
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 октября 2020 года                    пгт. Раздольное                                    № 530 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Совета министров Республики Крым от 19 

августа 2014 года № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 

года № 501 «Об утверждении  Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), 

руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие курортов и туризма 

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 20.10.2020 года № 530 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУРОРТОВ И 

ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма 
в муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы  

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Участники 
Программы 

Отдел экономики Администрации Раздольненского 
района, администрации Славновского и Чернышевского 
сельских поселений, Государственное автономное 
учреждение Республики Крым «Раздольненское 
лесоохотничье хозяйство», пользователи пляжных 
территорий, руководители средств размещений 

Цели 
Программы 

1. Увеличение объема туристского потока, эффективный 
маркетинг и активное продвижение курортного продукта 
Раздольненского района. 
2. Изготовление рекламных, презентационных и иных 
материалов, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности Раздольненского района 

Задачи 
Программы 

- Создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности Раздольненского района; 
- Создание условий для обеспечения 
конкурентоспособности курортного  комплекса 
муниципального образования Раздольненского района; 
- Продвижение курортно - туристских возможностей 
Раздольненского района с применением рекламно-
информационных технологий 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- количество коллективных средств размещения; 
- численность отдыхающих в Раздольненском районе; 
- численность посетителей ландшафтно-рекреационного 
парка «Бакальская коса» 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Финансирование программы из бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым не 
предусмотрено 
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1. Общая характеристика текущего состояния и перспективы развития 
курортной сферы муниципального образования Раздольненского района 
 

Раздольненский район расположен в степной северо-западной части 
Крымского полуострова. Часть района омывается волнами Каркинитского 
залива Черного моря. 

Район располагает ценными природными рекреационными ресурсами: 
теплой морской акваторией с бухтами и песчаными косами; морскими 
берегами с песчаными пляжами; целебным приморско-степным климатом. 

Климат – континентальный, с жарким летом и мягкой влажной зимой.   
Средняя продолжительность купального сезона составляет 73 дня для 

массового отдыха и 50 дней для детей. Купальный сезон длится с мая (третья 
декада) до сентября (вторая декада). В прибрежной зоне  шириной 1-1,5 км 
существенное влияние оказывают насыщенные йодистыми и другими солями 
морские бризы, благотворные действующие на организм человека. 

Наряду с традиционным отдыхом на пляже, в районе имеется большой 
потенциал для развития активных форм туризма: дайвинг, фототуры, 
яхтенный спорт, рыбалка, автотуризм, сельский туризм, кайтсерфинг.  

Курортная сфера Раздольненского района представлена двумя 
курортными населёнными пунктами: с. Стерегущее и с. Портовое, а также 
особо охраняемая природная территория (ООПТ) - ландшафтно-
рекреационный парк регионального значения «Бакальская коса», в котором 
выделена зона регулируемой рекреации, предназначенная для организации 
отдыха и оздоровления.  

Общая протяженность берегов с естественными пляжами составляет 33 
км. 

Бакальская коса – длинная и узкая полоса песчаной суши уходящая в 
море. С одной стороны косы - открытый морской простор, а с другой – 
широкая Бакальская бухта.  

В летний период на территорию зоны отдыха приезжают 
неорганизованные отдыхающие без путевок, которые размещаются в 
палатках вдоль побережья.  

На кратковременный отдых в выходные и праздничные дни на 
территорию зон отдыха приезжает население из соседних районов: 
Красноперекопского, Первомайского, Джанкойского. 

На территории Раздольненского района расположено 10 средств 
размещения:  с. Стерегущее - 6 баз отдыха и автокемпинг, с. Портовое - 
гостиный дом, пансионат и детский оздоровительный лагерь. Общее 
количество койко-мест – 1535: Славновское сельское поселение – 762, 
Чернышевское сельское поселение – 273, в том числе круглогодичного 
функционирования – 135. 

Одним из наиболее распространенных видов туризма является 
событийный туризм. 

С целью развития событийного туризма на территории 
Раздольненского района ежегодно проходят: 

- Республиканский фестиваль национальных культур, семейного 
творчества и самодельных творческих коллективов  «Прибой собирает 
друзей»; 
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- Региональный рок фестиваль «Новая жизнь». 
В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие 

курортно-рекреационной сферы Раздольненского района: 
1. Размыв береговой линии Каркинитского залива и ландшафтно-

рекреационного парка «Бакальская коса» и как следствие увеличение 
количества морских водорослей (камка). 

Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить 
экономическую и социальную проблему Раздольненского района, обеспечит 
развитие курортной сферы в целом. 

2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры курортных 
учреждений. Большая часть туристической инфраструктуры Раздольненского 
района не соответствует современным требованиям. В ненадлежащем  
состоянии находятся также и подъездные пути.  

Решение вопросов усовершенствования туристической 
инфраструктуры является одним из самых долгосрочных направлений 
работы в развитии  туристической сферы.  
 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), 
 результаты, этапы и сроки реализации Программы 

 
Стратегической целью Программы является создание эффективной, 

конкурентоспособной курортной сферы, повышение уровня жизни населения 
за счет увеличения доходности курортных услуг и развития туризма. 
Повышение инвестиционной привлекательности курорта, размещение и 
строительство в нем новых предприятий, приемлемых для курортной 
местности. 

Основными целями программы является: 
- Увеличение объема туристского потока, эффективный маркетинг и 

активное продвижение курортно-туристского продукта Раздольненского 
района; 

- Изготовление рекламных, презентационных и иных материалов, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности 
Раздольненского района. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

Раздольненского района; 
- создание условий для обеспечения конкурентоспособности курортной 

сферы; 
- продвижение курортных и туристских возможностей Раздольненского 

района с применением рекламно-информационных технологий. 
Успешная реализация программных мероприятий обеспечит 

достижение показателей роста на весь период реализации Программы, а 
также увеличит привлекательность курортного бизнеса для потенциальных 
инвесторов в перспективе. 

Перечисленные направления будут способствовать увеличению 
доходов местного бюджета, созданию новых рабочих мест, повышению 
инвестиционной привлекательности района. 
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Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
приведены в Приложении 1. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации Программы на 2021 - 2025 годы. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие курортов и туризма в 
муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:  

- осуществление маркетинговой и имиджевой политики; 
- осуществление мероприятий по укреплению и очистке береговой 

полосы с. Стерегущее и Бакальской косы. 
В ходе выполнения данных мероприятий будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 
- создание и выпуск рекламных и информационных материалов; 
- изготовление и размещение наружной рекламы с применением 

информационных технологий; 
- рекламно-информационная поддержка курортного потенциала; 
- организация сезонных субботников по очистке береговых полос с 

участием жителей района, волонтеров, организаций района; 
- решение вопроса берегоукрепления береговой полосы с. Стерегущее 

и Бакальской косы совместно с Министерством курортов и туризма 
Республики Крым, Министерством экологии и природных ресурсов 
Республики Крым, Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым. 

 
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

по этапам реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы не предполагает выделение 
средств на оказание государственных услуг (работ). 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации Программы 

 
Финансирование программы из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 
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Приложение 1 

К муниципальной программе «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор)  

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество коллективных средств размещения Единиц 9 10 11 12 13 14 15 

2 Численность отдыхающих в Раздольненском районе Тыс. чел. 3,0 1,4 2,5 3,0 3,3 3,8 4,0 

3 
Численность посетителей ландшафтно-

рекреационного парка «Бакальская коса» 
Тыс. чел. 

20,0 20,6 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 

 

 

Отчетный год – 2019 год. 

Текущий год – 2020 год. 

Первый год планового периода – 2021 год и т.д 
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Приложение 2 

К муниципальной программе «Развитие курортов  

и туризма в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ 

основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Срок реализации 
(год) Ожидаемый результат 

(краткое описание) 
Последствия не реализации 

мероприятий 
начало 

окончан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основное 

мероприятие: 
Маркетинговая и 
имиджевая 
политика 

Администрация Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025  
год 

Продвижение туристского 
продукта Раздольненского, 
участие в форумах и 
выставках, увеличение 
туристического потока в  
район, повышение 
продуктивности и 
эффективности туристского 
бизнеса 

Недостаточное 
информационное освещение 
рекреационного  потенциала 
Раздольненского района, 
разрозненная и 
малодоступная информация 
о регионе 

2 Основное 
мероприятие: 
Укрепление и 
очистка береговой 
полосы 
с.Стерегущее и 
Бакальской косы 

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым, Министерство 
экологии и природных ресурсов 
Республики Крым, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым, органы местного 
самоуправления и иные 
организации,  привлекаемые к 
реализации мероприятий 
Муниципальной программы в 
порядке, предусмотренном 
законодательством 

2021  
год 

2025  
год 

Сохранение и улучшение 
состояния береговой 
полосы с.Стерегущее и 
Бакальской косы 

Размыв береговой полосы 
с.Стерегущее и Бакальской 
косы, увеличение количества 
морских водорослей (камки), 
ухудшение состояния 
береговой полосы и как 
следствие отток 
отдыхающих в другие 
курортные регионы 

 


