августа 2019г. № 21. 

В муниципальном образовании Раздольненский район в 2018-2021 годах 

фонд оплаты труда работников культуры сформирован из средств местного 

бюджета и начисленная средняя заработная плата работников культуры состави-

ла 

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

месячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 

составляет 24,5% и 101% выполнения уровня средней заработной платы работ-

ников культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Респуб-

лики Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 15 

ноября 2016г. № 2). 

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

месячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 

составляет 6,2% и 119,2% выполнения уровня средней заработной платы работ-

ников культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Респуб-

лики Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 

августа 2019г. № 21 в редакции дополнительного соглашения от 18.08.2020г. № 

21/1). 

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

месячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 

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

ников культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Респуб-

лики Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 

августа 2019г. № 21 в редакции дополнительного соглашения от 18.08.2020г. № 

21/1). 

- в 2021г. – 28771,00 руб. (темп роста номинальной начисленной средне-

месячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 
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составляет 8,1 % и 104,3% выполнения уровня средней заработной платы работ-

ников культуры, согласно соглашения между Министерством культуры Респуб-

лики Крым и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 

августа 2019г. № 21 в редакции дополнительного соглашения от 12.08.2021г. № 

21/2). 

Согласно соглашения между Министерством культуры Республики Крым 

и Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 13 августа 

2019г. № 21 в редакции дополнительного соглашения от 12.08.2021г. № 21/2 

планируемые предельные объемы ассигнований бюджета на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов в части фонда оплаты труда работников культу-

ры сформированы из средств местного бюджета на основе следующих факторов: 

- с 1 января ежегодно в соответствии с макропрогнозом на прогнозный 

темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работ-

ников культуры в 2021 году на 3,7 % - 27596,00 руб, в 2022 году на 6 % - 

29252,00 руб, в 2023 году на 6,7 % - 31212,00 руб, в 2024 году на 6,6 % - 33272,00 

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

нения целевых показателей.  

 

Дошкольное образование 

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

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

пальных образовательных учреждениях в общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет». 

Постоянной заботой Администрации Раздольненского района является 

обеспечение возможности детям получать дошкольную образовательную услугу, 

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

на учете.  

Дошкольное образование несовершеннолетние получают в 6-ти дошколь-

ных образовательных учреждениях и 12-ти общеобразовательных учреждениях, 

на базе которых открыты дошкольные группы.  

В 2019 году дошкольные образовательные учреждения и дошкольные груп-

пы, открытые на базе общеобразовательных учреждений, посещали 1126 ребен-

ка, в 2020 – 1053 ребенка, в 2021– 986 ребенка. 

Доступность дошкольного образования в 2019 году составляла для детей в 

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

от 1 до 6 (7) лет составляет 100%. В 2022 году доступность от 1 до 6(7) лет пла-

нируется 100%. 

В рамках реализации мероприятий Народной Программы доля детей в воз-

расте от 1 до 6 (7) лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2021 

составила 49,4 % за счет введения дополнительных мест после капитального ре-

монта МБДОУ «Ручьёвский детский сад «Берёзка».  
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Показатель 10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» 

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

для предоставления места в образовательные учреждения Раздольненского рай-

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

да составляет 165 детей.  

Доступность дошкольного образования составляет для детей в возрасте от 

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

За 2019-2021 года в образовательных учреждениях, реализующие програм-

мы дошкольного образования, за счет доукомплектования функционирующих 

групп дополнительно создано 57 мест (2019 год – 2 места, 2020 год – 40 мест, 

2021 год-15 мест).  

В 2021-2022 годах произошло уменьшение доли детей в возрасте 1-6,5 лет, 

стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, за счет введения на свободных площадях муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений дополнительных мест, введе-

ния дополнительных мест после проведения капитального ремонта детского сада 

в с. Ручьи. К 2023 году долю детей, стоящих на учете для определения в муни-

ципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, планируется 

приблизить к 8%. 

 

Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

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

ют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений» 

В районе функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений.  

В 2019-2020 гг. капитального ремонта требовало 1 дошкольное 

учреждение из 6 - МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», в связи с чем 

показатель составил 16,7%. В 2021 году завершен ремонт в МБДОУ «Ручьевский 

детский сад «Березка», в связи с этим показатель остается таким же. В 2022 году 

капитального ремонта требует МБДОУ «Раздольненский детский сад №1 

«Звездочка» согласно дефектной ведомости № 02-01-01, поэтому показатель так 

и остается 16,7 до 2024 года. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

Показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образо-

вании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений» 

Все 18 общеобразовательных учреждений Раздольненского района имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и прошли аккредита-

ционную экспертизу. В связи с этим все 18 общеобразовательных учреждений 
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района имеют возможность реализовать требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов к условиям обучения.  

В 2021 году допущены к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования 133 

обучающихся, из них: очная форма обучения – 129 человек, семейная форма 

обучения-4 человека, заочная форма обучения – 0 человек и самообразование – 0 

человек. Получили аттестаты о среднем общем образовании 126 выпускников, из 

них 7 выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в уче-

нии».  

Получили на ГИА неудовлетворительные результаты 7 человек, выпущено 

лиц, не получивших основного общего и среднего образования, со свидетель-

ством об обучении – 7.  

С целью улучшения качества образования несовершеннолетние обучаю-

щиеся отказались от получения среднего образования в форме заочного обуче-

ния и самообразования, также рассматривается вопрос о профилизации среднего 

общего образования с 2022/2023 учебного года. 

 

Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Показатель включает 16 составляющих: наличие физкультурного зала, ак-

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

здания общеобразовательного учреждения капитального ремонта или находятся 

в аварийном состоянии, имеет ли общеобразовательное учреждение водопровод, 

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

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

препятственного доступа инвалидов, установлена ли пожарная сигнализация и 

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

Следует отметить, что составляющая, определяющая наличие в общеобра-

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

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

Здания муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенные на территории района, находятся в удовлетворительном 

состоянии. Вместе с тем в процессе прохождения процедуры лицензирования 

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

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

на корпус «А» - трёхэтажное здание необходимо проведение капитального 

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

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

«Новосёловская школа» планируется завершить в 2023 году. В 2021 году 

проведен капитальный ремонт здания МБОУ «Раздольненская школа-лицей 

№1», которое введено в эксплуатацию в 1959 году.  

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

в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития обра-

зования в Республике Крым проведены противопожарные мероприятия по про-
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ектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации 

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

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

бочее место диспетчера, оборудованное системой мониторинга, расположенного 

в пожарной части МЧС.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений в 2019 году – 84,4%, в 2020-86,6%, к 2022-2024 

годах планируется довести данный показатель до 86,7%. 

 

Показатель 15. «Доля муниципальных образовательных учреждений 

здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  

В районе функционирует 18 общеобразовательных учреждений.  

В 2018-2019 гг. капитального ремонта требовало 1 общеобразовательное 

учреждение из 18 - МБОУ «Новосёловская школа им. Героя Советского Союза 

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

Здания муниципальных общеобразовательных учреждений расположенные 

на территории района находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем 

в процессе прохождения процедуры лицензирования МБОУ «Новосёловская 

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

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

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

ведение капитального ремонта здания.  

 Составлен Акт № 1 от 03.03.2016 года обследования объекта на 

капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Новосёловская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Д.А.Кудрявицкого» Раздольненского района Республики 

Крым. Администрацией Раздольненского района изготовлена проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым и 

получено положительное экспертное заключение по проверке достоверности 

определения сметной стоимости № 91-1-6-0348-16 от 04.04.2016 г. На 

сегодняшний день проектно-сметная документация находится на корректировке 

и получении экспертного заключения достоверности сметной стоимости.   

В связи с большим объемом работ, ремонтные работы планируется 

завершить до 2024 года. 

В 2021-2022 году капитального ремонта требуют 2 школы: 

- МБОУ «Новоселовская школа им. Героя Советского Союза Д.А. Кудря-

вицкого»; 

         - МБОУ «Раздольненская школа – лицей № 1». 

В 2023 году прогнозируется показатель по 2022 году.  
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До 2024 года планируется завершить ремонт в МБОУ «Новосёловская 

школа им. Героя Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» и при наличии 

финансирования ремонтные работы планируется провести в МБОУ 

«Раздольненская школа-лицей № 1», в связи с чем показатель будет 11,1% в 2022 

в 2023 и в 2024 годах. 

С целью недопущения роста показателя в 2021 году, проведены 

следующие работы за счет средств республиканского бюджета: 

- работы по замене оконных блоков образовательных учреждений 

Раздольненского района: МБОУ «Новосёловская средняя школа им. Героя 

Советского Союза Д.А.Кудрявицкого», МБОУ «Серебрянская школа-детский 

сад» и МБОУ «Ручьевская школа»; 

- капитальный ремонт кровли в МБОУ «Ботаническая школа». 

За счет средств муниципального бюджета проводятся ежегодные текущие 

ремонтные работы. 

На основании вышеизложенного, доля муниципальных образовательных 

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

стве муниципальных общеобразовательных учреждений  составляет 2019 год - 

5,6 %, 2020 год – 11,1%, 2021 год – 11,1% и 2022, 2023, 2024 года – по 11,1%. 
 

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

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях»  

  В 2021 году профилактическими медицинскими осмотрами было охвачено 

100% детского населения Раздольненского района. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

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

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

стояния здоровья. 

К первой и второй группам здоровья относятся полностью здоровые дети и 

дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения; выздоравливающие, пе-

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

щей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний эндокринной си-

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

болеющие острыми респираторными заболеваниями; с физическими недостат-

ками, последствиями травм или операций при  сохранности функций органов и 

систем организма. 

По Раздольненскому району в 2021 году доля детей первой и второй групп 

здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний, составила  83,0%, что на 13,5% выше показателя 2019 года и на уровне 2020 

года.   

В 2021 году у несовершеннолетних под влиянием внутришкольных факто-

ров и образа жизни наблюдалась отрицательная динамика состояния здоровья. 

Результаты обследования школьников свидетельствует об уменьшении числен-

ности абсолютно здоровых детей и увеличении количества лиц с такими функ-
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циональными расстройствами, как: нарушения опорно-двигательного аппарата, 

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

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

нием качества медицинского обследования детей, а также дообследования детей 

с привлечением большого количества узкопрофильных специалистов.  

В 2021 году было открыто 17 лагерей дневного пребывания из 18 (в МБОУ 

«Раздольненская школа-лицей №1» не открывался лагерь в связи с проведением 

капитального ремонта). Количество детей, которые были оздоровлены в лагерях 

дневного пребывания, созданных на базах МБОУ Раздольненского района соста-

вило 970 человек. Из них 38 несовершеннолетних детей Раздольненского района, 

состоящих на всех видах учёта, также охвачены оздоровлением в лагерях днев-

ного пребывания. Для 250 детей льготной категории было организовано оздо-

ровление загородного типа в городах-курортах Крыма. Остается стабильным ко-

личество обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, что говорит о положительной динамике в данном направлении воспи-

тательной работы.  

Доля детей, занятых во внешкольных учреждениях в 2021 году составила 

27,1%. 

В каждом общеобразовательном учреждении разработан и действует план 

мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся путем физкультурно-спортивной деятельно-

сти, пропаганды здорового образа жизни. 

 

Показатель 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

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

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях» 

На территории Раздольненского района все 18 общеобразовательных 

учреждений работают в одну смену. 

 

Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях»  
Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях района составляет 3291 человек, из них: обучающихся 1-11-х классов - 

3033, воспитанников, занимающихся в дошкольных группах – 258. 

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

предоставлена возможность получать бесплатное горячее питание. Количество 

детей льготной категории, которые получают бесплатное горячее питание в об-

щеобразовательных учреждениях района, следующее: 

- дети из малоимущих семей получают: завтрак и обед– 20 детей (5-9 кл. - 

17, 10-11 кл. – 3), обед – 11 детей из 1-4 классов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают обед 

– 58 детей, завтрак и обед 1-4 кл. – 85 детей; 5-9 кл. – 73, 10-11 кл. -12; 
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- дети из многодетных семей получают: завтрак – 376 детей (1-4 кл. – 21, 5-9 

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

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

дети-инвалиды, обучающиеся в школе, получают: обед – 19 детей из1-4 классов, 

завтрак и обед – 36 детей 5-9 классов-33 человека, 10-11 классы-3 ребенка. 

Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, вместо горячего 

питания выплачивалась денежная компенсация. Размер денежной компенсации 

для 1-4 классов составляет 110,13 рублей (получают 23 ребенка), для 5-11 клас-

сов составляет 91,00 руб. (получают 16 детей). 

Бесплатный подвоз обучающихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно домой из 24 населенных пунктов в 10 

общеобразовательных учреждений района осуществляют 11 школьных 

автобусов. 

В ходе подготовки образовательных учреждений к 2021/2022 учебному го-

ду, в том числе к отопительному сезону 2021/2022 года из муниципального 

бюджета были выделены средства в объеме 86001,6 тыс.руб. 

В 2021 году софинансирование из местного бюджета было направлено: 

- на финансирование работ по замене оконных блоков в общеобразователь-

ных учреждениях 1711,196 тыс.руб. 

В целях комплекса антитеррористических мероприятий в общеобразова-

тельных учреждениях района израсходовано 3606,092 тыс.руб. (на услуги по об-

служиванию тревожной сигнальной кнопки-558,092 тыс. руб, на услуги по об-

служиванию видеонаблюдения-648,00 тыс. руб., установка периметрального 

ограждения-2400,00 тыс. руб.). 

Из средств бюджета муниципального образования на функционирование 

лагерей с дневным пребыванием в 2021 году было израсходовано 3120,925 тыс. 

руб. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-

ях в 2021 году составили 39,39 тыс. руб.  

 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

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

ной возрастной группы» 

В Раздольненском районе программы по дополнительному образованию 

реализуются на базе 23 образовательных учреждений: 4 дошкольных образова-

тельных учреждения, 17 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения до-

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

формация о количестве детей занимающихся по программам дополнительного 

образования в образовательных учреждениях Раздольненского района по дан-

ным системы «Навигатор» составляет 3214 детей. Вместе с тем, услуги по до-

полнительному образованию в Раздольненском районе получают 224 ребенка, 

посещающие МБУ ДО «Раздольненская детская школа искусств» и 394 ребенка 

на базе домов культуры и библиотек (сетевое взаимодействие). 
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Всего дополнительным образованием в Раздольненском районе в 2021 го-

ду было охвачено 3833 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 86,1 %. 

На 01.01.2021 года по данным Росстата в Раздольненском районе в воз-

расте 5-18 лет было 4451 детей. 

За 2021 год в районе прошло 26 интеллектуальных и творческих конкур-

сов, в которых приняли участие 1529 обучающихся 1-11 классов, из них 378 де-

тей стали победителями и призерами муниципальных этапов. В 2021 году в Раз-

дольненском районе проведено 22 спортивных соревнования, в которых приняло 

участие 990 обучающихся. 
 

Культура 

 
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного 

типа, библиотеками, парками культуры и отдыха» 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития района. Деятельность культурно-досуговых учрежде-

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

культурного и информационного пространства, равных возможностей доступа 

жителей района к культурным ценностям, совершенствование культурно - досу-

говой деятельности, укрепление материально-технической базы. Продолжилась 

работа над созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами сферы культуры, формами общения и реализации своих творческих 

способностей, воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

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

ставляет 2018г. - 125%; 2019г.-134,85, 2020г.-134,85; 2021г.-128,3%. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2018г. - 125%, 2019г. – 144,7%, 2020г. – 144,7%; 2021г.-131,6%. Процент-

ный показатель 2021 года снижен в связи с выведением из сети Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым 5 

сельских клубов (Бахчёвский, Огородненский, Воронкинский, Ветрянский и Ка-

мышненский сельские клубы) на основании решений сессии Раздольненского 

районного совета. 

Показатель рассчитан согласно Методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций куль-

туры» утвержденных распоряжением министерства культуры Российской Феде-

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

обеспечения услугой «Культура» жителей муниципального образования Раз-

дольненский район.  

- библиотеками 2018г. – 125%; 2019г.-125%, 2020г. – 125%. Стабильность 

обусловлена достаточно высоким процентом библиотек на территории муници-

пального образования Раздольненский район.  
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- парками культуры и отдыха – 0%. В Раздольненском районе данной кате-

гории нет. 

Большое внимание в районе уделяется развитию культурно-досуговой дея-

тельности. Основным показателем стабильности и востребованности культурно-

досуговых учреждений остается работа клубных формирований. В управлении 

клубного объединения МБУК «МЦКДиБО» осуществляют свою работу 158 - 

культурно-досуговых формирований, в которых творчески развиваются 1909 че-

ловека. В 2021 году в учреждениях культурно-досугового типа Раздольненского 

района было проведено – 2821 мероприятий, в которых приняло участие – 92165 

человек. 

Состояние и развитие самодеятельного народного творчества согласно сле-

дующей структуре: 
Статистика за 2021 год  

число коллективов народного творчества число участников 

131 1471 

 

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число участников 

40 308 14 152 77 1011 
 

 

 

Статистика за 2020 год  Статистика за 2019 год 

число коллективов 
народного 

творчества 

число участников  число коллективов 
народного творчества 

число участников 

126 1436  126 1434 

 

Таким же образом рассматриваются количественные тенденции отдельно  

по каждому жанру народного творчества: 

Жанры народного 

творчества 

 Количественные показатели 

2019 год 2020 год 2021 год 

кол. КДФ кол. 

участ. 

кол. КДФ кол. участ. кол. КДФ кол. 

участ. 

Хоровые  53 459 53 461 55 529 

Хореографические 19 326 19 326 21 317 

Театральные  22 279 22 280 16 209 

Инструментальные 11 116 11 116 8 86 

Изобразительное 

искусство 

3 23 3 23 3 28 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

12 126 12 126 12 148 

Прочее 6 105 6 104 16 154 

Итого 126 1434 126 1436 131 1471 

 

Библиотеки управления ЦБС в течение 2021 года продолжали вести актив-

ную работу по поддержанию положительного имиджа библиотек, повышению 
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их статуса среди пользователей, населения района. С целью организации досуга 

населения, развития творческих способностей читателей при библиотеках дей-

ствуют 24 любительских объединений и клубов. По итогам года проведено 1105 

мероприятия, в которых приняло участие более 4431 человек. 

Все библиотеки управления ЦБС на конец 2021 года на 100% оснащены не-

обходимым компьютерным оборудованием и подключены к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Клубно-досуговые учреждения и библиотеки успешно позиционируют себя 

в обществе, укрепляя свои связи в области сотрудничества с различными орга-

низациями, учреждениями, органами власти. 

С целью формирования положительного имиджа учреждений культуры, 

информирования населения о событиях, происходящих в культурной жизни рай-

она, учреждения культуры плодотворно сотрудничают с редакцией районной га-

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

тивно ведется работа по размещению информации в группах социальных сетей 

«Вконтакте» и «Одноклассники», на сайтах Министерства культуры Республики 

Крым, Администрации Раздольненского района, МБУК «МЦКДиБО», на сайте 

«PRO.Культура.РФ».  

Подводя итоги, можно сказать, что работа муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотеч-

ного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым направлена на 

достижение поставленных целей и благо культурной деятельности Раздольнен-

ского района. 

 

Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

Сеть МБУК «МЦКДиБО» состоит из 51 учреждения (12 – сельских Домов 

культуры; 11 – сельских клубов; 1 – районный Дом культуры; 1 – поселковый 

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

ческий музей).  

В 2018 году было проведено предварительное техническое обследование 

зданий, требующих капитального ремонта либо аварийные, на предмет необхо-

димости. 

По результатам предварительного обследования показатель за 2018 год со-

ставил 51,7%. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт Ковыльновского сельского Дома 

культуры, за счет чего показатель снизился до 50%.  

В 2020 год завершились капитальные ремонты Кумовского и Березовского 

сельских Домов культуры, показатель составил 42,85%. 

В 2021 году в связи с выведением из сети Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотеч-

ного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым 5 сельских клу-

бов (Бахчёвский, Огородненский, Воронкинский, Ветрянский и Камышненский 
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сельские клубы) на основании решений сессии Раздольненского районного сове-

та значение показателя составил 39,21%. 

Всего объектов МБУК «МЦКДиБО» требующих капитального ремонта -20, 

а именно: Ботанический сельский Дом культуры, Ботаническая сельская библио-

тека, Зиминский сельский Дом культуры, Зиминская сельская библиотека, Воло-

чаевский сельский клуб, Кукушкинский сельский Дом культуры, Кукушкинская 

сельская библиотека, Огнёвский сельский клуб, Серебрянский сельский Дом 

культуры, Серебрянская сельская библиотека, Орловский сельский Дом культу-

ры, Орловская сельская библиотека, Соколовский сельский клуб, Соколовская 

сельская библиотека, Ручьёвский сельский Дом культуры, Ручьёвская сельская 

библиотека, Славновский сельский Дом культуры, Славновская сельская биб-

лиотека, Рылеевский сельский клуб, Славновский краеведческий музей. 

В 2023-2024 годах за счет проведения капитального ремонта Серебрянского 

сельского Дома культуры и Серебрянской сельской библиотеки планируется 

снижение показателя до 35,29%.  

 

Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-

ции, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности» 

На территории Раздольненского района расположены 29 военно-

мемориальных объектов, являющихся объектами культурного наследия регио-

нального значения. Вышеуказанные объекты приняты Администрациями сель-

ских поселений в муниципальную собственность. Проведена работа по обследо-

ванию и составлению актов технического состояния объектов культурного 

наследия. 

Из общего числа объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории муниципального образования Раздольненский район, 5 объектов культур-

ного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требуют рестав-

рации. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

за 2021 год составил – 17,2 процента. Расчет произведен в соответствии с мето-

дическими рекомендациями Государственного комитета по охране культурного 

наследия Республики Крым и Методики мониторинга эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления, утверждённой Постановлением Прави-

тельства РФ от 17.12.2012 года №1317. 

Согласно доведенных объемов целевых межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым (в том числе за счет средств федерального бюджета), 

запланированных законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в перечень воинских захороне-

ний, являющихся субъектами культурного наследия регионального значения, 

для выполнения восстановительных работ по сохранению объектов культурного 

наследия на 2024 год включены 3 объекта. 
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Физическая культура и спорт 

 
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом»  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общей численности населения Республики Крым в 2021 году 

составила 26%. 

Рост систематически занимающегося населения физической культурой и 

спортом, в 2021 году достигнут за счет: 

-установки 3 площадок для подготовки к выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО»; 

проведения мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

(согласно утвержденного плана); 

- проведения соревнований по нормативам ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль 

ВФСК «ГТО», летний фестиваль ВФСК «ГТО», соревнования по ГТО в рамках 

Дня физкультурника, фестиваль по ГТО посвящённый Дню Республики Крым и 

Дню России); 

-проведение пропаганды здорового образа жизни (акция «Займись спортом 

начни с ГТО»); 

В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2022году до 27%, в 2023 году 

до 28%, в 2024 году до 30%. 

Рост показателей будет обеспечен за счет реализации мероприятий по со-

зданию спортивной базы, предусмотренных в рамках муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в Раздольненском районе на 2019-

2025 гг.» утвержденная Постановлением Администрации Раздольненского райо-

на от 24 октября 2018 года №516, а именно увеличением количества системати-

чески занимающихся физкультурой и спортом за счет открытия новых спортив-

ных секций в Раздольненском районе, увеличения спортивных мероприятий, 

культивирования новых видов спорта, строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса, реконструкции и установки открытых плоскост-

ных сооружений по месту жительства и в метах массового отдыха населения, 

установка спортивных площадок шаговой доступности в местах массового от-

дыха населения с целью осуществления мероприятий по реализации Всероссий-

ского комплекса ГТО, проведения мероприятий по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» (согласно утвержденного плана), проведения соревнований по 

нормативам ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль ВФСК «ГТО», летний фестиваль 

ВФСК «ГТО», соревнования по «ГТО» в рамках дня физкультурника), проведе-

ния пропаганды здорового образа жизни (акция «Займись спортом начни с ГТО). 

 

Показатель 23.1. «Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов» 



 32 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности, обучающихся в 2021 году составила 70%. 

Рост обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 

спортом достигнут за счет: 

-проведения мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

(согласно утвержденного плана); 

- проведения соревнований по нормативам ВФСК «ГТО» (зимний фестиваль 

ВФСК «ГТО», летний фестиваль ВФСК «ГТО», соревнования по ГТО в рамках 

Дня физкультурника); 

-проведение пропаганды здорового образа жизни (акция «Займись спортом 

начни с ГТО»); 

- проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района на тему «Важность ГТО в современном мире». 

В плановых периодах планируется увеличение вышеуказанного показателя в 

 году до 75%, в 2023 году до 78%, в 2024 году до 80%. 

Рост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, 

планируется достичь путем создания новых спортивных секций, увеличения 

мероприятий среди учащейся молодежи, увеличения мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

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

год»  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

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

щими годами изменилась незначительно по причине принятия законодательства 

в Республики Крым, позволяющее оформить право собственности на индивиду-

альное жилищное строительство по упрощенному порядку, не требующего ввода 

в эксплуатацию. При расчетах прогнозного показателя на 2022-2024 гг. исполь-

зовались данные по численности населения по состоянию на 2021 год (29,959 

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

предыдущие годы.  

Ввод в действие жилых домов на территории Раздольненского района в 

2021 году составил 537 кв. м, что в расчете составит 0,01 общей площади жилых 

помещений, введенных в действие за один год, приходящейся в среднем на од-

ного жителя. 

При расчетах показателей прогноза на 2022-2024 годы использовались 

данные по численности населения по состоянию на 2021 год (29,959 тыс. чело-

век) и среднегодовой показатель ввода в эксплуатацию жилых домов в преды-

дущие годы. 

 

Показатель 25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего - в том числе 
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земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ин-

дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства»  

На территории Раздольненского района за 2021 год предоставлено всего 

земельных участков под строительство 13 га, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строитель-

ства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 0,30851 га в 

расчете на 10 тыс. населения. 

При расчетах показателей использовались данные по численности насе-

ления по состоянию на 2021 год (29,888 тыс. человек). 

По прогнозированным значениям показателей на 2022 – 2024 годы: пла-

нируется увеличение площади предоставления земельных участков за счет 

предоставления новых участков для индивидуального жилищного строитель-

ства, а также в порядке завершения оформления прав.  

 

Показатель 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

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

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

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

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

объектов капитального строительства – в течение 5 лет»  

Показатель в отношении объектов жилищного строительства не рассчитан 

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

ского района не велось. 

При расчете показателя учитываются земельные участки, по которым вы-

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

По состоянию 31.12.2021 года таких земельных участков на территории Раз-

дольненского района нет. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

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

ники помещений выбрали и реализуют один из способов управления мно-

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

рых собственники помещений должны выбрать способ управления» 

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

территории Раздольненского сельского поселения, 8 домов на территории Бота-

нического сельского поселения, 17 домов на территории Новоселовского сель-

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

дома на территории Ручьевского сельского поселения, 3 дома на территории 

Чернышевского сельского поселения, 2 дома на территории Серебрянского сель-

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

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

ками квартир проведены общие собрания собственников многоквартирных до-
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мов, где был рассмотрен вопрос выбора способа управления многоквартирным 

домом.  

В 2015 году во всех многоквартирных домах Раздольненского района был 

выбран способ управления, а именно: 

- непосредственное управление – 43 многоквартирных дома; 

- управляющая организация – 91 многоквартирный дом.  

 

Показатель 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осу-

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

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

ронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммуналь-

ной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды 

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

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 

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

плекса, осуществляющих свою деятельность на территории (муниципаль-

ного района)»  

На территории муниципального образования Раздольненский район дея-

тельность в сфере оказания услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, во-

доотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО осуществ-

ляют 5 государственных унитарных предприятий, 3 муниципальных унитарных 

предприятий и 1 частное предприятие.  
 

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

мельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» 

В 2021 году в бюджетах сельских советов не были запланированы расходы 

по данной статье. На 2022-2024 гг. сельским советам рекомендовано предусмот-

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

расположены многоквартирные дома в Единый государственный реестр. Сведе-

ния о размере бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на 

период до 2024 года направлены в Совет министров Республики Крым. 

 

Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

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

щениях» 

На квартирном учете в 2021 году состояли: 

1. Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей - 101 чел. нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий; 

2. Реабилитированные – 37 чел нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

3. Граждане подвергшиеся воздействию радиации в следствии катастрофы 

на ЧС – 1 чел. нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
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4. Инвалиды – 5 чел. нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

5. Семьи имеющие детей инвалидов – 15 чел. нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

6. Многодетные семьи – 10 чел. нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

7. Молодые семьи – 3 чел. нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

8. Ветераны боевых действий – 10 чел нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. 

9. Военнослужащие – 0 нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Итого: 182 чел. нуждающихся в улучшении жилищных условий 

В 2021 году число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия на конец отчетного года: 

1. Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей - 7 чел. нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий; 

Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году уменьшилась, ввиду того, что увеличилось число обра-

тившихся для получения жилого помещения и улучшения жилищных условий, 

но уменьшилось выделение финансирования в отчетном году на приобретение 

жилья. 

Показатель числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия за отчетный год, в числе семей, состоявших на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года: 

K = 7/182*100%=3.8 % 

Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающих-

ся жилых помещениях в 2021 году составляет 3.8 %. 

 

Организация муниципального управления 

 
Показатель 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюдже-

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

ем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-

ний) в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Раздольнен-

ского района за 2021 год составила 23,74%. Налоговых и неналоговых доходов 

поступило 256 869 096,13 рублей, по дополнительному нормативу НДФЛ полу-

чено 116 730 275,29 рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов без 

дополнительного норматива за 2021 год составили 140 138 820,84 рублей. Соб-

ственные доходы составили 590 377 820,84 рублей. 

План на 2022 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 

238 917 135 рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется 

получить 130 671 000,00 рублей. Собственные доходы планируются в сумме 
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335 935 011,01 рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного 

бюджета Раздольненского района на 2022 год планируется 32,22%. 

План на 2023 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 245 

534 784 рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется полу-

чить 132 293 400,00 рублей. Собственные доходы планируются в сумме 

616 677 906,10 рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного 

бюджета Раздольненского района на 2023 год планируется 18,36%. 

План на 2024 год по налоговым и неналоговым доходов составляет 

264 180 743 рублей, в т.ч. по дополнительному нормативу НДФЛ планируется 

получить 146 717 400,00 рублей. Собственные доходы планируются в сумме 

318 692 141,72 рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в объеме собственных доходов консолидированного 

бюджета Раздольненского района на 2024 год планируется 36,86%. 
 

Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фон-

дах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости)»  

Показатель значения нулевой ввиду отсутствия на территории Раздольнен-

ского района предприятий муниципальной собственности, находящихся в стадии 

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

приятий с муниципальной формой собственности не планируется. 

 

Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки строи-

тельства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального райо-

на»  

Объём незавершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счёт средств бюджета муниципального района, в 2021 году по трем 

объектам составил 50019,78175 тыс. рублей: 

1. Реконструкция улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт. 

Раздольное Республики Крым, ведущих к социально – значимым объектам Раз-

дольненского сельского поселения - контракт с подрядной организацией рас-

торгнут (объём выполненных работ составил 44246,40392 тыс. руб.). Данный 

проект не планируется завершать как реконструкцию, в 2022 году запланирован 

текущий ремонт улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт. Раздоль-

ное. 

2.Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную доку-

ментацию по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с уни-

версальным игровым залом 42х24 м – изготовлена проектно-сметная документа-

ция по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсаль-
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ным игровым залом 42х24 м на сумму 4490,00000 тыс. руб., строительство объ-

екта запланировано на 2023-2024 годы. 

3.Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную доку-

ментацию по строительству пищеблока и обеденного зала в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Раздольненская школа-лицей 

№1» Раздольненского района Республики Крым – изготовлена проектно-сметная 

документация на сумму 1283,37785 тыс. руб. В соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Республики Крым работы по строительству будут 

заменены на установку модульного оборудования. 

Учитывая вышеизложенное, планируется к реализации один объект - 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным иг-

ровым залом 42х24 м, в связи с чем в 2022-2023 гг. данный показатель прогнози-

руется на том же уровне.  

 

Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по 

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

ждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда)» 

В связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности по 

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

ний) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

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

ходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) равна нулю. 

Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на со-

держание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя муниципального образования» 

В 2021 году фактические расходы муниципального образования на содер-

жание работников органов местного самоуправления уменьшились по сравне-

нию с уровнем 2020 года на 763,0 тыс.руб. или на 0,9 % (по сравнению с уров-

нем 2019 года в 2021 году фактические расходы увеличились на 7447,0 тыс. руб. 

или на 10,0%) и составили 82089,0 тыс.руб. Согласно данным Управления Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Крым и 

г.Севастополю среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год 

уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 49 человек, что составило 

29874 человек (снижение темпа роста среднегодовой численности постоянного 

населения за 2021 год составило 0,2% к уровню 2020 года). По сравнению с 2019 

годом среднегодовая численность постоянного населения уменьшилась на 188 

человек (снижение темпа роста среднегодовой численности постоянного населе-

ния за 2021 год составило 0,6% к уровню 2019 года).  

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненский район на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя района составили 2748 рублей. Данный показатель на 21 рубль (или на 
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0,8%) меньше чем за 2020 год в связи с уменьшением плановых назначений на 

выплату поощрения муниципальным управленческим командам, источником 

финансового обеспечения которых являются ИМБТ из бюджета РК, выделенные 

местным бюджетам в соответствии с постановлением Совета министров Респуб-

лики Крым от 09.12.2021 № 766/ДСП «О вопросах предоставления и распреде-

ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюдже-

там муниципальных образований Республики Крым на поощрение в 2021 году 

муниципальных управленческих команд Республики Крым» Данный показатель 

на 265 рублей (или на 10,7%) больше, чем за 2019 год в связи с увеличением 

расходов 2021 году на оплату труда работников органов местного самоуправле-

ния в результате индексации (c 01.10.2020 года на 3,0%) согласно Положений об 

оплате труда муниципальных служащих муниципальных образований Раздоль-

ненского района и Положений об оплате труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, утвержден-

ные нормативно-правовыми актами муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального района и выплатой поощрения муниципальным управ-

ленческим командам. 

Планируемые расходы на содержание работников органов местного само-

управления в 2022 году по состоянию на 01.03.2022 года составляют 80471,1 

тыс.руб, что ниже уровня 2021 года на 1617,9 тыс.руб, снижение темпа роста со-

ставляет 2,0% (в 2021 году в сумму расходов включены расходы на выплату по-

ощрения муниципальным управленческим командам, источником финансового 

обеспечения которых являлся ИМБТ из бюджета РК). Согласно среднегодовой 

численности населения в 2022 году в количестве 29668 человек, что на 206 чело-

век меньше уровня 2021 года (снижение темпа роста составляет 0,7%), ожидае-

мые расходы в расчете на одного жителя района составляют 2712 рублей. Дан-

ный показатель на 36 рублей (или 1,3%) меньше, чем в 2021 году связи со сни-

жением численности населения и отсутствием бюджетных назначений на поощ-

рение муниципальных управленческих команд. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Раз-

дольненский район Республики Крым на содержание работников органов мест-

ного самоуправления на плановый период 2023 года запланированы в сумме 

80453,9 тыс.руб, что на 17,2 тыс.руб. меньше ожидаемого уровня 2022 года. С 

учетом ожидаемой среднегодовой численности населения 2023 году 29609 чело-

век (что на 59 человек меньше ожидаемого уровня 2022 года) расходы на содер-

жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя  

планируются в сумме 2717 рубля, что на 5 рублей больше, чем планируемые в 

2022 году, ожидаемый темпа роста составляет 0,2%. Увеличение расходов на со-

держание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жи-

теля поясняется уменьшением численности населения. 

Увеличение показателя на плановый период 2024 года планируется за счет 

уменьшения численности населения на 118 человек (до 29550 человек) и одно-

временным сокращением расходов консолидированного бюджета муниципаль-

ного образования Раздольненский район Республики Крым на содержание ра-
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ботников органов местного самоуправления на плановый период 2024 года в 

сумме 17,2 тыс.руб. (в сумме 80453,9 тыс.руб). Расходы на содержание работни-

ков органов местного самоуправления в расчете на одного жителя планируются 

в сумме 2723 рублей, что на 11 рублей больше, чем планируемые в 2022 году, 

ожидаемый темп роста составляет 0,4%.  

При расчете показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по муниципальному образованию Раздольненский район Рес-

публики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов использова-

лись показатели среднегодовой численности населения, согласованные с мини-

стерством труда и социальной защиты населения Республики Крым (письмо от 

06.04.2022 №5369/01-03/1).  

 

Показатель 36. «Наличие в муниципальном районе утвержденного ге-

нерального плана городского округа (схемы территориального планирова-

ния муниципального района)» 

Градостроительная документация, а именно Схема территориального пла-

нирования Раздольненского района, Генеральные планы сельских поселений 

Раздольненского района разработаны и утверждены в соответствии с действую-

щим законодательством. 
 

Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района» 

Качество организации муниципального управления характеризуется пока-

зателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления», по результатам социологического опроса населения, проведенного 

Министерством внутренней политики, информации и связи данный показатель 

составил в 2021 году – 78,94 %. 

 

Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения» 

Демографическая ситуация в Раздольненском районе характеризуется про-

должением процесса сокращения численности населения.  

Среднегодовая численность постоянного населения Раздольненского района 

в 2021 году составила 29,874 тыс. чел., что на 0,16 % ниже показателя 2020 года 

и на 0,62 % ниже показателя 2019 года.  

На численность населения влияет как естественное, так и миграционное 

движение.  

Естественная убыль, то есть превышение количества умерших над родив-

шимися, составляла в 2019 году - «-90» человек, в 2020 году - «-225» человек.  

Определенное влияние на численность населения района оказывает 

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

В 2020 году показатель миграционного движения составил «+255» человек. 

На период с 2022 по 2024 годы прогнозируется замедление темпов снижения 

среднегодовой численности населения Раздольненского района от 0,69 % в 2022 

году до 0,2 % в 2023-2024 годах. Замедление темпов снижения среднегодовой 

численности населения прогнозируется за счет снижения естественной убыли, в 
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частности за счет увеличения показателя рождаемости и увеличения показателя 

миграции. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти 

 
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энер-

гия, горячая вода, холодная вода, природный газ»  

На территории Раздольненского района находится 134 многоквартирных 

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

составил: 

-по электроэнергии объем потребления в 2021 году на одного проживаю-

щего составил 655,26 кВт/ч.;  

-по тепловой энергии показатель объема потребления в 2021 на одного 

проживающего составил 0,150 Гкал; 

-по горячей воде: на территории муниципального образования Раздольнен-

ский район горячее водоснабжение не предусмотрено.  

-по холодной воде объем потребления в 2021году на одного проживающе-

го составил 42,43 м3.   

-по природному газу произошло увеличение объема потребления в 2021 

году- 388,91 м3 на одного проживающего по сравнению с 2020 годом на 41,7 м3. 

Рост потребления электрической энергии, холодного водоснабжения и при-

родного газа в многоквартирных домах Раздольненского района в 2021 году свя-

зан с действием режима нерабочих дней и режима самоизоляции для граждан, 

направленных на нераспространение COVID-19. 

 

Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических ре-

сурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энер-

гия, тепловая энергия, горячая вода, горячая вода» 

Данный показатель по бюджетным учреждениям составил: 

40.1 Объём потребления электрической энергии муниципальными бюд-

жетными учреждениями за 2021 год составил 1574170 кВт*ч.  

Увеличение данного показателя связано с увеличением численности мест в 

школах и дошкольных детских учреждениях, а также вводом в эксплуатацию 

новых объектов образования, культуры. 

40.2 «Тепловая энергия, на 1 кв. м общей площади» удельная величина по-

требления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 

2021 году по сравнению с 2020 годом незначительно уменьшилась на 0,010 Гкал. 

Это связано с соблюдением режима экономии ресурса. 

40.4 «Холодная вода, на одного человека населения» удельная величина 

потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 

2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 0,660 м3 в связи с увеличе-

нием влажных уборок в помещениях в вязи с COVID-19. 
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            40.5 Объём потребления природного газа муниципальными бюджетными 

учреждениями за 2021 год составил 675173 куб.м. Увеличение показателя связа-

но с расширением отапливаемых площадей и увеличением количества мест в 

школах и дошкольных детских учреждениях, а также вводом в эксплуатацию 

новых объектов образования, культуры. 

В 2022-2024 годах удельная величина потребления энергетических ресур-

сов муниципальными бюджетными учреждениями планируется оставить на том 

же уровне. 

 

Показатель 41. «Результаты независимой оценки качества условий ока-

зания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и иными организация-

ми, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджет-

ных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии)»: 

-в сфере культуры:  

Независимая оценка качества деятельности учреждений культуры Раздоль-

ненского района Республики Крым была проведена в 2019 году. 

На территории муниципального образования Раздольненский район одно 

культурно-досуговое учреждение – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслу-

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

проводиться независимая оценка. В отчетный период охват учреждений культу-

ры независимой оценкой составил 100%. 

Итоговая оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг, 

в 2019 году составила – 89 баллов. 

Планируемый охват учреждений культуры Раздольненского района Респуб-

лики Крым независимой оценкой качества на 2022 год, составит 100%.  

В 2022 году по результатам проведения независимой оценки планируется 

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

ступности среды для лиц с ОВЗ. 

 

-в сфере образования: Независимая оценка качества условий оказания 

услуг в организациях сферы образования муниципалитетов (далее – НОКУСО) 

проводится не реже одного раза в три года. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО) Раздольненского района 

состоит из 25 учреждений: 18 общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных 

образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования. 

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

ям: 

К1 – Открытость и доступность информации об образовательной органи-

зации; 
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К2 – Комфортность условий предоставления образовательных услуг; 

К3 – Доступность услуг для инвалидов; 

К4- Доброжелательность, вежливость работников ОО; 

К5 – Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

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

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

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

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

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

ляет 91,91%.  


