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1. Общие сведения о городском округе/районе 

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

% от территории Республики Крым 

Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 135 км 

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

                              - пруды -785 га,  

                              - оз. Бакальское – 810 га, 

                              - р. Самарчик  

Муниципальный район граничит:   

 на  севере - Красноперекопский район                                                                                     

 на  юге - Черноморский район 

 на  востоке - Первомайский район           

 на  юго-западе - воды Каркинитского залива Черного моря 
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2.Административно-территориальное деление* 

№ Наименование поселения Населенные пункты, 

входящие в 

Раздольненский 

район 

Численность 

населения  

1 Раздольненское сельское поселение пгт. Раздольное 7352 

2 Новоселовское сельское поселение пгт. Новоселовское 3179 

3  с. Северное 46 

4 Ботаническое сельское поселение с. Ботаническое 1661 

5  с. Кумово 910 

6  с. Червоное 25 

7 Березовское сельское поселение с. Березовка 1308 

8  с. Ульяновка 40 

9  с. Нива 591 

10 Зиминское сельское поселение с. Зимино 1000 

11  с. Красноармейское 409 

12  с. Овражное 102 

13  с. Воронки 91 

14 Кукушкинское сельское поселение с. Кукушкино 1006 

15  с. Огни 536 

16 Серебрянское сельское поселение с. Серебрянка 833 

17  с. Соколы 168 

18  с. Орловка 787 

19  с. Бахчевка 46 

20  с. Каштановка 43 

21  с. Чехово 124 

22 Славянское сельское поселение с. Славянское 1194 

23  с. Аврора 275 

24 Ковыльновское сельское поселение с. Ковыльное 783 

25  с. Сенокосное 1058 

26  с. Волочаевка 279 

27  с. Ветрянка 104 

28  с. Молочное 36 

29 Ручьевское сельское поселение с. Ручьи 1047 

30  с. Камышное 345 

31  с. Федоровка 416 

32  с. Огородное 140 

33  с. Коммунарное 16 

34  с. Максимовка 174 

35 Славновское сельское поселение с. Славное 914 

36  с. Котовское 499 

37  с. Рылеевка 137 

38  с. Стерегушее 144 

39 Чернышевское сельское поселение с. Чернышево 1866 

40  с. Кропоткино 882 

41  с. Портовое 67 

 Всего:  30633 
    * - по итогам Переписи населения 2014 года 
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3. Население 

 

         Показатели 

Отчётный 

период 

 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Численность постоянного населения,  чел.,  

(на 01.01.2022г.) ** в т. ч.:  

29861 99,91 

мужчин,  % ** (на 01.01.2021г.) 46,84 99,83 

женщин,% ** (на 01.01.2021г.) 53,16 100,15 

Из них население в трудоспособном возрасте,  чел. (на 

01.01.2021г.) ** 
16509 101,69 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, 

чел. ***  

9649 101,9 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве 

населения, %   
32,36 97,47 

Плотность населения по городскому округу/ 

муниципальному району, чел. / кв. км 
24,26 99,67 

Число родившихся на 1000 человек населения (январь 

2022 года)**  
0,53 79,1 

Число умерших на 1000 человек населения (январь 

2022 года)** 
1,77 91,24 

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек 

населения  
-1,24 97,64 

Число прибывших, чел. (январь-ноябрь 2021 года)** 1101 94,26 

Число убывших, чел. (январь-ноябрь 2021 года)** 878 95,85 

Миграционный прирост, убыль (-) (январь-ноябрь 2021 

года)** 
223 88,49 

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

*** - согласно данных отделения ПФ РФ по РК 
 

Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

чел.* 

% от общего 

количества 

жителей* 

Русские 14931 48,8 

Украинцы 9078 29,6 

Крымские татары 3214 10,5 

Другие национальности 3410 11,1 
* - по итогам Переписи населения 2014 года 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

 

Занятость населения  

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату  

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 
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Количество населения занятого во всех сферах  

экономической деятельности, человек (годовые данные  

за 2021 год)*  

- - 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), чел. *** 

(январь-декабрь 2021 года) 

- - 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан,  

чел., зарегистрированных в целях поиска работы: ** 

303 -34,13 

из них имеют статус безработного, чел. ** 278 -32,03 

Число замещенных рабочих мест в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства 

(январь 2022 года), в т. ч.: *** 

274 X 

- в промышленности (январь 2022 года)***     X X 

- в  сельском хозяйстве (январь 2022 года)***  X 94,8 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения, чел. ** 

 

200 

 

12,36 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию, чел. ** 

1,52 -37,45 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства: **** 
958 3,3 

- индивидуальных предпринимателей **** 868 3,3 

- юридических лиц **** 90 21,6 

Количество самозанятых лиц **** 956 306,5 
*- согласно баланса трудовых ресурсов района за 2019 год  

**- согласно данных Раздольненского Центра занятости 

***- согласно данных Крымстата 

**** - согласно реестра ФНС  

 

Доходы населения 

Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

в % к 

среднему 

уровню по 

экономике 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (апрель  2022 года) * (без выплат 

социального характера), руб., в т.ч.: 

 

31803,0 

 

112,0 

- в промышленности (апрель 2022 года)* 36639,0 109,4 

- в сельском хозяйстве (апрель2022 года)* 29581,0 111,2 
*- данные ТО ФС Росстата  

 

Социальная защита населения 

 

                            Показатели 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичног

о периода 

прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 9839 101,96 



 5 

Пенсионного фонда по Республике Крым, человек 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек  

4256 93,76 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей  

15588027,00 104,27 

Число стационарных учреждений социального обслуживания 

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

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 100,0 

 

Здравоохранение 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Количество больничных учреждений , ед 34 100,0 

из них: - больниц 2 100,0 

             - центр первичной медико-санитарной 

помощи 

0 0 

             - амбулаторий 3 100,0 

             - ФАПов 29 100,0 

Количество больничных коек, ед. 175 98,87 

Родильное отделение / в нем коек 0/0 - 

Численность врачей, чел. 54 101,89 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 179 97,28 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 18,03 101,69 

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 

тыс. нас. 

61,62 104,05 

Детские санатории / количество мест 0 0 

 

Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы, без дошкольных организаций 

на капремонте), единиц 

6 100,0 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, человек 

973 115,6 

Очередность в дошкольные образовательные 

организации (чел.), в т. ч.: 

0 0 

- в возрасте от 0-3 лет  0 0 

- в возрасте от 3-7 лет 0 0 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 

18 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  0 0 
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общеобразовательных организаций 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

3305, из них: 

дошкольные 

группы – 220; 

учащиеся 1-

11 классов – 

3105 

102,6 

Количество внешкольных учреждений/в них секций 

и кружков 

1/16 100/100 

Численность обучающихся во внешкольных 

учреждениях, чел. 

662 109,24 

 

Культура 

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число учреждений культурно-досугового типа 25 83,33 

Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

- - 

Численность работников учреждений 

культурно-досугового типа с учетом 

структурных подразделений (филиалов) 

84 97,78 

Число детских музыкальных, художественных,  

хореографических школ и школ искусств 

1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств  

- - 

Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и 

школ искусств с учетом структурных 

подразделений (филиалов)  

25 113,64 

Число библиотек 25 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

библиотек  

- - 

Численность работников библиотек с учетом 

структурных подразделений (филиалов)  

34 106,25 

Число музеев 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

музеев  

- - 

Численность работников музеев с учетом 

структурных подразделений (филиалов)   

3 100,0 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 

По состоянию на 

отчетную дату 

(01.07.2022г.) 

 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 
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Число спортивных сооружений – всего 

  из общего числа спортивных 

сооружений: 

88 101,1 

стадионы с трибунами 1 100,0 

плоскостные спортивные 

сооружения 

68 101,4 

спортивные залы 19 100,0 

плавательные бассейны - - 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики 

 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства 

предприятий агропромышленного комплекса 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

предыдущего 

периода 

(01.07.2021г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 9,8 9,6 102,08 

- коров 5,2 5,1 101,96 

Поголовье свиней 2,2 2,2 100,0 

Поголовье коз и овец  14,0 15,9 88,06 

Поголовье птиц 81,5 81,5 100,0 

Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий: 
  

 

- мясо (реализация скота и птицы на убой в 

живом весе), тыс. тонн 
2,3 2,3 

100,0 

- молоко, тыс. тонн 11,8 11,0 107,27 

- яйца, млн. штук 3,0 3,0 100,0 

- шерсть, тыс.тонн - - - 

Производство основных 

сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств, тыс.тонн, в т.ч.: 

Х Х Х 

-зерновые и зернобобовые культуры 50093 19984,2 250,6 

- подсолнечник - - - 

-овощи - - - 

-картофель - - - 

-плоды и ягоды - - - 

-виноград - - - 

Отгружено продукции в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях, тонн: в 

т.ч. 

Х Х Х 

- зерновые и зернобобовые культуры 

(включая кукурузу) в весе после доработки 
- - - 

- скот и птица (в живом весе) 1,8           1,8 100,0 

- молоко 7,7 7,0 110 

-яйца, тыс. штук 1,7 1,7 100,0 
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Причины роста/снижения: 

Аграрии района под урожай 2022 года посеяли озимых культур: озимого рапса – 742 

га, озимой пшеницы – 24761 га (100% от плана), озимого ячменя – 9590,9 га (100% от  

плана), 550 га озимых на зеленый корм. 

По результатам проведенного мониторинга из всей посевной площади озимых 

культур 45,5 % посевов находится в хорошем состоянии, 54,5 %   - состояние посевов 

удовлетворительное, ежедневно проводится  мониторинг состояния посевов озимых, 

гибели посевов  в целом по району из-за неблагоприятных метеоусловий нет.  

Агроформирования района провели  подкормку озимых зерновых культур, на 

сегодняшний день подкормлено 22,2 тыс.га.  

С целью обеспечения проведения весенне-полевых работ на высоком 

технологическом уровне и с соблюдением оптимальных сроков сева, 

сельхозтоваропроизводителями района ведется работа по заготовке семян, закупке ГСМ, 

минеральных удобрений и средств защиты растений. 

На сегодняшний день продолжаются  работы по севу яровых культур, по состоянию 

на 01.07.2022 года посеяно: 

-  ярового ячменя 6000 га (100,0 % от плана), гороха 400 га (100,0 %), кориандра 

3500 га (100 %), льна 7000 га (79,3 %), подсолнечника –4500 га (22 % от плана). Аграрии 

района посеяли риса, в текущем году посеяно 405 га данной культуры. 

О положении дел в отрасли животноводства района свидетельствуют следующие 

показатели.    

 Стоимость валовой продукции животноводства за  январь – март 2022 года (в 

сопоставимых ценах) равна 337,1 млн.руб., что составляет 100,7 % к аналогичному 

показателю 2021 года.   

Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям равен 107,6 

%. 

Поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях хозяйств составляет 9,8 тыс. 

голов, что составляет 102,1 % к уровню прошлого года. В общественном секторе  поголовье 

КРС увеличено на 7,0 % или на 457 голов.  

Поголовье коров во всех категориях хозяйств  равно  5200 голов,  в 

сельхозпредприятиях – 3196 голов, что к  уровню 2021 года составляет  102,0 % и 98,2 % 

соответственно.   

Поголовье овец в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня на  17,2 %  и 

составляет 6267 головы, в связи с отсутствием пастбищных земель для выпаса животных. 

 Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует 

отметить, что валовое производство мяса  и яиц во всех категориях хозяйств находится на 

прошлогоднем уровне и составляет 2300 тонн и 3,0 млн.шт. соответственно.   

          Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного показателя 

2021 года на 7,3 % и равно 11800 тонн. 

        За анализируемый период  2022 года объем производства молока в  общественном 

секторе района  также выше аналогичного показателя 2021 года на 8,9 % и составляет 

7414,718 тонны.      

 

Предприятия агропромышленного комплекса 

на 

Наименование 

предприятия  

и форма собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / телефон Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

ООО «Нива» 

частная   

 

Чередников 

Виктор 

Николаевич 

с. Ручьи, 

ул. Титова, 1А,  

93-222 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Сойбин» 

частная   

Карлюк 

Александр 

с. Орловка, 

пер. Школьный, 3 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 
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 Викторович 94-476 сельскохозяйственных культур,  

Производство мяса, молока,  

ООО «Наири» 

частная   

 

Тадевосян 

Вануш 

Артаваздович 

с. Серебрянка, ул. 

Севастопольская, 41 

94-443 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Каркинитский» 

частная   

 

Климченко 

Николай 

Степанович 

с. Кумово, ул. 40 лет 

Победы, д. 40 

95-318 

Производство мяса, молока,  

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Агрокомпания 

«Вита» 

частная   

Кошевая 

Татьяна 

Валентиновна 

с. Сенокосное, ул. 

Свободы 27, 

99-125 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Алтей-А» 

частная   

 

Нигай 

Владимир 

Ильич 

с. Березовка, ул. 

Гагарина, д.52 

94-330 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Чернышевское» 

частная   

 

Либов Виталий 

Викторович 

с. Чернышево, 

ул.Кирова, 2А 

95-743 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур  

ООО «Чернышевское 

22» 

(обособленное 

предприятие) 

Либов Виталий 

Викторович 

с. Ботаническое, ул. 

Степная,3д. 6, 

помещ.3 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО  

«ЧСП» Каракаш» 

частная   

Каракаш 

Фикрет 

Усеинович 

с. Чехово,  

   ул. Адалет, 18, 

96-722 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО  

«Каракаш Агро» 

частная   

Гнидовский 

Виктор 

Степанович 

, с. Чехово, 

ул. Адалет, 18, 

96-722 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО  

«Монтанай» 

частная   

Зубко Виталий 

Анатольевич 

с. Новоселовское, 

ул. Маевская, 17 

Выращивание зерновых и 

технических с/х культур 

КФХ Мартинс Светлана 

Михайловна 

частная  

Мартинс 

Светлана 

Михайловна 

с. Новоселовское, 

ул. Маевская, 23 

Семейное фермерское 

хозяйство 

ООО 

«ТПК «Инфокар» 

частная   

Саутиев Павел 

Владимирович 

пгт. Раздольное, 

ул. Гоголя, 1, 

99-286 

Выращивание зерновых и 

технических с/х культур 

ООО 

«Корж В.Н.» 

частная   

Корж Василий 

Николаевич 

пгт. Раздольное, 

ул. Фурманова, 69 

92-320 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ 

«Хлебороб» 

частная   

Шапка Борис 

Викторович 

с. Кропоткино, 

ул. Гагарина, 

41-а, 

98-330 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Славутич» 

частная 

Аметов Энвер 

Месутович 
с.Березовка, ул. 

Хмельницкая,50 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

Производство мяса 

 ИП КФХ 

Реминский В.С. 

частная   

Реминский 

Валерий 

Степанович 

с. Бахчевка, 

ул. Ленина, 3 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО 

 «Иванов» 

частная   

Иванов Жорж 

Николаевич 

с. Ботаническое, 

ул. Парковая, 6 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО «Заря» Алескеров 

Аловсат 

П.Раздольное, 

ул.Заводская,1 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 
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Магомед оглы сельскохозяйственных культур 

Выращивание семечковых и 

косточковых культур 

КФХ 

Кунденок Р.Е. 

частная   

Кунденок 

Раиса 

Ефимовна 

с. Кукушкино, 

ул. Молодежная, 48 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ 

 «Добрынский» 

частная   

Хоботов 

Николай 

Николаевич 

с. Кукушкино, 

ул. Шевченко, 13, 

93-767 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ 

«Мрия-Агро» 

частная   

Мирошниченко 

Лариса 

Николаевна 

с. Ручьи, 

ул. Конокова,8 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ 

«Татьяна» 

частная   

Кикоть 

Анатолий 

Павлович 

с. Орловка, 

ул. Виноградная, 15, 

94-487 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ  

«Зиминский Бекон» 

частная   

Швыдкий  

Вадим 

Леонидович 

с. Зимино, 

ул. Новая, 1а, 

95-443 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

СПК «Рыболовецкий 

колхоз им.Крымских 

партизан» 

частная 

Матетова 

Эльмира 

Александровна 

с.Чернышево, дорога 

Портовое-

Раздольное 2 км, 

дом 1 

Воспроизводство морских 

биоресурсов искусственное 

КФХ 

«Колос-3» 

частная   

 

Гнатюк Нина 

Ивановна 

с. Чернышево, 

ул. Хмельницкого, 

41, 

95-797 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ 

Додух А.И. 

частная   

 

Додух Алексей 

Иванович 

с. Орловка, 

ул. Гагарина, 16, 

94-427 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО 

 «Масис» 

частная   

 

Тадевосян 

Анаит  

Ониковна 

с. Серебрянка, 

ул. Севастопольская, 

41 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ООО 

«Гринчук»  

частная   

 

Гринчук 

Владимир 

Александрович 

с. Нива, 

ул. Школьная, 9 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ  

Пироженко С.И. 

частная   

 

Пироженко 

Светлана 

Ивановна 

с. Чернышево, 

ул. Ново-садовая, 4,  

95-760 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП 

«Кирсанов Д.Л.» 

частная   

Кирсанов 

Денис 

Леонидович 

пгт. Раздольное, 

ул. Южная, 3 кв. 15 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ 

Гаврилюк Г.С. 

частная   

Гаврилюк 

Григорий 

Степанович 

с. Серебрянка, 

ул. Горького, 12 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

КФХ 

«Весна» 

частная   

Обидная Ирина 

Александровна 

с. Орловка,  

ул. Ленина, 10 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ  

«Жовторыпенко А.В.» 

частная 

Жовторыпенко 

Артем 

Васильевич 

с.Сенокосное, 

ул.Комарова,2а 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ «Горбенко 

А.В.» 

Горбенко 

Анатолий 
с.Серебрянка, 

ул.40лет Победы 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 



 11 

Владимирович сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ "Тадевосян 

А.О." 

Тадевосян 

Анаит 

Ониковна 

с.Орловка, ул. 

Виноградная,42 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ "Морозенко 

А.Ф." 

Морозенко 

Анатолий 

Федерович 

С.Ковыльное, 

ул.Гагарина,1 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ "Морозенко 

А.А." 

Морозенко 

Андрей 

Анатольевич 

С.Ковыльное, 

ул.Гагарина,1 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных культур 

ИП КФХ «Аласкаров 

А.М.о» 

Аласкаров 

Аловсат 

Магомед Оглы 

п.Раздольное ул. 

Гагарина,6 кв 2 

Производство мяса, шерсти 

ИП КФХ «Селяметов 

С.Р.» 

Селяметов 

Сельвер 

Рефатович 

пгт.Новоселовское 

ул.40 лет Победы 

22/9 

Производство мяса, молока,  

ИП КФХ «Селяметова 

Г.А.» 

Селяметова 

Гулиза 

Арсеновна 

Раздольненский 

район, 

с.Новоселовское 

Производство мяса, молока,  

 

ИП КФХ «Катаранчук 

В.Ю.» 

Катаранчук 

Виталий 

Юрьевич 

с.Котовское, 

ул.Молодежная,1 

Производство мяса, шерсти 

ИП КФХ "Полищук 

И.Б." 

Полищук 

Игорь 

Борисович 

с. Березовка, ул. 

Лебедева 39 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ "Притолюк 

А.А." 

Притолюк 

Александр 

Анатольевич 

с. Березовка, ул. 

Лебедева 23 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ "Хайдаров 

Ш. Р." 

Хайдаров 

Шавкат 

Рустамович 

с. Березовка, ул. 

Лебедева 4 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Моисеев 

А.Г.» 

Моисеев 

Андрей 

Григорьевич 

с.Ручьи, 50 лет 

Октября,4 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Моисеева 

М.В.» 

Моисеева 

Марина 

Викторовна 

с.Ручьи, 50 лет 

Октября,4 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Байдецкая 

В.С.» 

Байдецкая 

Валентина  

Сергеевна 

с.Ручьи, 

ул.Советская,12 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Байдецкая 

С.С.» 

Байдецкая 

Светлана 

Сергеевна 

с.Ручьи, 

ул.Советская,12 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Баронова 

А.О.» 

Баронова 

Александра 

Олеговна 

с.Ботаническое, 

ул.Новоселов,13 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

ИП КФХ «Попов 

К.В.» 

Попов 

Константин 

Виленович 

с.Ботаническое, 

ул.Новоселов,13 

Выращивание овощей 

защищенного грунта 
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5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По 

состоянию на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

(01.07.2021г.) 

Темп 

роста 

(снижения

) 

% 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности промышленное 

производство, предоставивших информацию 

о деятельности в ф. П-1, в т.ч. 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых - - - 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды* 
- - - 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

организациями, тыс. руб.  

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых, тыс. руб. - - - 

- обрабатывающие производства, тыс. 

руб.* 
- - - 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. 

(январь-февраль 2022 года) 

6704,2 2041,47 328,4 

Причины роста/снижения 
*- ТО ФС Росстата по РК данные не публикует в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Предприятия промышленного комплекса 

 

Наименование 

предприятия и форма 

собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / телефон Наименование вида 

деятельности 

(производимой 

продукции) 
ООО «ЮГ-МОЛОКО» Димитров 

Виктор 

Иванович 

п.Раздольное, 

ул. Л. Рябики, 10/13, 58-

000 

 

Переработка молока и 

производство 

натуральной молочной 

продукции 

ООО «Ассортимент», 

частная 

Пожидаев 

Виктор 

Васильевич 

Раздольненский р-н 

с.Зимино, 

ул.60 лет СССР, 22а, 

95-443 

Производство продукции 

из мяса и мяса птицы; 

ООО «Каркинитский», 

частная 

Климченко 

Николай 

Степанович 

Раздольненский р-н 

с.Кумово, 

ул.40 лет Победы,40 , 

95-346 

Производство мяса, 

молока, 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 
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КФХ «Хлебороб», 

частная 

Шапка 

Борис 

Викторович 

Раздольненский р-н 

с.Кропоткино, 

ул.Гагарина, 41а, 

98-330 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

ООО «Чернышевское+», 

частная 

Либов 

Виталий 

Викторович 

Раздольненский р-н 

с.Чернышево, 

ул.Кирова, 2 А, 

95-736 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

ООО ТПК «Инфокар», 

частная 

Саутиев Павел 

Владимирович 

пгт. Раздольное, 

ул. Гоголя, 1, 

99-286 

Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей 

 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По состоянию 

на 

аналогичную  

дату прошлого 

года 

(01.07.2021г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений, всего  ед. 

7 9 22,2 

из них:  - санаториев - - - 

              - пансионатов 1 1 100 

              - павильон климатолечения - - - 

- детское оздоровительное 

учреждение ** 

1 1 100 

              - баз отдыха 3 6 50 

              - гостиниц * 2 1 100 

              - профилакториев - - - 

Количество круглогодичных мест, ед. 1 1 100 

Количество максимально развернутых 

сезонных мест 

1245 1388 10,3 

Количество отдохнувших, чел.  357 859 58,4 

*- гостиный дом у Нины 

**- ДОУ «РИО» 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях  

по состоянию на 01.07.2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, форма 

собственности 

Наличие койко-

мест, в т. ч. 

Круглогодичны

х  

Заполняемость 

коллективных 

средств 

размещения,% 

(на 01.07.2022г.) 

Кол-во 

отдыхающи

х 

(на 

01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения)

% 

1 ДОУ «РИО», частная 170              98 250 21,9 

2 Гостиный дом «У 

Нины», частная 

60 28 72 40,9 

3 База отдыха «Прибой», 

частная 

660 0 0 0 

4 Автокемпинг «В гостях у 

Джокера» 

45 20 36 82 
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5 База отдыха «Дельфин», 

частная 

80 21 94 18,9 

6 Пансионат «Портовое» 25 33 71 50,6 

 ИТОГО: 1040 - 523 - 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По состоянию 

на аналогичную 

дату прошлого 

года 

(01.07.2021г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной 

торговли и общественного питания: 
   

магазины, ед. 288 291 0,6 

площадь торгового зала, кв. м. 20123 20678 2,6 

павильоны, ед. 20 20 100 

площадь торгового зала, кв. м. 506 506 100 

палатки, киоски, ед. 20 20 100 

аптеки и аптечные магазины, ед. 6 5 20 

площадь торгового зала, кв. м. 256 186 37 

аптечные киоски и пункты, ед. 1 1 100 

общедоступные столовые, закусочные 2 2 100 

в них мест, ед. 56 56 100 

площадь зала обслуживания 

посетителей, кв. м. 
58 58 

100 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий, ед. 

18 18 

100 

в них мест, ед. 1168 1168 100 

площадь зала обслуживания 

посетителей, кв. м. 
1962,7 1962,7 

100 

рестораны, кафе, бары, ед. 18 19 5,2 

в них мест, ед. 878 898 2,2 

площадь зала обслуживания 

посетителей, кв. м. 
11953 12073 

0,9 

Объем платных услуг населению, млн. 

руб.  
- - 

- 

Перечень предприятий, оказывающих 

платные услуги населению, 

предоставивших информацию о 

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

- - - 

Количество рынков / в нем  мест ** 1/250 1/250 100/100 
**- МУП «ТК «Универсальный» 
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6. Строительство 

Наименование показателей 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По 

состоянию на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

(01.07.2021г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

(январь-марте 2022 года) 

136,9 

 
112,41 121,7 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности 

«Строительство», предоставивших 

информацию о деятельности в ф. П-1:* 

- - - 

Объем работ, выполненных по виду 

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

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию с учетом жилых домов, 

построенных на земельных участках для 

ведения садоводства (м2) (январь-май  

2022 года) 

986 559 176,3 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию в расчете на единицу 

населения (м2) (январь-февраль 2022 года) 

0,04 0,019 210,5 

Причины роста/снижения 
*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют 

 

7. Транспорт и связь 

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

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км) – 277,1 

Трамвайные пути – нет 

Железнодорожное сообщение – нет 

 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022)  

По состоянию на 

аналогичную  

дату прошлого 

года 

(01.07.2021г.) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом * 

- - - 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс: 

-автотранспортом * 

- - - 

*- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют 

8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату  

(01.07.2022г.) 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 
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(01.07.2021г.) 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций 

до налогообложения, тыс. руб. (апрель 2022 

года)** 

- - - 

Удельный вес предприятий получивших 

прибыль,  % за (январь 2022 года)* 
50,0 - - 

Сумма полученной прибыли, млн. руб., ** - - - 

Удельный вес предприятий допустившие 

убытки,  % за ( январь 2022 года) * 
50,0 50,61 98,8 

Сумма полученных убытков,  млн. руб.  ** - - - 
*- данные ТО ФС Росстата по РК  

**- данные ТО ФС Росстата по РК отсутствуют 

 

Сбор налоговых платежей 

Задолженность в бюджеты всех уровней 

 Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате заработной 

платы, тыс. руб.* 
0 0 

Задолженность по выплате назначенных субсидий,  тыс. 

руб.*  
0 0 

Задолженность в Пенсионный фонд,  тыс. руб. **  19001,5 6,13 

Задолженность за ЖКХ услуги, тыс. руб. 56865,13 134,53 
* - данные УТСЗН Раздольненского района 

** - данные ФНС 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Наименование показателей 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

(01.07.2022г.) 

По 

состоянию 

на 

аналогичн

ую дату 

прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней, тыс. руб.  
138399,1 99726,6 138,8 

в т.ч. наибольшие поступления:    

- ЕСХН 16595,5 8333,2 199,1 

- УСН 3839,8 1795,4 213,9 

 - НДФЛ 82843,5 62569,2 132,4 

 - арендная плата за землю 13576,8 10175,1 133,4 

- земельный налог 1202,1 973,0 123,5 
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Дебиторская задолженность населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. 
3206,9 149,10 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс. 

руб. в т.ч.: 

36575,1 
141,05 

                   -  электроэнергию 28109,9 109,91 

                   -  газ 0 0 

                   -  водоснабжение и водоотведение 4414,1 431,57 

                   - тепловая энергия 4706,3 1465,68 

 

 

9. Консолидированный бюджет Раздольненского района  

(тыс. руб.) 

 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

( 01.07.2022г.) 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 

521888,9 
101,8 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
- 0 

налог на доходы физических лиц 82843,5 132,4 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
8973,5 152,2 

налоги на совокупный доход 22452,3 177,7 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности    

0,0 0 

налог, взимаемый в связи с применением упращенной 

системы налогообложения 
3839,8 213,8 

единый сельскохозяйственный налог 16595,5 199,2 

налоги  на имущество 1221,5 125,5 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  

 

19,4 
0 

земельный налог  1201,1 123,4 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,0 - 

 государственная пошлина 1772,7 123,7 

задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
-6,2 - 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
19061,6 126,7 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

 

 

11,8 
74,2 

платежи при пользовании природными ресурсами 18,5 136,7 

из них:  136,7 
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 плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

18,5 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 1150,6 741,8 

безвозмездные поступления 383489,8 92,9 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

383213,0 
93,1 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

11605,9 38,6 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
23835,7 32,4 

субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  

и муниципальных образований 

335912,8 109,1 

иные межбюджетные трансферты 0 0 

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в резуль-тате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

- - 

прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
0 0 

Из общей величины доходов – собственные доходы 185699,3 109,3 

Расходы местного бюджета 508953,7 107,89 

из них:  

общегосударственные вопросы 
51597,8 100,8 

обслуживание государственного и муниципального 

долга 
0 0 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
890,2 121,4 

национальная оборона 1616,4 195,9 

национальная экономика 9190,2 102,2 

из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
97,5 175,9 

общеэкономическое вопросы 0 0 

транспорт 0 0 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8703,0 165,4 

 другие вопросы в области национальной экономики 389,7 10,6 

жилищно-коммунальное хозяйство 23114,6 74,7 

охрана окружающей среды 0 0 

образование 292431,4 95,0 

культура, кинематография 32012,7 106,9 

здравоохранение 0 0 

социальная политика 97263,0 124,5 

физическая культура и спорт 837,4 270,2 
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межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

0 0 

из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

0 0 

 

10. Бюджетообразующие предприятия муниципального района 

Наименование 

предприятия, адрес, 

ФИО руководителя 

Количество 

работников 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

налоговых 

поступлений* 

Наименование 

производимой 

продукции, 

оказываемых услуг  

Объем 

произведенной 

продукции/ 

услуг 

(тыс. руб.)* 

ООО «ЮГ-

МОЛОКО» 

п.Раздольное, 

ул.Л.Рябики, 10/13 

Димитров Виктор 

Иванович 

169 0,26 Производство молока 

(кроме сырого 

молока) и молочной 

продукции 

156399 

Раздольненский 

филиал ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз», 

п. Раздольное, 

Красноперекопское 

шоссе,23, 

Положий А.А. 

240,5** 0,006 Услуги по 

водоотведению, 

подаче воды 

водопотребителям, 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителя

м и населению и 

прочие услуги 

50,8 

ООО 

«Ассортимент», 

Зимино, ул. 60 лет 

СССР, 22А, 

Пожидаев  

Виктор Васильевич 

25 0,002 Производство 

продуктов из мяса и 

мяса птицы 

6449,0 

ООО 

«Каркинитский», 

с. Кумово, 

ул. 40 лет Победы 

40, 

Климченко 

Николай Степанович 

102 

 

0,01 Выращивание 

зерновых, 

технических и прочих 

с/х культур; 

мясное и молочное 

скотоводство; 

разведение свиней, 

овец; 

производство 

мукомольно-крупяной 

промышленности 

21523,0 

ООО «Каракаш 

Агро», 

с. Чехово, 

ул. Адалет 18, 

Гнидовский Виктор 

38 0,02 

 

Выращивание 

зерновых и  

технических культур, 

оказание 

сельскохозяйственны

108 947,8 
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Станиславович х услуг 

ООО 

«Чернышевское+», 

с. Чернышево, 

ул. Кирова 2а, 

Либов  

Виталий Викторович 

100 0,23 Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

158132,0 

КФХ «Хлебороб», 

с.Кропоткино, 

ул.Гагарина, 41а, 

Шапка Борис 

Викторович 

88 0,05 Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), зернобобовых 

культур и семян 

масличных культур 

211057,0 

ООО «Сойбин», 

с.Орловка, 

пер.Школьный, 3, 

Карлюк Александр 

Викторович 

28 0,05 Выращивание 

зерновых культур 

103855,0 

СПК «Рыболовецкий 

колхоз им.Крымских 

партизан» 

Раздольненский 

район, с.Чернышево, 

дорога Портовое-

Раздольное 2 км, д.1 

Матетова Эльмира 

Александровна 

7 0,002 Воспроизводство 

морских биоресурсов 

искусственное 

31142,0 

*- информация по состоянию на 01.01.2022 

** - среднесписочная численность работников предприятия (организации) в эквиваленте полной занятости по 

состоянию на 01.04.2022 

 

11. Стратегическое развитие региона 

Наличие Стратегии развития региона, приоритетные направления развития территорий 

№ 

п/п 

Название стратегии, 

программы, в т.ч.  

отраслевые  программы 

Период 

действия 

Дата и номер  утверждения 

1 Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на период 

до 2030 года 

2020- 

2030 

годы 

Решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II 

созыва от 12.11.2019г. № 64/2-19 (об 

утверждении стратегии) 

2 Муниципальная программа 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Раздольненском районе 

Республики Крым» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.10.2020г. № 

531 (об утверждении муниципальной 

программы) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 30.06.2021г. № 

324 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 27.09.2021г. № 

427 (о внесении изменений в 
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муниципальную программу) 

3 Муниципальная программа 

«Реализация государственной 

молодежной политики в 

Раздольненском районе на 

2020-2025 годы»  

2020-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 170 от 

09.04.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы) 

4 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-

2025 годы» 

2019-

2025 

годы 

 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.10.2018г. № 

515 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 25.02.2019г. № 

84 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.07.2019г. № 

335 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.09.2019г. № 

435 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.12.2019г. № 

640 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 15.01.2020г. № 

16 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 13.10.2020г. № 

506 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 23.12.2020г. № 

651 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 02.02.2021г. № 

31 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 07.10.2021г. № 

446 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 21.10.2021г. № 

477 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 22.12.2021г. № 
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575 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 19.01.2022г. № 

20 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.05.2022г.   № 

246  ( о внесении изменений в 

муниципальную программу ) 

5 Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-

2025 годы» 

2019-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.10.2018г. № 

516 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 24.12.2018г. № 

637 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 16.10.2020г. № 

516 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 05.04.2021г. № 

163 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 01.10.2021г. № 

435 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 14.01.2022г. № 

8 (о внесении изменений в муниципальную 

программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 21.04.2022г.  № 

172 ( о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

6 Муниципальная программа 

«Развитие курортов и туризма 

в муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.10.2020г. № 

530 (об утверждении муниципальной 

программы) 

7 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Раздольненском районе на 

2019-2025 годы» 

2019-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 26.10.2018г. № 

525 (об утверждении муниципальной 

программы) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 25.03.2020г. № 

159 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 
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Раздольненского района от 08.04.2020г. № 

169 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 02.07.2020г. № 

296 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 05.11.2020г. № 

556 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 08.07.2021г. № 

328 (о внесении изменений в 

муниципальную программу) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.10.2021г. № 

491 (об внесении изменений в 

муниципальную программу) 

8 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым на 

2020-2025 годы» 

2020-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 05.11.2019г. № 

523 (об утверждении муниципальной 

программы); 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.09.2020г. № 

459 (об внесении изменений в 

муниципальную программу) 

9 Муниципальная программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства и повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район на 2021-2025 годы» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 16.04.2021г. № 

195 (об утверждении муниципальной 

программы) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 26.05.2022г.   № 

257 (о внесении изменений муниципальной 

программы) 

 

10 Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2021-

2025 годы» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.10.2020г. № 

551 (об утверждении муниципальной 

программы) 

11 Муниципальная программа 

«Создание резерва 

материальных ресурсов 

Раздольненского района 

Республики Крым для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

2020-2025 годы» 

2020-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 20.10.2020 № 

527 (об утверждении муниципальной 

программы) 

12 Муниципальная программа 2021- Постановление Администрации 
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«Защита прав потребителей в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым» 

2025 

годы 

Раздольненского района от 01.10.2020г № 

467 (об утверждении муниципальной 

программы) 

13 Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и обеспечение 

общественной безопасности 

на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2022-

2024 годы» 

2022-

2024 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 12.04.2022 г  № 

159  ( об утверждении муниципальной 

программы) 

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2022 г  № 

239  ( о внесении и изменении в 

муниципальной программе) 

14 Муниципальная программа  

«Функционирование 

управления по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления 

МБУК «МЦКДиБО» на 2020-

2025 годы» 

2020-

2025 

годы 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района  от 12.10.2020 г№ 

501 (об утверждении муниципальной 

программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 29.12.2020 года 

№ 664 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 11.10.2021 года 

№ 457 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

15 Муниципальная программа  

«Инвестиционное развитие 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2020-

2022 годы» 

2020-

2022 

годы 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района  от 21.10.2019 

№486 (об утверждении муниципальной 

программы)  

16 Муниципальная программа  

«Подготовка документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования муниципальных 

образований Раздольненского 

района Республики Крым на 

2020-2022 годы» 

2020-

2022 

годы 

 Постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

№577 от 29.11.2019 года (об утверждении 

муниципальной программы)   

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 30.12.2019 года 

№ 668 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

17 Муниципальная программа 

«Информатизация  

и защита информации 

информационных систем 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым в 2020 -

2022 годах» 

2020-

2022 

годы 

 Постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

№674 от 30.12.2019 года (об утверждении 

муниципальной программы)  

18 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

2020-

2025 

годы 

 Постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

№ 64 от 07.02.2020 года (об утверждении 

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_21_10_2019_486.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
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Раздольненского района 

Республики Крым на 2020–

2025 годы» 

муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 25.12.2020 года 

№ 655 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 30.06.2021 года 

№ 323 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 07.02.2022 года 

№ 64 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

19 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2020-

2022годы» 

2020-

2022 

годы 

 Постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

№157 от 25.03.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

20 Муниципальная программа 

«Обеспечение и развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, обустройства 

и социально-культурного 

развития репрессированных 

народов в Раздольненском 

районе на 2020-2025 годы» 

2020-

2025 

годы 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

№ 212 от 14.05.2020г.  (об утверждении 

муниципальной программы)  

21 Муниципальная программа 

«Здоровое поколение» 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-

2023 годы» 

2020-

2023 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 405 от 

10.09.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

22 Муниципальная программа 

«Отлов и содержание 

безнадзорных животных на 

территории населенных 

пунктов Раздольненского 

района Республики Крым и 

вблизи учебных заведений и 

заведений культуры 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2020-

2025 годы» 

2020-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 108 от 

01.03.2022г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 03.03.2022 года 

№ 91 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

23 Муниципальная программа 

«Создание и развитие Единой 

дежурно-диспетчерской 

2020-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 502 от 

02.10.2020г. (об утверждении 

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_30_12_2019_668.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2020_212.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2020_212.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2020_212.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2020_212.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_12_10_2020_502.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_12_10_2020_502.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
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службы на 2020-2025 годы» муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 29.12.2020 года 

№ 665 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 07.10.2021 года 

№ 445 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 22.12.2021 года 

№ 576 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 19.01.2022 года 

№ 19 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

24 Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения 

«Централизованное 

обслуживание учреждений 

образования Раздольненского 

района Республики Крым» на 

2021-2025 годы» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 557 от 

05.11.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 11.06.2021 года 

№ 298 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 16.06.2021 года 

№ 303 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 27.10.2021 года 

№ 489 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 15.12.2021 года 

№ 561 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

25 Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2021-

2025 годы» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 559 от 

09.11.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

26 Муниципальная программа 

«Функционирование 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская 

детская школа искусств» 

Раздольненского района 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 560 от 

09.11.2020г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 05.07.2021 года 

№ 326 (о внесении изменений в  

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_12_10_2020_502.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_05_11_2020_557.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_559.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
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Республики Крым на 2021-

2025 годы» 

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 07.02.2022 года 

№ 47 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 01.07.2022 года 

№ 315 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

27 Муниципальная программа 

«Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного 

движения в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район Республики Крым» 

2019-

2022 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 521/1 от 

25.10.2018г. (об утверждении 

муниципальной программы)  

Постановление  Администрации 

Раздольненского района от 04.02.2021 года 

№ 35 (о внесении изменений в  

муниципальную программу) 

28 Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район Республики Крым» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 265 от 

25.05.2021 года  (об утверждении 

муниципальной программы)  

29 Муниципальная программа 

«Развитие народных 

художественных промыслов в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым» 

2021-

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 284 от 

04.06.2021 года  (об утверждении 

муниципальной программы)  

30 Муниципальная программа 

«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2022-

2024 годы» 

2022-

2024 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 25 от 20.01.2022 

года  (об утверждении муниципальной 

программы)  

31 Муниципальная программа 

«Сохранение объектов 

культурного наследия 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым» 

2022-

2024 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 54 от 08.02.2022 

года  (об утверждении муниципальной 

программы)  

Постановление Администрации 

Раздольненского района  № 247 от 

24.05.2022 года ( о внесении изменений в 

муниципальной программе) 

32 Муниципальная программа 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

муниципального образования 

Раздольненский район 

2022- 

2026 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 233 от 

13.05.2022(об утверждении муниципальной 

программы)  

Постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.06.2022 года 

№ 312 (о внесении изменений в  

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_09_11_2020_560_1_.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_02_2021_35.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_10_09_2020_405.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.01.2022_25.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_08_02_2022_54%20(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_08_02_2022_54%20(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_08_02_2022_54%20(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_08_02_2022_54%20(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2021/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_08_02_2022_54%20(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_04_06_2021_284.pdf
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12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ  

(тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Номер, дата 

принятия и название 

НПА (программы) 

 

Наименование 

мероприятия 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

 

Примечание 

 

  План Факт  

Социальная сфера 

Образование 

1 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, 

подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного 

мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства: 

 

 

«Замена окон в МБОУ 

«Славновская школа» 

Им.Г.А.Гаврилова»- 

Капитальный ремонт  

794,778 719,745  

Республики Крым муниципальную программу) 

33 Муниципальная программа 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей» 

2022- 

2025 

годы 

Постановление Администрации 

Раздольненского района № 274 от 

07.06.2022(об утверждении муниципальной 

программы) 
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2 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, 

подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного 

мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Обьект капитального 

строительства: 

Замена окон в МБОУ  

«Новоселовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»им. Д.А. 

Кудрявицкого» - 

капитальный ремонт 

5985,65   

3 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, 

подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» в 

рамках реализации 

основного 

мероприятия 

«Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Капитальный и 

благоустройство 

территории 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения « 

Новосёловская 

общеобразовательная 

школа 

им.Д.А.Кудрявицког» 

Раздольененского 

рйона Республики 

Крым ( 

водоснабжение и 

водоотыедение) 

 5715 Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

19.11.2019 года 

№1440-р « О 

некоторых 

вопросах 

Республиканско

й адресной 

инвестиционной 

программы и 

Плана 

капитального 

ремонта 

Республики 

Крым 
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4 Государственная 

программа 

Российской 

Федерации « Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы от 15 мая 

2013 г. № 792-р, 

программа 2 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» 

Устройство 

спортивной площадки 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Чернышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Раздольненского 

района Республики 

Крым в рамках 

создания в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом . 

3342,6 3342,6  

5 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Капитальный ремонт 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образования 

учреждений 

«Ручьёвский детский 

сад «Березка» 

Раздольненского 

района Республики 

Крым» 

27411,71

965 

9306,348

3 

Распоряжение 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

19.11.2019 года 

№ 1440-р « О 

некоторых 

вопросах 

Республиканско

й адресной 

инвестиционной 

программыи 

Плана 

капитального 

ремонта 

Республики 

Крым» 
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6 Федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования ( 

цифровая 

образовательная 

среда) 

Финанси

рование 

с 

федерал

ьного 

бюджета 

Получен

о 

оборудов

ание  

Мероприятия 

программы 

будут 

реализованы 6-ю 

общеобразовате

льными 

учреждениями 

района: 

 

МБОУ 

«Зиминская 

школа-детский 

сад» 

МБОУ 

«Славновская 

школа им. Г.А. 

Гаврилова»,  

МБОУ 

«Ручьевская 

школа», МБОУ  

«Сенокосненска

я школа-детский 

сад» и МБОУ 

«Кумовская 

школа» 

7 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в МБОУ 

« Ботаническая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

ремонт» 

8087,36 5967,285

54 

 

8 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в МБОУ 

«Кумовская средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

701,21 561,2238

6 

 



 32 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

ремонт» 

9 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в МБОУ 

«Зиминская средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

ремонт» 

9103,37 5278,200

9 

 

10 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в МБОУ 

«Чернышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» - капитальный 

ремонт» 

   

11 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в 

МБДОУ 

«Чернышевский 

детский сад 

«Подснежник» - 

капитальный ремонт» 

680,89 616,5186

8 
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12 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в 

МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад « 

Ромашка»- 

капитальный ремонт» 

6883,07 61447,81

896 

 

13 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования» 

Объект капитального 

строительства:  

«Замена окон в МБОУ 

ДО«Центр детского и 

юношеского 

творчества 

им.М.А.Данилина»- 

капитальный ремонт» 

2995,290 2799,978

19 

 

14 Региональная  

программа «Успех 

каждого ребннка» 

подпрограмма 

«Кванториум» 

Приобретение 

цифрового 

оборудования  

598,37 598,37  

 2021 год     

15 Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2025 годы на 

2020 год, программа  

« Развитие 

инфраструктуры 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

Объект капитального 

строительства:  

«Капитальный ремонт 

Муниципального 

общеобразовательног

о учреждения  

«Раздольненская 

школа-лицей №1» 

Раздольненского 

97296,63

2 

96696,13

0 
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образования» района Республики 

Крым, 

Раздольненский 

район, пгт 

Раздольное, ул. 

Гоголя, 56, ул 

Калинина,54»  

Сельское хозяйство 

1 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 732 от 13 декабря 

2019 года  

«О вопросах 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий на 

реализацию 

мероприятия 

«Развитие малых 

форм хозяйствования» 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым» 
 

Гранты на создание и 

развитие 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств и семейных 

животноводческих 

ферм на базе КФХ 

 

 

Региональный проект 

«Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации» 

(агростартапы) 

 

Ведомственная 

целевая программа 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации» 

- -  

2 Подпрограмма 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым, 

утвержденной  

постановлением 

Совета Министров 

Республики Крым от 

13.12.2019 года № 732  

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

т.ч. молодых семей и 

молодых 

специалистов 

557,374 557,375 соц. сфера, 

учитель 

Благоустройство - -  
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3 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 819 от 28 декабря 

2019 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым» 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

элитных семян. 

 

 

 

Проведение 

комплекса 

агротехнологических 

работ, повышение 

уровня экологической 

безопасности с/х 

производства, а также 

на повышение 

плодородия и 

качества почв 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям  на 

приобретение 

элитных семян 

с/х культур по 

перечню, 

утверждаемому 

Министерством 

сельского 

хозяйства РФ 

Субсидия 

предоставляется 

получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

проведение 

комплекса 

агротехнологиче

ских работ, 

повышение 

уровня 

экологической 

безопасности с/х 

производства, 

плодородия и 

качества почв в 

расчете на 1 га 

посевной 

площади с/х 

культур 

Оказание несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

(дизтопливо)       

 

 

 

 

 

 

Закладка и уход за 

многолетними 

насаждениями 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

проведение 

комплекса 

мелиоративных 

мероприятий  

 

  

 

 



 36 

Уплата страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственног

о страхования в 

области 

растениеводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на мелиорацию 

 

 

 
 

Компенсация части 

затрат на закупку 

продовольственной 

пшеницы 

 

 

 

 

Возмещение 

производителям 

зерновых культур 

части затрат на 

производство и 

реализацию зерновых 

культур 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

уплату 

страховых 

премий по 

договорам 

сельскохозяйств

енного 

страхования в 

области 

растениеводства 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

мелиорацию  

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

закупку 

продовольственн

ой пшеницы 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

производство и 

реализацию 

зерновых 

культур 
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4 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 423 от 29 октября 

2014 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

«Экономически 

значимая 

региональная 

программа в области 

животноводства» 

Постановление Совета 

министров 

Республики Крым от 

22 апреля 2016 года 

№162 « Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

субсидий и грантов на 

реализацию 

мероприятий 

ведомственных 

целевых программ 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2017 годы» (с 

изменениями и 

дополнениями 

Постановления Совета 

министров 

Республики Крым от 

Предоставление 

субсидии за 

произведенное и 

реализованное молоко 

- - Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат за 

реализованное 

или отгруженное 

на собственную 

переработку 

молоко 

Предоставление 

субсидии на развитие 

племенного 

животноводства  
 

- - Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

развитие 

племенного 

животноводства  

Предоставление 

субсидии за 

сохраненное и 

нарощенное 

поголовье коров, 

овцематок и ярок 

старше года, 

козоматок и козочек 

старше года»  

- - Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат за 

сохраненное 

поголовье с/х 

животных 

На поддержку 

производства шерсти, 

полученной от 

тонкорунных и 

полутонкорунных 

пород овец, 

реализующим такую 

продукцию 

отечественным 

перерабатывающим 

предприятиям 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат при 

производстве 

шерсти 

полученной от 

тонкорунных и 

полутонкорунны

х пород овец, 

реализующим 

такую 

продукцию 

отечественным 

перерабатываю
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09.02.2017г.  № 57; № 

59; № 60 

 

 

 

Производителям, 

осуществляющим 

разведение и 

содержание КРС в 

части затрат на 

приобретение кормов 

для молочного КРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплата страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственног

о страхования в 

области 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение части 

затрат на единицу 

выращенной и 

реализованной 

товарной рыбной 

продукции 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

щим  

предприятиям 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат 

Производителям

, 

осуществляющи

м разведение и 

содержание КРС 

в части затрат на 

приобретение 

кормов для 

молочного КРС 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

уплату 

страховых 

премий по 

договорам 

сельскохозяйств

енного 

страхования в 

области 

животноводства 

 

Субсидия 

предоставляется 

Получателям в 

целях 

возмещения 

части затрат на 

единицу 

выращенной и 

реализованной 

товарной 

рыбной 

продукции 

Предоставление 

субсидии на 
- - Субсидия 

предоставляется 
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возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и 

модернизацию 

объектов 

рыбохозяйственного 

комплекса, а также 

приобретения 

оборудования для 

рыболовства 

в целях 

возмещения 

части затрат на 

строительство, 

реконструкцию 

и модернизацию 

объектов 

рыбохозяйствен

ного комплекса 

5 Постановление  

Совета министров 

Республики Крым  

№ 423 от 29 октября 

2014 года  

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым на 

2015-2020 годы» 

«Экономически 

значимая 

региональная 

программа по 

поддержке кадрового 

потенциала» 

Постановление Совета 

Министров 

Республики Крым от 

06 июля 2017 года № 

345 «Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

единовременной 

выплаты из бюджета 

Республики Крым 

молодым 

специалистам, 

трудоустроившимся в 

организациях АПК 

Республики Крым, 

расположенных  

сельской местности» 

Предоставление 

единовременной 

выплаты из бюджета 

Республики Крым 

молодым 

специалистам, 

трудоустроившимся в 

организациях АПК 

Республики Крым, 

расположенных  

сельской местности 

- - Выплата 

предоставляется 

молодым 

специалистам, 

трудоустроивши

мся в 

организациях 

АПК 

Республики 

Крым, 

расположенных  

сельской 

местности  

ЖКХ 
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1 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.12.2017 №1544 «О 

внесении изменений 

в Государственную 

программу развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013-2020 годы»  

Реконструкция улиц 

30 лет Победы, 

Космонавтов, 

Юбилейной в пгт. 

Раздольное 

Республики Крым, 

ведущих к социально-

значимым объектам 

Раздольненского 

сельского поселения 

91 177,0

3 

(на 

период с 

2018-

2020 гг.) 

47 

177,03 

 (на 

период с 

2018-

2020 гг.) 

В рамках 

реализации 

Государственно

й программы 

развития 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия 

на 2013-2020 

годы проводятся 

мероприятия по 

Реконструкции 

улиц 30 лет 

Победы, 

Космонавтов, 

Юбилейной в 

пгт. Раздольное 

Республики 

Крым, ведущих 

к социально-

значимым 

объектам 

Раздольненского 

сельского 

поселения, на 

общую сумму 

91 177,03 тыс. 

руб., что 

позволит 

произвести 

реконструкцию 

2,629 км улиц. 

В том числе: 

в 2018 году была 

проведена 

реконструкция 

1,384 км улиц, 

на сумму 

53749,52 тыс. 

http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
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руб.; 

Планируется 

реконструкция 

0,197 км улиц, 

на сумму 

22079,9 тыс. 

руб.; 

1,048 км улиц, 

на сумму 

15347,61 тыс. 

руб. 

2 Государственная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды на 

2019-2023 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

31.08.2017 № 437 

Работы по 

благоустройству 

территории парка в 

центральной части 

пгт. Раздольное, 

Раздольненский 

район, Республика 

Крым 

79339,81 

(30302,2

5 в 2021 

году)  

19979,95 В рамках 

реализации ГП 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

на 2019-2023 

годы» 

проводится 

капитальный 

ремонт и 

благоустройство 

территории 

парка в 

центральной 

части пгт. 

Раздольное  

3 Государственная 

программы 

Республики Крым 

«Формирование 

современной 

городской среды» на 

2022 год» 

Благоустройство 

(капитальный ремонт) 

общественной 

территории 

(пешеходной части) 

по ул. Ленина, в пгт. 

Раздольное, 

Раздольненский 

район, Республика 

Крым 

13000,0 0 Мероприятия 

запланированы 

до конца 2022 

года 

4 Государственная 

программы 

Республики Крым 

«Формирование 

современной 

городской среды» на 

2022 год» 

Благоустройство 

сквера «Сквер памяти 

воинам 

Евпаторийского 

десанта и воинам 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

25000,0 0 Мероприятия 

запланированы 

до конца 2022 

года 
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Отечественной 

Войны» в с. 

Чернышево, 

Раздольненского 

района, Республики 

Крым (Капитальный 

ремонт) 

5 Государственная 

программы 

Республики Крым 

«Формирование 

современной 

городской среды» на 

2022 год» 

Завершение работ по 

объекту 

"Капитальный ремонт 

с целью 

благоустройства 

придомовой 

территории 

многоквартирных 

домов, 

расположенной по 

адресу: Республика 

Крым, 

Раздольненский 

район, с. 

Ботаническое, ул. 

Дубинина, дом № 1-5, 

6-8" 

8632,5 0 Мероприятия 

запланированы 

до конца 2022 

года 

6 Государственная 

программы 

Республики Крым 

«Формирование 

современной 

городской среды» на 

2022 год» 

Завершение работ по 

объекту 

"Благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: Республика 

Крым, 

Раздольненский 

район, поселок 

городского типа 

Раздольное, ул. 

Евпаторийское шоссе, 

дома № 22, 22А, 22Б, 

36, 38, 40" 

10238,88 0 Мероприятия 

запланированы 

до конца 2022 

года 

7 Национальный проект 

«Жилье и городская 

среда»  

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения, 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

20000,0  Капитальный 

ремонт парка, 

расположенного 

на территории 

пгт.Новоселовск

ое 

Раздольненского 

района 
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Здравоохранение 

1 Ведомственная 

целевая программа 

«Модернизация гос. 

учреждений 

здравоохранения с 

целью доведения их 

до федеральных 

стандартов и 

нормативов», 

Государственной 

программы развития 

здравоохранения РК в 

целях обеспечения 

государственного 

учреждения функций, 

предусмотренных его 

уставом за счёт 

средств других 

регионов»  

 

Капитальный ремонт 

больницы, наружных 

сетей (систем) и 

благоустройства ГБУЗ 

РК «Раздольненская 

РБ»  

351 

842,732 

15827,97

48 

 

Капитальный ремонт 

наружных сетей и 

систем, дорожного 

покрытия и 

территории ГБУЗ РК 

«Раздольненская РБ»  

94 

631,03 

  

Капитальный ремонт 

систем внутреннего и 

наружного снабжения 

медицинскими газами 

ГБУЗ РК 

«Раздольненская РБ»  

28 

590,506 

  

Капитальный ремонт 

поликлиники, 

наружных сетей 

(систем) и 

благоустройства ГБУЗ 

РК «Раздольненская 

РБ»  

34 

305,44 

  

Строительство 

модульного ФАП, в с. 

Зимино 

39 

638,49 

  

Строительство 

модульного ФАП, с. 

Ветрянка 

40 

073,27 

  

Строительство ФАП в 

с.Ботаническое 

5444,32   

Строительство ФАП 

по адресу 

с.Ковыльное 

7782,96   

Строительство ФАП в 

с.Кропоткино 

7782,96   

Строительство ФАП в 

с.Кукушкино 

5444,32   

Строительство ФАП в 

с.Максимовка 

7782,96   

Строительство ФАП в 

с.Сенокосное 

7782,96   

Строительство ФАП в 

с.Серебрянка 

7782,96   

 

13. Проблемные вопросы, требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 
 

№ Проблема Путь решения 
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п/п 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 Водоснабжение 
Протяженность водоводов и 

водопроводных сетей на территории 

Раздольненского района в целом 

составляет 297 км, нуждающихся в 

замене - 227 км.  

Основной проблемой водоснабжения 

в Раздольненском районе является 

отсутствие центрального 

водоснабжения в двух населенных 

пунктах: с. Славное и с. Котовское. 

 

Для решения данной проблемы необходим 

капитальный ремонт Молочненского 

водовода и системы водоснабжения с. 

Славное и с. Котовское. Проведение данных 

работ позволит обеспечить водоснабжением 

более 1500 человек. В свою очередь решить 

данную проблему возможно за счет РАИП и 

Плана капитального ремонта РК путем 

выделения средств предприятию ГУП РК 

«Вода Крыма», которая является 

эксплуатирующей организацией и ежедневно 

несет значительные затраты на подвоз воды в 

каждое домовладение с. Славное и с. 

Котовское.  

Для улучшения состояния водопроводных 

сетей, находящихся в муниципальной 

собственности, необходимо проведение 

капитального ремонта водопроводных сетей 

с. Кропоткино – сумма строительства 24,46 

млн. руб. 

2 Благоустройство территории 

населенных пунктов 

С целью приведения в соответствие 

прилегающей территории населенных 

пунктов Раздольненского района необходимо 

в рамках партийного проекта «Городская 

среда» произвести благоустройство 

следующих объектов: 

1. Благоустройство центральной 

площади в с. Славное Раздольненского 

района Республики Крым – объём 

необходимого финансирования 8,7 млн. руб.   

2. Благоустройство территории 

общего пользования, прилегающей к зданию 

музея ул. Ленина, 16 с. Славное - объём 

необходимого финансирования 3,5 млн. руб.   

Общий объём финансовых средств, для 

реализации данных проектов составляет 29,2 

млн. руб. 

 

 

Социальная сфера 

Образование 

1 Модернизация образовательных 

организаций (утепление фасадов 

зданий, капитальные ремонты 

кровель) 

Разработка Программы «Укрепление 

материально-технической базы 

образовательных организаций» на уровне 

Республики Крым 

 

2 Недостаточное финансирование 

мероприятий антитеррористической 

защищенности объектов отрасли 

образования 

Внесение мероприятий в Государственную 

программу  развития образования в 

Республике Крым 
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3 Необходимость в обновлении 

оборудования пищеблоков 

Дополнительное финансирование на 

приобретение технологического 

оборудования пищеблоков образовательных 

организаций района  

4 Необходимость в приобретении 

оборудования и инвентаря для 

комплектации медицинских кабинетов 

Дополнительное финансирование на 

приобретение оборудования и инвентаря для 

комплектации медицинских кабинетов 

образовательных организаций района  

5 Замена оконных блоков в 

образовательных учреждениях 

РАИП «Развитие образования» 

Здравоохранение 

1 Лицензирование ГБУЗ РК 

«Раздольненская районная больница» 

Для дальнейшей деятельности медицинского 

учреждения необходимо получение 

лицензии. На данный момент получена 

лицензия на большую часть структурных 

подразделений ГБУЗРК «Раздольненская 

РБ». Лицензирование продолжается 

2 Кадровая неукомплектованность Всего 11 свободных врачебных вакансий: 2 

врача общей практики (семейный врач), 1 

врач- рентгенолог, 1 врач-эндокринолог, 1 

врач-терапевт участковый, 1 врач-педиатр, 1 

врач-офтальмолог, 1 врач-неонатолог. 

Участие в программе «Земский доктор», 

регулярная подача вакансий в Министерство 

здравоохранение Республики Крым, 

размещение информации на официальном 

сайте. Необходима помощь главных 

внештатных специалистов для привлечения 

сотрудников в Раздольненский район 

3 Отсутствие инфекционного корпуса Инфекционное отделение находится в 5-ти 

этажном лечебном корпусе, отсутствуют 

боксированные палаты. Необходимость в 

строительстве отдельно стоящего корпуса 

инфекционного отделения. В 2022 году 

запланирован капитальный ремонт 

инфекционного корпуса. Проводится 

экспертиза проектной документации 

4 Замена устаревшего медицинского 

оборудования 

Необходима замена медицинского 

оборудования для оказания медицинской 

помощи согласно стандартам. Частичная 

замена оборудования будет произведена в 

2022 году, после завершения капитального 

ремонта соматического корпуса и 

поликлиники 

Отрасль сельского хозяйства 

1 Неоформленные отношения в части 

использования               

невостребованных земельных долей 

(паев) 

С учетом того, что проблема в целом 

общекрымская, Минсельхозу РК и 

Минимуществу РК необходимо доработать 

дорожную карту о порядке признания 

земельных долей (паев) невостребованными в 

судебном порядке, согласовав ее с Верховном 

Судом РК 
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2 Отсутствие ранее предоставляемой 

государственной поддержки  за 

сохраненное и нарощенное поголовье 

коров 

Ввиду актуальности развития отрасли 

молочного скотоводства необходимо 

рассмотреть вопрос о возобновлении 

вышеуказанного направления 

государственной поддержки 

3 Подорожание средств защиты 

растений, удобрений, отсутствие 

запчастей, риск отсутствия экспорта, 

отсутствие ветпрепаратов 

иностранного производства, 

дороговизна кормов, подорожание 

средств защиты растений, удобрений, 

запчастей, увеличение себестоимости 

производства молока и молочной 

продукции 

Увеличение ставок по существующим 

субсидиям; субсидирование затрат на 

приобретение минеральных удобрений и 

дизтоплива; мониторинг и контроль цен на 

товары первой необходимости для нужд 

сельскохозяйственного производства; 

субсидирование молокоперерабатывающих 

производств, закупка сырья для молокозавода  

в Херсонской области 

 


