
                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
04 декабря 2015 года                 пгт. Раздольное                                       № 424 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым 1 этапа 2015-2017 годы 

 

Во  исполнение  Федерального  закона  от 28.06.2014 года № 172 –ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии 

с постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым  от 12.03.2015 года № 83 «О разработке Стратегии социально-

экономического  развития  муниципального образования   Раздольненский  

район   Республики   Крым до 2026 года» и в целях повышения качества 

управления, концентрации ресурсов и усилий на главных направлениях 

социально-экономического развития Раздольненского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить  План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на период до 2026 года, утвержденной  

постановлением Администрации Раздольненского района от 14 октября 2015 

года № 302,  1 этапа  2015-2017 годы  (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям по разработке Стратегии социально-

экономического развития отражать результаты реализации плана 

мероприятий в ежегодных отчетах главы Администрации муниципального 

образования  Раздольненский  район,  в  сводном  годовом докладе о ходе 

реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных  

программ. 

3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Захарова А.Г. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.12.2015 года № 424 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Раздольненский район на период 

до 2026 года 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район на период до 2026 года (далее - План) представляет собой комплекс 

мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и 

осуществляемых органами муниципального образования обеспечивающих 

эффективное решение задач в области социально-экономического развития. 

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам принятия 

и организации выполнения определяются Федеральным законом №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии 

с постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 12.03.2015 года № 83 «О разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым до 2026 года». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район на период до 2026 года реализуется в 

четыре этапа: 

- 1 этап: 2015-2017 гг.- акцент делается на устойчивое развитие 

сельских территорий Раздольненского района, реализацию инвестиционных 

проектов в сельскохозяйственной и курортно-рекреационной сферах, 

эффективное функционирование объектов социальной сферы, 

усовершенствование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развитие 

малого и среднего предпринимательства, развитие физической культуры и 

спорта, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры. Следует отметить, что запланированные мероприятия 1 этапа 

реализуются в соответствии с целевыми муниципальными программами. 

- 2 этап: 2018-2020 годы. 

- 3 этап: 2021-2023 годы. 

- 4 этап: 2024-2026 годы. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым до 

2026 года подразумевает развитие района по четырем стратегическим 

направлениям за счет развития 12 сельских поселений и реализации 

муниципальных программ, инвестпроектов.  
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План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

1 этап 2015-2017 годы 
 

Задачи Мероприятия 

Наименова

ние целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок 

реализа

ции 

Источники 

финансиров

ания 

Всего на 

2015 год  

тыс. руб. 

Всего на 

2016 год  

тыс. руб. 

Всего на 

2017 год  

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат 

Стратегическое направление 1.   РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА 

Приоритет 1. Развитие отрасли растениеводства 

     1.1. 

Координация 

работы по 

оптимизации 

структуры 

посевных 

площадей 

землепользовате

лями и 

арендаторами, 

земельное 

районирование 

возделывания 

сельскохозяйств

енных культур с 

учетом 

почвенных и 

природно-

климатических 

условий района, 

освоение 

научно-

обоснованных 

севооборотов и 

1.1.1. Проведение 

рейдов по 

выявлению 

землепользователе

й района, 

использующих 

землю не по 

целевому 

назначению и без 

правоустанавливаю

щих документов. 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Рационально

е и 

эффективное 

использовани

е 

сельскохозяй

ственных 

угодий 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 
      

1.1.2. Контроль по 

соблюдению 

севооборота в 

хозяйствах района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Эффективны

й способ 

восстановлен

ия 

плодородия 

почвы, 

повышение 

экономическ

ой 

эффективнос

ти с/х 

производства 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники       
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упорядочение 

сельскохозяйств

енных угодий 

1.2. Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

сельскохозяйств

енного 

производства 

путем 

приобретения 

сельскохозяйств

енной техники 

предприятиями 

агропромышлен

ного комплекса 

района, в том 

числе по 

программе  

лизинга.       

1.2.1. 

Приобретение 

техники в лизинг 

аграриями района   

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 56212 118710 120156 Обновление 

машинно-

тракторного 

парка, что 

позволит 

выполнять 

все 

технологичес

кие процессы 

максимально 

эффективно и  

в 

оптимальные 

сроки, 

обеспечивая, 

таким 

образом, рост 

как объемов, 

так и 

качества 

производимо

й продукции.  

Федеральны

й бюджет 
  11871 12015 

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

56212 106839 108141 

1.3. Сохранение 

и улучшение 

плодородия почв 

сельскохозяйств

енного 

назначения, 

сохранение, 

внедрение 

систематическог

о контроля над 

1.3.1. 

Предоставление 

субсидии на 

оказание 

несвязанной  

поддержки 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводите

лям в области 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 25610,9 0 0 Стимулирова

ние развития 

отрасли 

растениеводс

тва, 

снижение 

себестоимост

и продукции 

и повышение 

ее 

Федеральны

й бюджет 
24330,4     

Республикан

ский бюджет 
1280,5     

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые       
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состоянием 

почв, 

содержанием и 

уровнем 

концентрации 

тяжелых 

металлов, 

объемами 

минеральных 

удобрений, 

пестицидов, 

гербицидов, 

которые 

используются в 

сельскохозяйств

енном 

производстве 

растениеводства в 

целях возмещения 

части затрат на 

проведение 

комплекса 

агротехнологическ

их работ в расчете 

на 1 га посевной 

площади с/х 

культур 

источники рентабельнос

ти. В 2016-

2017гг 

данная 

программа не 

работает 

1.4. Увеличение 

площади 

орошаемых 

земель, 

восстановление 

орошаемых 

земель, которые 

на протяжении 

определенного 

времени не 

обрабатывались, 

повышение 

эффективности 

использования 

воды путем 

реконструкции и 

модернизации 

1.4.1.  Регистрация 

скважин для 

полива с/х культур 

в установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1100 2600 3211 Увеличение 

площадей 

возделывани

я 

овощебахчев

ых культур и 

картофеля с 

целью 

насыщения 

рынка 

небходимой 

продукцией 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 1100 2600 3211 

1.4.2. Реконструкци

я капельного 

орошения на 

землях 

сельскохозяйственн

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 950 1325 1556 Эффективное 

использовани

е грунтовых 

вод для 

производства 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
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мелиоративных 

сооружений 

(капельное 

орошение) 

ого назначения 

ООО «Рик-Агро», 

ООО «Деметра», 

ИП «Додух А.И.», 

ООО НПО 

«Фитотрон» и др. 

Местные 

бюджеты 
      

овощебахчев

ых культур 

Внебюджетн

ые 

источники 
950 1325 1556 

1.5. Развитие 

селекции и 

семеноводства, 

что позволит 

получить 

адаптированные 

сорта 

сельскохозяйств

енных культур, 

проведение 

работ по 

сортосмене, 

сортообновлени

ю, внедрению 

новых 

технологий 

производства и 

систем защиты 

растений, 

развитие 

элитного 

семеноводства 

1.5.1. Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

элитных семян по 

программе 

поддержки 

отдельных 

подотраслей 

растениеводства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 54,9 109,6 115,7 Использован

ие семян с 

высокими 

посевными и 

сортовыми  

качествами, 

что 

обеспечит 

получение 

высокого 

урожая 

Федеральны

й бюджет 
52,2 104,1 109,9 

Республикан

ский бюджет 
2,7 5,5 5,8 

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 83927,8 122744,6 125038,7   

Федеральны

й бюджет 
24382,6 11975,1 12124,9 

Республикан

ский бюджет 
1283,2 5,5 5,8 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 
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Внебюджетн

ые 

источники 

58262 110764 112908 

Приоритет 2. Развитие садоводства и виноградарства 

  2.1. Развитие 

садоводства, 

поддержка 

закладки и ухода 

за многолетними 

насаждениями, 

виноградниками, 

ягодниками 

2.1.1. Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

закладку 20 га 

виноградников в 

ИП «Додух А.И.» 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Из-за 

отсутствия 

источников 

полива 

предприятие 

не будет 

закладывать 

виноградник

и в 

заявленных 

объемах 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

 2.1.2.  Раскорчевка 

выбывших из 

эксплуатации 

старых садов и 

рекультивация 

раскорчеванных 

площадей КФХ 

«Хлебороб» на  

площади 54  га, ИП 

«Кривошея» 44 га, 

ИП «Хачатрян» 10 

га, ООО «Коньяк 

Новый Свет» 20 га. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 54,6 72,2 76,4 Эффективное 

использовани

е 

сельхозугоди

й 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

54,6 72,2 76,4 

2.1.3. Посадка 

молодого сада 

косточковых КФХ 

«Кривошея В.Н.»  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 112,6 0 0 Наращивание 

объемов 

производства 

фруктов 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные       
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бюджеты 

Внебюджетн

ые 

источники 

112,6     

 2.1.4.  

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

раскорчевку 

выбывших из  

эксплуатации  

старых  садов  и  

рекультивацию  

раскорчеванных 

площадей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Аграрии 

района 

проводят 

данную 

работу за 

счет 

собственных 

средств из-за 

отсутствия 

проектов  

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

2.1.5. 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на закладку 

и уход за 

виноградниками 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Аграрии 

района 

проводят 

данную 

работу за 

счет 

собственных 

средств из-за 

отсутствия 

проектов  

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

2.1.6. 

Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на закладку 

и уход за 

многолетними 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0   

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
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плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 167,2 72,2 76,4   

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 

Республикан

ский бюджет 

0 0 0 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

167,2 72,2 76,4 

Приоритет 3. Развитие отрасли животноводства 

3.1. Сохранение 

и развитие 

молочного 

скотоводства. 

3.1.1. Развитие 

молочного 

скотоводства в 

СПК (колхоз) 

«Каркинитский», 

путем 

стимулирования 

повышения 

товарности молока 

(государственная 

компенсация за 1 

литр 

реализованного 

молока высшего и 

первого сорта) 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2500 0 0 Стимулирова

ние развития 

отрасли 

молочного 

скотоводства, 

снижение 

себестоимост

и продукции 

и повышение 

ее 

рентабельнос

ти. В 2016-

2017гг 

данная 

программа 

работать не 

будет 

Федеральны

й бюджет 

2375     

Республикан

ский бюджет 

125     

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

3.1.2.  Реализация 

проекта (за счет 

собственных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 6112,2 7855 9116,6 даст 

возможность 

дальнейшего 
Федеральны

й бюджет 
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средств) по 

«Реконструкции и 

строительству 

животноводческого  

комплекса и 

оборудованию 

молочно-товарной 

фермы с целью 

развития 

молочного 

скотоводства с 

поголовьем 

дойного стада до 

400 голов породы 

«Голштинская» в 

ООО «Сойбин». 

Республикан

ский бюджет 
      развития 

молочного 

животноводс

тва в районе, 

насытит 

потребительс

кий рынок 

молочной 

продукцией, 

будет 

способствова

ть созданию 

стабильной 

сырьевой 

базы для 

работы 

местного 

маслодельног

о завода  

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

6112,2 7855 9116,6 

3.1.3. Реализация 

бизнес-планов по 

наращиванию 

поголовья КРС 

малыми формами 

хозяйствования 

района, путем 

участия в 

Программе 

поддержки 

начинающих 

фермеров 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 16110 17015 17522 В 2015 году 

поголовье 

КРС 

увеличено на 

537 голов в 

том числе и 

малыми 

формами 

хозяйствован

ие района, 

что 

увеличивает 

и 

производстве

нные 

показатели 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

16110 17015 17522 
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отрасли 

животноводс

тва 

  3.2. Развитие 

овцеводства и 

козоводства  

3.2.1.Предоставлен

ие субсидии на 

содержание 

маточного 

поголовья 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 предприятия 

района не 

участвуют в 

данной 

субсидии 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

3.3.  Развитие 

птицеводства,  в 

с/х  

предприятиях 

3.3.1.Реализация 

инвестиционного 

проекта «Развитие 

отрасли 

птицеводства   в   

ООО  «АгроЕва 

Акуна-Матата»   

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2112 3022 3310 способствует 

возрождению 

отрасли 

птицеводства 

в нашем 

районе 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 
      

Местные 

бюджеты 
      

Внебюджетн

ые 

источники 

2112 3022 3310 

3.4.Развитие 

племенного 

животноводства  

 3.4.1. 

Предоставление 

субсидии на 

содержание и/или 

приобретение  

племенного 

поголовья 

животных. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 3500 4100 Способствует 

эффективном

у развитию 

отрасли 

животноводс

тва района, 

насыщению 

ринка 

необходимой 

животноводч

еской 

Федеральны

й бюджет 

  3325 3895 

Республикан

ский бюджет 

  175 205 

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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продукцией  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 Всего, в т.ч: 26834,2 31392 34048,6   

Федеральны

й бюджет 

2375 3325 3895 

Республикан

ский бюджет 

125 175 205 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

24334,2 27892 29948,6 

Приоритет 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе 

4.1. 

Кредитование 

фермеров 

4.1.1 Возмещение 

части процентной 

ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие 

растениеводства, 

животноводства и 

по кредитам, 

взятым малыми 

формами 

хозяйствования 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

сельского 

хозяйства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 121,2 312,5 410,6 Снижение 

экономическ

ой нагрузки 

на 

сельхозпредп

риятия 

Федеральны

й бюджет 

102,1 265,6 349 

Республикан

ский бюджет 

19,1 46,9 61,6 

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

4.2. Поддержка 

начинающих 

фермеров 

4.2.1. 

Предоставление 

грантов на развитие 

и бытовое 

обустройство 

начинающим 

фермерам 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2056 12778,0 16889,0 позволит 

более 

эффективно в 

оптимальные 

сроки 

проводить 

все 

агротехнолог

ические  

мероприятия 

Федеральны

й бюджет 

1850 11500,0 15200,0 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

206 1278,0 1689,0 
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  4.3.Развитие 

семейных 

животноводческ

их ферм на базе 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

4.3.1. 

Предоставление 

грантов на развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм на базе 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 10000 26400,0 31520,0 увеличение 

более чем в 

два раза 

поголовье 

скота,  всех  

производстве

нных 

показателей. 

К 2018 году 

выручка от 

реализации 

достигнет 

уровня 55,0 

млн. руб, 

отчисление в 

бюджеты 

всех уровней 

составят 1,7 

млн.руб. 

Федеральны

й бюджет 

6000 15840,0 18912,0 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

4000 10560,0 12608,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 Всего, в т.ч: 12177,2 39490,5 48819,6   

Федеральны

й бюджет 

7952,1 27605,6 34461 

Республикан

ский бюджет 

19,1 46,9 61,6 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

4206 11838 14297 

Приоритет 5 . Повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора района 

5.1. Мониторинг 

инвестиционной 

деятельности 

5.1.1. Разработка 

инвестиционных 

проектов и 

  Отдел по 

вопросам 

развития 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Повышение 

инвестицион

ной 
Федеральны

й бюджет 
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агропромышлен

ного комплекса 

района 

предложений в 

АПК. 

сельского 

хозяйства 

Республикан

ский бюджет 

      привлекатель

ности 

аграрного 

сектора 

района 

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.1.2. Анализ и 

заключение по  

заявкам и 

документам ТЭО 

инициаторов 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Раздольненского 

района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Повышение 

инвестицион

ной 

привлекатель

ности 

аграрного 

сектора 

района 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.2. 

Популяризация 

инвестиционных 

проектов 

(предложений) 

среди населения 

района, 

Республики  

Крым 

5.2.1.Реализация 

инвестиционного 

проекта на землях 

Славновского 

сельского совета  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Повышение 

инвестицион

ной 

привлекатель

ности 

аграрного 

сектора 

района 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.3.Создание 

условий для 

формирования 

прозрачных 

каналов 

продвижения 

продукции от 

5.3.1. Проведение 

ярмарочных 

мероприятий и 

выездной торговли 

на территории 

района, с участием 

непосредственно 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Создание 

условий для 

формировани

я прозрачных 

каналов 

продвижения 

продукции от 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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производителя к 

потребителю 

производителей 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Внебюджетн

ые 

источники 

      производител

я к 

потребителю, 

в 2015 году 

проведено 26 

ярмарок и 

395 

расширенных 

распродаж 

с/х 

продукции 

5.3.2. Участие 

сельхозтоваропрои

зводителей в 

программе по 

реализации 

продукции 

растениеводства  и 

в интервенционных 

закупках зерна на  

товарных биржах. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Создание 

условий для 

формировани

я прозрачных 

каналов 

продвижения 

продукции от 

производител

я к 

потребителю 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 0 0 0 

  

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Приоритет 6. Оказание консультационной помощи агроформированиям района по различным вопросам, касающимся сельского хозяйства 

6.1.Доведение до 

сведения 

6.1.1. Проведение 

рабочих совещаний 
  

Отдел по 

вопросам 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 консультиров

ание Федеральны       
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сельхозтоваропр

оизводителей 

района 

информации о 

действующих 

Программах 

поддержки 

сельскохозяйств

енной отрасли и 

другой полезной 

информации. 

и семинаров с 

участием 

руководителей и 

специалистов 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

района. 

развития 

сельского 

хозяйства 

й бюджет сельхозтовар

опроизводите

лей всех 

форм 

собственност

и по 

различным 

вопросам в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.1.2. Выезд 

специалистов 

отдела на поля и 

производственные 

объекты 

сельхозпредприяти

й района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 консультиров

ание 

сельхозтовар

опроизводите

лей всех 

форм 

собственност

и по 

различным 

вопросам в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.1.3. Проверка 

документов 

Получателей 

субсидий и 

компенсаций 

вследствие ЧС на 

правильность и 

полноту 

заполнения 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 консультиров

ание 

сельхозтовар

опроизводите

лей всех 

форм 

собственност

и по 

различным 

вопросам в 

сфере 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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сельского 

хозяйства 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 

  

Всего, в т.ч: 0 0 0 

  

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1 

  

Всего, в т.ч: 123106,4 193699,3 207983,3 

  

Федеральны

й бюджет 
34709,7 42905,7 50480,9 

Республикан

ский бюджет 
1427,3 227,4 272,4 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

86969,4 150566,2 157230 

Стратегическое направление 2: Развитие промышленного сектора экономики района 

Приоритет 1.   Развитие пищевой и перерабатывающей отрасли 

1.1. Освоение 

новых 

технологических 

процессов и 

увеличение 

ассортимента 

выпускаемых 

изделий на 

предприятиях 

пищевой и 

1.1.1. 

Модернизация и 

строительство 

технологического 

оборудования 

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Строительств

о новых 

высокотехно

логичных 

предприятий, 

использующи

х новейшую 

технику и 

технологии, 

выпускающи

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      



18 

перерабатывающ

ей отрасли 

х 

конкурентосп

особную 

продукцию, 

Производств

о  

высококонку

рентной  

продукции  и 

выход на 

внешние 

рынки. 

1.1.2. Расширение 

производства    

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Строительств

о новых 

высокотехно

логичных 

предприятий, 

использующи

х новейшую 

технику и 

технологии, 

выпускающи

х 

конкурентосп

особную 

продукцию, 

Производств

о  

высококонку

рентной  

продукции  и 

выход на 

внешние 

рынки. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.1.3. Привлечение 2015- Всего, в т.ч:       Строительств
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инвесторов для 

создания новых 

производственных 

мощностей  

2017 Федеральны

й бюджет 

      о новых 

высокотехно

логичных 

предприятий, 

использующи

х новейшую 

технику и 

технологии, 

выпускающи

х 

конкурентосп

особную 

продукцию, 

Производств

о  

высококонку

рентной  

продукции  и 

выход на 

внешние 

рынки. 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.2. Участие в 

государственных 

и 

республиканских 

выставочных 

мероприятиях 

1.2.1. Участие в  

специализированн

ых отраслевых 

выставок,  что 

позволит привлечь 

целевую 

аудиторию и 

расширить круг 

потребителей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Участие в  

специализиро

ванных 

отраслевых 

выставок,  

что позволит 

привлечь 

целевую 

аудиторию и 

расширить 

круг 

потребителей 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.3. Реализация 1.3.1. Разработка 2015- Всего, в т.ч:       эффективное 
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мероприятий по 

эффективному 

использованию 

полезных 

ископаемых и 

сырьевых 

ресурсов 

карьеров 2017 Федеральны

й бюджет 

      использовани

е полезных 

ископаемых 

и сырьевых 

ресурсов 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.3.2. Практическое 

применение 

лечебных  грязей 

озера Бакал 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       эффективное 

использовани

е полезных 

ископаемых 

и сырьевых 

ресурсов 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.3.3. Применение 

комки  для 

изготовления  

теплоизоляционны

х матов  для 

утепления крыш. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       эффективное 

использовани

е полезных 

ископаемых 

и сырьевых 

ресурсов 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.3.4. Добыча 

поваренной  соли  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       эффективное 

использовани

е полезных 

ископаемых 

и сырьевых 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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Местные 

бюджеты 

      ресурсов 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 0 0   

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 2 Всего, в т.ч: 0 0 0   

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Стратегическое направление 3: Развитие курортно-туристической сферы района 

Приоритет 1. Благоустройство прибрежных территорий и обустройство пляжной зоны 

1.1. Проведение 

кадастровых и 

землеустроитель

ных работ по 

оформлению 

правоустанавлив

ающих 

1.1.1. Оформление 

правоустанавливаю

щих документов, на 

пляжи сел 

Стерегущее, 

Портовое.  

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:        Проведение 

кадастровых 

и 

землеустроит

ельных работ 

по 

оформлению 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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документов на 

земельные 

участки под 

пляжами.   

Внебюджетн

ые 

источники 

      правоустанав

ливающих 

документов 

на земельные 

участки под 

пляжами.   

1.2. 

Реконструкция и 

благоустройство 

инфраструктуры 

пляжных зон с. 

Стерегущее, с. 

Портовое. 

1.2.1.  

Строительство  

набережной   с. 

Стерегущее  и  с. 

Портовое; 

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

инфраструкт

уры 

курортных 

населенных 

пунктов, 

создав 

современный 

туристско-

рекреационн

ый комплекс, 

обеспечиваю

щий 

комфортный 

отдых и 

досуг 

местным 

жителям и 

гостям 

района. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

1.2.2.  Размещение  

и  модернизация  

объектов  

инженерной  

пляжной 

Всего, в т.ч:       Улучшение 

инфраструкт

уры 

курортных 

населенных 

пунктов, 

создав 

современный 

туристско-

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 
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источники рекреационн

ый комплекс, 

обеспечиваю

щий 

комфортный 

отдых и 

досуг 

местным 

жителям и 

гостям 

района. 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 0 0   

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Приоритет 2. Развитие инфраструктуры курортов 

2.1. Подготовка 

и утверждение 

схемы 

территориальног

о планирования 

Раздольненского 

района 

2.1.1. Принятие 

главой 

администрации 

Раздольненского 

района Республики 

Крым решения о 

подготовке проекта 

схемы 

территориального 

планирования 

  Отдел 

архитектуры, 

градостроите 

льства, 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

2.1.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным 

органом местного 

самоуправления в 

сфере 

градостроительной 

деятельности 

(далее также – 

уполномоченный 

орган) задания на 

подготовку проекта 

схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.1.3.  Определение 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013                     

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   

    
обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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нужд» организации 

– разработчика 

(далее также – 

исполнителя) 

проекта схемы 

территориального 

планирования, 

заключение 

контракта на 

подготовку проекта 

схемы 

территориального 

планирования; 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

2.1.4. Сбор 

исходных данных 

для подготовки 

проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.1.5. Подготовка 

исполнителем 

проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   13844, 9206   обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

  

13844, 9206   

Республикан

ский бюджет 
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Местные 

бюджеты 

  

    

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.1.6. Согласование 

проекта схемы 

территориального 

планирования                         

в порядке, 

закрепленном 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.1.7. Подготовка 

уполномоченным 

органом проекта 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 
Федеральны

й бюджет 
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нормативного 

правового акта об 

утверждении схемы 

территориального 

планирования. 

Республикан

ский бюджет 

  

    

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2. Подготовка 

и утверждение 

генерального 

плана и правил 

землепользовани

я и застройки 

Славновского и 

Чернышевского 

сельских 

поселений.  

2.2.1. Принятие 

главой местной 

администрации 

поселения решения                       

о подготовке 

проекта 

генерального 

плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   

    
обеспечение 

планировани

я 
Федеральны

й бюджет 
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органом местного 

самоуправления в 

сфере 

градостроительной 

деятельности 

(далее также – 

уполномоченный 

орган) задания на 

подготовку 

генерального 

плана; 

Республикан

ский бюджет 

  

    

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.3.  Определение 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013              

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» организации 

– разработчика 

проекта 

генерального плана 

(далее также – 

исполнителя), 

заключение 

контракта на 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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подготовку проекта 

генерального 

плана; 

2.2.4.  Сбор 

исходных данных 

для подготовки 

проекта 

генерального 

плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   

    
обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.5.  Подготовка 

исполнителем 

проекта 

генерального 

плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   3810,5249 8891,2248 обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

Федеральны

й бюджет 

  

3810,5249 8891,2248 

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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потребностей 

населения. 

2.2.6. 

Опубликование 

уполномоченным 

органом проекта 

генерального плана 

в порядке, 

установленном для 

официального 

опубликования 

муниципальных 

правовых актов; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.7. Рассмотрение 

проекта 

генерального плана 

на публичных 

слушаниях, 

проводимых в 

соответствии со 

статьей 28 

Градостроительног

о кодекса 

Российской 

Федерации; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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населения. 

2.2.8. Согласование 

проекта 

генерального плана 

в порядке, 

закрепленном 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.9. Подготовка 

уполномоченным 

органом проекта 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

генерального 

плана. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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потребностей 

населения. 

2.2.10. Принятие 

решения о 

подготовке проекта 

правил 

землепользования и 

застройки с 

установлением 

этапов 

градостроительног

о зонирования 

применительно ко 

всем территориям 

поселения, порядка 

и сроков 

проведения работ 

по подготовке 

правил 

землепользования и 

застройки, иных 

положений, 

касающихся 

организации 

указанных работ. 

Опубликование 

сообщения о 

принятии решения 

о подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       планировани

е развития 

территорий, в 

том числе 

для 

установления 

функциональ

ных зон, 

определения 

планируемог

о размещения 

объектов 

федерального 

значения, 

объектов 

региональног

о значения, 

объектов 

местного 

значения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.11. 

Утверждение 

состава и порядка 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 
Федеральны

й бюджет 
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деятельности 

комиссии по 

подготовке проекта 

правил 

землепользования и 

застройки. 

Республикан

ский бюджет 

  

    

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.12. Подготовка 

к разработке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки и сбор 

исходных данных. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.13. Разработка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:     9653,3297 обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

Федеральны

й бюджет 

  

  9653,3297 

Республикан       
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ский бюджет поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.14. 

Рассмотрение 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.15. Проверка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки на 

соответствие 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 
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требованиям 

технических 

регламентов, 

проектов 

планировок,  

Генеральному 

плану поселения 

Местные 

бюджеты 

  

    

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.16. Доработка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки  в случае 

обнаружения его 

несоответствия 

требованиям 

технических 

регламентов, 

Генеральному 

плану поселения. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.17. 

Направление 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки главе 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 
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администрации 

поселения для 

принятия решения 

о проведении 

публичных 

слушаний 

Местные 

бюджеты 

  

    

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.18. Принятие 

решения о 

проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.19.Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные       
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бюджеты территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.20.Внесение 

изменений в проект 

Правил 

землепользования и 

застройки с  учетом 

результатов 

публичных 

слушаний и 

представление его 

руководителю 

администрации 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.21.Принятие 

решения о 

направлении 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки или об 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные       
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отклонении 

проекта Правил и о 

направлении его на 

доработку с 

указанием даты его 

повторного 

представления 

бюджеты территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.22. 

Рассмотрение и 

утверждение 

Правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.2.23. 

Опубликование 

Правил 

землепользования и 

застройки в 

средствах массовой 

информации и на 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 
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официальном сайте 

в сети «Интернет». 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

2.3. Привлечение 

инвестиций в 

курортную 

сферу 

2.3.1. Реализация 

инвестиционного 

проекта по 

обустройству зоны 

отдыха Бакальская 

коса  

(строительство 

пансионатов, яхт-

клуба, и создание 

благоустроенного 

комплекса) 

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

2.4. Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставления 

услуг 

отдыхающим 

2.4.1. Создание 

аквапарка в с. 

Портовое 

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 
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Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 0 17655,45 18544,55   

Федеральны

й бюджет 
0 17655,45 18544,55 

Республикан

ский бюджет 
0 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

Приоритет 3. Развитие перспективных видов туризма 

3.1. 

Паломнический 

туризм 

3.1.1. Создание 

туристического 

маршрута (церковь 

с. Ковыльное, с. 

Портовое) 

  Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2. Спортивный 

туризм 

3.2.1.  

Строительство 

ипподрома с. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 
Федеральны

й бюджет 
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Портовое Республикан

ский бюджет 

  

    

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 
Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.2. Развитие 

дельтапланеризма 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.3. Яхтенный 

спорт 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.4.  Разработка 

велосипедных 

маршрутов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 
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Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.5.  Рыбалка на 

р. Самарчик 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.3. Историко-

археологический 

туризм 

3.3.1.Создание 

туристического 

маршрута по 

историческим и 

археологическим 

объектам (курганы- 

63 шт., 

разрушенная 

мечеть с. Ветрянка) 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.4.Сельский 

зеленый туризм 

3.4.1. Посещение 

сельских усадеб 

(Гостиный дом «У 

Нины», 

ландшафтный сад,  

пасеки); 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.4.2. Развитие 2015- Всего, в т.ч:       Повышение 
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народных ремесел 2017 Федеральны

й бюджет 

  

    

уровня 

занятости и 

самозанятост

и населения. 

Обучение 

безработных 

народным 

промыслам и 

ремеслам 

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.5. 

Орнитологическ

ий туризм 

3.5.1. Создание 

смотровой 

площадки 

заповедника 

«Лебяжьи острова» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

качества и 

расширение 

сферы 

предоставлен

ия услуг 

отдыхающим 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ3 Всего, в т.ч:         

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Приоритет 4. Осуществление имиджевой политики 

4.1. Участие   

района   в   

специализирован

4.1.1. Участие в 

межрегиональной 

туристской 

  Отдел 

экономики, 

органы 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       мероприятия 

направленны

е на 
Федеральны

й бюджет 
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ных   

туристических   

выставках, 

выставке «Новое 

лицо Древнего 

курорта» г. 

Евпатория, 

туристском форуме 

«Юг России Время 

отдыхать по-

новому» 

местного 

самоуправле

ния 

Республикан

ский бюджет 

  

    

формировани

е 

положительн

ого имиджа 

района, а 

также 

продвижение 

его в 

массовое, 

групповое и 

личное 

сознание 

посредством 

пропаганды, 

поддержание 

и усиление 

желаемого 

имиджа.  

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.2.  

Изготовление 

рекламно-

информационно

й и сувенирной 

продукции 

4.2.1.Разработка и 

изготовление 

презентационного 

буклета о 

рекреационном и 

туристском 

потенциале 

Раздольненского 

района; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:     75 Увеличение 

объемов 

продаж услуг 

по 

организации 

отдыха и 

экскурсий в 

Раздольненск

ом районе. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

  75 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.2.2. Изготовление 

сувенирной 

продукции с 

символикой 

Раздольненского 

района; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       мероприятия 

направленны

е на 

формировани

е 

положительн

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные   
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бюджеты ого имиджа 

района, а 

также 

продвижение 

его в 

массовое, 

групповое и 

личное 

сознание 

посредством 

пропаганды, 

поддержание 

и усиление 

желаемого 

имиджа 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.3.  Проведение 

региональных 

имиджевых 

мероприятий 

4.3.1. Проведение 

регионального 

фестиваля «Прибой 

собирает друзей», 

IX региональный 

фестиваль 

крымско-татарской 

культуры «Акъ-

Шейх  челлеринде» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:        Создание 

фестивально-

форумных 

мероприятий, 

проводимых 

на 

территории  

района. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.4. 

Продвижение 

рекламного 

продукта на 

туристический 

рынок субъектов 

Российской 

Федерации 

4.4.1. 

Позиционирование 

рекреационных 

возможностей 

региона на сайтах 

субъектов 

Российской 

Федерации  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       мероприятия 

направленны

е на 

формировани

е 

положительн

ого имиджа 

района, а 

также 

продвижение 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 
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источники его в 

массовое, 

групповое и 

личное 

сознание 

посредством 

пропаганды, 

поддержание 

и усиление 

желаемого 

имиджа 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ4 Всего, в т.ч:     75   

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

    75 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

Приоритет 5. Обеспечение надлежащего экологического состояния береговой линии Каркинитского залива 

5.1. Проведение 

проектно-

изыскательных 

работ, 

строительство и 

реконструкция 

противоэрозийн

ых, 

берегоукрепител

ьных 

сооружений 

5.1.1. Подготовка 

предложений в 

ФЦП «Социально-

экономическое 

развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополь до 

2020 года» по 

разработке проекта 

проведения 

берегоукрепительн

ых мероприятий. 

  Отдел 

экономики 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Обеспечение 

надлежащего 

экологическо

го состояния 

береговой 

линии 

Каркинитско

го залива 

Федеральный 

бюджет 

  

    

Республиканск

ий бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетные 

источники 
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ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 0 0 0   

Федеральный 

бюджет 

      

Республиканск

ий бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетные 

источники 

      

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 Всего, в т.ч: 0 17655,45 18619,55   

Федеральный 

бюджет 
0 17655,45 18544,55 

Республиканск

ий бюджет 
0 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 0 75 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 

Стратегическое направление 4: Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и улучшения качества жизни 

людей 

Приоритет 1.   Создание эффективного рынка труда, обеспечивающего рост реальных доходов населения 

1.1.Расширение 

сферы 

приложения 

труда за счет 

создания новых 

рабочих мест 

1.1.1. Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

  Управление 

труда и 

социальной 

защиты 

населения, 

территориал

ьный центр 

социального 

обслуживан

ия 

(предоставле

ния 

социальных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.1.2. Организация 

личных 

крестьянских и 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 
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фермерских 

хозяйств 

гражданами, 

проживающими в 

сельской местности 

услуг) 

Раздольненс

кого района 

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.1.3. Создание 

заготовительных, 

сбытовых и 

агросервисных 

организаций, 

предприятий по 

переработке 

сельхозпродукции 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.1.4. Расширение 

видов 

оплачиваемых 

общественных 

работ, которые 

имеют 

общественно 

полезную 

направленность 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.1.5. Организация 

проведение 

общественных 

работ и других 

работ временного 

характера, 

отвечающих 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 
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потребностям 

муниципальных 

образований 

района, с целью 

дополнительного 

стимулирования 

мотивации к труду 

и материальной 

поддержки 

безработных и 

других категорий 

граждан 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.1.6. 

Стимулирование 

предпринимательск

ой инициативы 

работников, 

находящихся под 

риском увольнения, 

безработных 

граждан 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       создание 

новых 

рабочих мест 
Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.2.Повышение 

профессиональн

ого уровня и 

конкурентоспосо

бности 

экономически 

активного 

населения 

1.2.1. Организация 

профессионального 

обучения рабочим 

профессиям на базе 

Новоселовского 

ПТУ 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Первоначаль

ное 

профессиона

льное 

обучение 

лиц, ранее не 

имевших 

рабочей 

специальност

и 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.2.2. Расширение 

профессиональных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       получение 

новой Федеральны       
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знаний и навыков 

работников, через 

образовательные 

организации 

среднего и 

дополнительного 

образования, 

учебные 

комбинаты 

й бюджет специальност

и из числа 

лиц, 

имевших 

рабочую 

профессию 

для 

удовлетворен

ия 

потребности 

предприятия 

и рынка 

труда в 

данной 

специальност

и 

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.2.3. 

Содействовать 

уменьшению 

дисбаланса между 

спросом и 

предложением 

рабочей силы на 

рынке труда путем 

организации 

прохождения 

профессионального 

образования или 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

зарегистрированны

х безработных. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

профессиона

льного 

уровня и 

конкурентосп

особности 

экономическ

и активного 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.2.4. Проведение 2015- Всего, в т.ч:       Повышение 
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профориентационн

ой работы с 

учащейся 

молодежью с 

целью 

популяризации 

профессий и 

специальностей, 

востребованных на 

рынке труда 

2017 Федеральны

й бюджет 

  
    

профессиона

льного 

уровня и 

конкурентосп

особности 

экономическ

и активного 

населения 

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.2.5. Расширение 

социальных и 

демографических 

групп населения, 

охваченных 

различными 

формами 

профориентационн

ой работы с  

учетом перспектив 

развития 

регионального 

рынка труда. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

профессиона

льного 

уровня и 

конкурентосп

особности 

экономическ

и активного 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

 1.3. Повышение 

мобильности 

рабочей силы на 

рынке труда и 

совершенствован

ие 

регулирования 

трудовой 

миграции 

1.3.1.Информирова

ние  о 

возможностях 

трудоустройства в  

других регионах 

Российской 

Федерации; 

привлечение 

население к поиску 

работы с помощью 

информационно-

аналитической 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

мобильности 

рабочей силы 

на рынке 

труда и 

совершенств

ование 

регулировани

я трудовой 

миграции 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 
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системы 

Общероссийской 

базы вакансий 

«Работа в России». 

1.3.2. Содействие 

безработным 

гражданам в 

переезде и 

безработным 

гражданам и 

членам их семей в 

переселении в 

другую местность 

для 

трудоустройства по 

направлению 

органов службы 

занятости 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

мобильности 

рабочей силы 

на рынке 

труда и 

совершенств

ование 

регулировани

я трудовой 

миграции 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.3.3. Проведение 

тематических 

семинаров для 

различных 

категорий 

населения, в 

первую очередь, 

молодежи, с целью 

предотвращения 

торговли людьми и 

предупреждения 

нелегального 

трудоустройства за 

границей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

мобильности 

рабочей силы 

на рынке 

труда и 

совершенств

ование 

регулировани

я трудовой 

миграции 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.3.4. 

Профессиональное 

обучение и 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Снижение 

уровня 

безработицы 
Федеральны

й бюджет 
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дополнительное 

профессиональное 

образование 

безработных 

граждан народным 

промыслам 

(вышивальщицы, 

золотошвейки, 

изготовители 

художественных 

изделий из кожи, 

дерева, ракушек и 

др.) на базе 

Новоселовского 

ПТУ 

Республикан

ский бюджет 

  
    

экономическ

и активного 

населения Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

1.4. 

Стимулирование 

работодателей, 

выполняющих 

квоту по 

трудоустройству 

инвалидов и 

граждан, особо 

нуждающихся в 

социальной 

защите. 

  2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Снижение 

уровня 

безработицы 

экономическ

и активного 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  
    

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 

  
    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 Всего, в т.ч: 0 0,0 0,0   

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 
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источники 

Приоритет 2. Создание условий для развития предпринимательства 

2.1. Создание 

условий для 

сохранения 

действующих и 

вновь 

образованных 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

2.1.1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательст

ва, обеспечение 

доступа к 

финансовым 

ресурсам 

Развитие 

малого и 

среднего 

предприним

ательства в 

Раздольненс

ком районе 

на 2015- 

2017 гг 

Отдел 

экономики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Сотрудничес

тво с 

некоммерчес

кой 

организацией 

«Фонд 

микрофинанс

ирования 

предпринима

тельства 

Республики 

Крым». 

Сотрудничес

тво с 

Государствен

ным 

унитарным 

предприятие

м «Крымский 

гарантийный 

фонд 

поддержки 

предпринима

тельства» 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

2.1.2. Создание 

информационно-

консультационной, 

образовательной 

среды для 

поддержки и 

развития субъектов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Информацио

нное, 

консультацио

нное и 

образователь

ное 

обеспечение 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 
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предпринимательст

ва 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

пропаганда и 

популяризац

ия 

предпринима

тельской 

деятельности

. 

Сотрудничес

тво с 

некоммерчес

кой 

организацией 

«Крымский 

государствен

ный фонд 

поддержки 

предпринима

тельства».  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 Всего, в т.ч: 0 0,0 0,0   

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

Приоритет 3. Повышение эффективности  и качества медицинской помощи  населению 
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3.1 Создание 

устойчиво 

развивающейся 

муниципальной 

системы 

здравоохранения  

с учетом 

первоочередных 

мер, 

определенных 

приоритетными 

государственны

ми и 

федеральными 

программами в 

сфере 

здравоохранения

. 

3.1.1. Развитие 

материально-

технической базы 

лечебно-

профилактических 

учреждений: 

строительство, 

капитальный и 

текущий ремонт 

учреждений 

здравоохранения, 

приобретение 

технологического 

оборудования 

  Центральная 

больница  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 6990,0 15720,0 Создание 

условий для 

улучшения 

качества 

медицинской 

помощи 

населению, 

роста 

интенсивност

и лечебно-

диагностичес

кого 

процесса 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

6990,0 15720,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.1.2. Повышение 

качества, 

доступности 

медицинской 

помощи, 

эффективности 

управления и 

использования 

ресурсов 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 400,0 400,0 Повышение 

доступности 

и 

эффективнос

ти скорой 

медицинской 

помощи 

населению  

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

400,0 400,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.1.3. Обеспечение 

приоритетного 

развития 

первичной медико-

санитарной 

помощи с учетом 

профилактики 

заболеваний 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 500,0 500,0 Профилактик

а и лечение 

заболеваний, 

увеличение 

продолжител

ьности жизни 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

500,0 500,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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3.1.4. Внедрение 

новых 

эффективных 

методов 

профилактики, 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 300,0 400,0 Профилактик

а и лечение 

заболеваний, 

увеличение 

продолжител

ьности жизни 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

300,0 400,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.1.5. Повышение 

доступности 

специализированно

й медицинской 

помощи 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 150,0 150,0 Доступность 

медицинской 

помощи 

жителям  

района  

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

150,0 150,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.Укрепление 

здоровья 

населения, 

поддержание его 

долголетней 

активной жизни 

3.2.1. Охрана 

материнства и 

детства 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 100,0 150,0 Создание 

условий для 

охраны 

здоровья 

матери и 

рождение 

здоровых и 

желанных 

детей, охрану 

репродуктив

ного 

здоровья, 

профилактик

у и снижение 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

100,0 150,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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абортов, 

предупрежде

ние и 

снижение 

материнской 

и 

младенческо

й 

заболеваемос

ти и 

смертности. 

3.2.2. Улучшение 

состояния здоровья 

детей и подростков 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 75,0 100,0 Улучшение и 

доступность 

высокоспеци

ализированно

й 

медицинской 

помощи 

детям  

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

75,0 100,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.3.Сохранение 

репродуктивного 

здоровья населения 

путем 

совершенствования 

профилактической  

и лечебно-

диагностической 

помощи 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 50,0 50,0 Профилактик

а и лечение 

заболеваний, 

увеличение 

продолжител

ьности жизни 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

50,0 50,0 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

3.2.4.Совершенство

вание методов 

профилактики, 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 200,0 300,0 Профилактик

а и лечение 

заболеваний, 
Федеральны

й бюджет 
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раннего выявления, 

диагностики, 

лечения 

заболеваний 

социального 

характера: 

совершенствование 

системы 

профилактики 

заболеваний 

социального 

характера, 

оснащение 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

медицинским 

оборудованием,  

расходными 

материалами, 

приобретение 

лекарственных 

диагностических 

препаратов, 

средств контроля. 

Республикан

ский бюджет 

  

200,0 300,0 

увеличение 

продолжител

ьности жизни 

населения, 

приобретение 

и освоение 

новых 

современных 

технологий 

для 

повышения 

уровня 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 Всего, в т.ч: 0 8765,0 17770,0   

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 

Республикан

ский бюджет 

0 8765,0 17770,0 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые 

0 0 0 
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источники 

Приоритет 4. Обеспечение эффективного учебно-воспитательного процесса 

4.1. 

Реконструкция и 

капитальные 

ремонты 

дошкольных и 

общеобразовател

ьных учебных 

заведений 

4.1.1. В рамках 

Мероприятий к 

Народной 

Программе на 

2015-2020 гг.  

изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт зданий 

МБДОУ 

«Ручьевский 

детский сад 

«Березка», 

«Раздольненский 

детский сад №1 

«Звездочка», на 

2016 год – МБДОУ 

Березовский 

детский сад 

«Ромашка», 

Нивовский детский 

сад «Белочка»,  на 

2017 год – МБДОУ  

Ботанический 

детский сад 

«Ромашка», 

Кумовский детский 

сад «Солнышко» 

Развитие 

дошкольног

о, общего и 

дополнитель

ного 

образования 

в 

Раздольненс

ком районе 

на 2016-2018 

годы 

Муниципаль

ные 

бюджетные 

образовател

ьные 

учреждения 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 1138310,86 439678,9 Развитие 

материально-

технической 

базы и 

укрепление 

предметно-

развивающей 

среды в 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях

, а так же 

создание 

современной 

материально-

технической 

и учебно-

методическо

й базы 

общеобразов

ательных 

организаций 

для 

обеспечения 

соответствия 

образователь

ного 

процесса 

требованиям 

федеральных 

государствен

Федеральны

й бюджет 

0 

12078,9 20557,8 

Республикан

ский бюджет 

0 

1126231,96 419121,1 

Местные 

бюджеты 

  

0,0   

Внебюджетн

ые 

источники 
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ных 

образователь

ных 

стандартов, 

улучшения 

качества  

образователь

ных услуг 

4.2. Развитие 

системы 

молодежной 

политики 

4.2.1. Поддержка 

талантливой и 

инициативной 

молодежи 

Молодежны

е 

мероприятия 

Администра

ция 

Раздольненс

кого района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 50 60 70 Выявление 

талантливой 

и 

инициативно

й молодежи, 

укрепление 

интеллектуал

ьного, 

культурного 

и 

творческого 

потенциала 

молодежи 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

50 60 70 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.2.2. Обеспечение 

возможностей для 

формирования 

социально-

активной здоровой 

личности-патриота 

Крыма, гражданина 

России 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0     Содействие 

военно-

патриотическ

ому 

воспитанию 

молодежи, 

формировани

е у молодежи 

понятийного 

механизма 

добровольчес

тва и 

расширению 

волонтерског

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

  

    

Внебюджетн

ые 

источники 
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о движения в 

Раздольненск

ом районе, 

формировани

е культуры 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодежи 

как 

составляюще

й успешной 

личности,  

4.3. Организация 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков в 

лагерях дневного 

пребывания 

4.3.1. Организация 

питания в детских 

лагерях 

оздоровления и 

отдыха 

функционирующих 

на базе 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Организация 

отдыха 

детей в 

летних 

дневных 

лагерях на 

2015 – 

2017годы 

Муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 1 165,250 1 170,000 1 180,000 Обеспечение 

отдыхом 

детей и 

подростков 

школьного 

возраста 

муниципальн

ых 

бюджетных 

общеобразов

ательных 

учреждений 

района 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

1 165,250 1 170,000 1 180,000 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.3.2.  Организация 

подвоза на море 

детей из детских 

лагерей 

оздоровления и 

отдыха, 

функционирующих 

на базе 

муниципальных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 734,04 740 750 Обеспечение 

отдыхом 

детей и 

подростков 

школьного 

возраста 

муниципальн

ых 

бюджетных 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

734,04 740 750 

Внебюджетн

ые 
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бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

том числе 

приобретение 

горюче-смазочных 

материалов: 

бензина и 

дизельного  

топлива 

источники общеобразов

ательных 

учреждений 

района 

4.3.3.Обеспечение 

снабжения 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

лекарственными 

препаратами и 

медикаментами                  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 53,5 55 57 Обеспечение 

муниципальн

ых 

бюджетных 

общеобразов

ательных 

учреждений 

лекарственны

ми 

препаратами 

и 

медикамента

ми в 

необходимом 

количестве 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

53,5 55 57 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.4. Проведение 

зрелищных 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

спортивных 

праздников, 

посвященных 

знаменательным 

датам.  

4.4.1. Участие в 

республиканских и 

российских 

соревнованиях по 

видам спорта 

  Сектор 

спорта по 

вопросам 

молодежной 

политики 

отдела 

образования, 

молодежи и 

спорта  

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 106 110 120 Повышение 

спортивного 

мастерства, 

популяризац

ия 

физической 

культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

106 110 120 

Внебюджетн

ые 

источники 
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занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, 

снижение 

уровня 

заболеваемос

ти населения 

и детской 

преступности

. 

4.4.2. 

Физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 159 189,5 203,7 Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

Раздольненск

ого района, 

популяризац

ия 

физической 

культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, 

снижение 

уровня 

заболеваемос

ти населения 

и детской 

преступности

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

159 189,5 203,7 

Внебюджетн

ые 

источники 
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. 

4.4.3. 

Приобретение 

строительных 

материалов на 

ремонт спортивных 

плоскостных 

сооружений 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 350 350 Восстановле

ние 

спортивных 

плоскостных 

сооружений 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

0 350 350 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

4.4.4. Закупка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 204 100 140 Обновление 

материально-

технической  

базы, 

Популяризац

ия 

физической 

культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом. 

Федеральны

й бюджет 

  

    

Республикан

ский бюджет 

  

    

Местные 

бюджеты 

204 100 140 

Внебюджетн

ые 

источники 

  

    

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 Всего, в т.ч: 2471,79 1141085,36 442549,6   

Федеральны

й бюджет 
0 

12078,90 20557,8 

Республикан

ский бюджет 
0 

1126231,96 419121,1 

Местные 

бюджеты 
2471,79 

2774,5 2870,7 
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Внебюджетн

ые 

источники 

0 

    

Приоритет 5. Поддержка и развитие всех видов и жанров искусства, традиционных культур, клубной деятельности, культур этносов 

5.1. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Основные 

мероприятия:    

5.1.1. Оснащение 

Домов культуры 

современным 

материально-

техническим 

оборудованием 

Развитие и 

укрепление 

материально

-

технической 

базы 

учреждения 

культуры 

Раздольненс

кого района 

Республики 

Крым на 

2015 год 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселе

нческий 

центр 

культуры, 

досуга и 

библиотечно

го 

обслуживан

ия» 

Раздольненс

кого района 

Республики 

Крым. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 10850     Увеличение 

количество 

граждан 

занимающих

ся 

творческой 

деятельность

ю, 

повышение 

уровня 

проводимых 

мероприятий 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

  
    

Местные 

бюджеты 10850 
    

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.2.  Подготовка 

и проведение 

культурных 

шоу- программ в 

курортной зоне 

5.2.1. Организация 

и проведение 

фестиваля 

вокально-

инструментальных 

ансамблей рок 

групп «Новая 

жизнь» с. Портовое    

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 7000     Повышение 

уровня  

мастерства в 

данном виде 

искусства, 

популяризац

ия культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся культурно 

досуговой 

деятельность

ю, снижение 

детской 

преступности 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 7000 

    

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.2.2. Организация 2015- Всего, в т.ч:       Повышение 
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и проведение 

фестиваля 

национальных 

культур и 

семейного 

творчества 

«Прибой собирает 

друзей» с. 

Портовое 

2017 Федеральны

й бюджет 

      уровня  

мастерства в 

данном виде 

искусства, 

популяризац

ия культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся культурно 

досуговой 

деятельность

ю, снижение 

детской 

преступности 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.2.3. IX 

региональный 

фестиваль 

крымско-татарской 

культуры «Акъ-

Шейх  челлеринде» 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

уровня  

мастерства в 

данном виде 

искусства, 

популяризац

ия культуры, 

увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся культурно 

досуговой 

деятельность

ю, снижение 

детской 

преступности 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.3.  Создание 5.3.1. 2015- Всего, в т.ч: 122150,0     Обновление 
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благоприятных 

условий для  

развития 

культуры             

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

образцовых 

коллективов   

2017 Федеральны

й бюджет 

      музыкальных 

инструменто

в, увеличение 

количество 

граждан, 

занимающих

ся 

творческой 

деятельность

ю 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты    122 150  

    

Внебюджетн

ые 

источники 

      

5.3.2. Пошив 

костюмов и 

приобретение 

обуви для 

танцевальных 

ансамблей 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 10000     Повышение 

качества 

проводимых 

мероприятий, 

возможность 

участия в 

международн

ых конкурсах 

и фестивалях 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 10000 

    

Внебюджетн

ые 

источники 

      

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 Всего, в т.ч: 150000,0 0,0 0,0   

Федеральны

й бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Республикан

ский бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Местные 

бюджеты 
150000,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Приоритет 6. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

6.1. Выполнение 

мероприятий 

благоустройства 

6.1.1. Разработка и 

реализация схемы 

санитарной 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

экологическо

й ситуации в 
Федеральны

й бюджет 
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населенных 

пунктов района, 

в т.ч. создание 

системы сбора и  

утилизации 

твердых 

бытовых 

отходов, 

наружного 

уличного 

освещения, 

посадка деревьев 

(саженцев) 

очистки 

территории 

Раздольненского 

района 

Республикан

ский бюджет 

      районе  

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.1.2. 

Функционирование 

5 мусоровозов, с 

целью 

осуществления 

сбора мусора в 

Раздольненском 

районе 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение  

качества 

предоставляе

мых услуг 

населению по 

сбору и 

вывозу ТБО. 

Улучшение 

экологическо

й ситуации в 

районе. 

Уменьшение 

количества 

несанкциони

рованных 

свалок 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.1.3. Установка 

энергосберегающег

о уличного 

освещения в 

населенных 

пунктах 

Раздольненского 

района в рамках 

Государственной 

программы 

«Энергосбережение 

и повышение 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

состояния 

уличного 

освещения 

района, 

повышение 

надежности и 

долговечност

и работы 

сетей, 

снижение 

бюджетных 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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энергоэффективнос

ти в Республике 

Крым» 

расходов за 

счет 

экономии 

электроэнерг

ии и 

снижения 

эксплуатацио

нных 

расходов, 

улучшение 

условий 

проживания 

граждан, 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения  

6.2.Реализация 

мероприятий по  

развитию 

водоснабжения в 

сельской 

местности 

6.2.1. Капитальное 

строительство сети 

водоснабжения  сел 

Зимино, 

Кропоткино, 

Красноармейское 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Бесперебойн

ое 

обеспечение 

водой 

жителей 

сельского 

поселения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.2.2. 

Реконструкция 

системы 

поливочного 

водоснабжения с. 

Серебрянка и 

реконструкция сети 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   20,0   Улучшение 

качества 

подачи 

питьевой 

воды и 

стабильное 

водоснабжен

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

  20,0   

Местные 

бюджеты 
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водоснабжения с. 

Кукушкино 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ие сельскому 

населению 

6.3. Реализация 

мероприятий по 

развитию 

газификации в 

сельской 

местности 

6.3.1. Газификация 

сел Стерегущее, 

Портовое, Чехово, 

Овражное, 

Красноармейское, 

Зимино, Северное, 

Новоселовское, 

Каштановка, 

Бахчевка, 

Коммунарное, 

Молочное, 

Ветрянка, Воронки, 

Червоное в рамках 

Государственной 

программы 

«Развитие 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Республики Крым» 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Решение 

социально-

бытовых 

вопросов 

граждан. 

Стабильное 

обеспечение 

газоснабжени

ем. 

Обеспечение 

отоплением 

объектов 

социальной 

сферы 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.4. 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации по 

реконструкции 

канализационно-

очистных 

сооружений 

района 

Улучшение 

экологической 

ситуации в районе  

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Изготовление 

проектно-

сметной 

документаци

и по 

реконструкци

и 

канализацион

но-очистных 

сооружений 

района 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.5. Замена, 6.5.1. Установка     2015- Всего, в т.ч:       Бесперебойн
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установка башен 

Рожновского на 

территории 

района 

башен Рожновского 

в селах 

Кропоткино, 

Зимино, 

Красноармейское, 

Кукушкино, 

Ботаническое 

2017 Федеральны

й бюджет 

      ое 

обеспечение 

водой 

жителей 

сельских 

поселений 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.6. Установка 

частотных 

преобразователе

й на глубинные 

насосы для 

регулирования 

давления в 

системе 

водоснабжения, 

выполнение 

программ по 

энергосбережени

ю 

6.6.1. Установка 

частотных 

преобразователей 

на глубинные 

насосы в селах 

Ботаническое, 

Зимино, Славянка 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч: 819,74     Улучшение 

качества 

предоставлен

ия услуг 

водоснабжен

ия 

населению. 

Уменьшение 

количества 

аварий на 

системах 

водоснабжен

ия 

населенных 

пунктах 

района 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

819,74     

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.7.  

Реконструкция 

основных 

объектов 

образования 

твердых 

бытовых 

отходов, очистки 

канализационны

х стоков, 

6.7.1. Проведение 

работ по 

рекультивации 

полигона в          

пгт. Раздольное 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

экологическо

й ситуации в 

районе. 

Уменьшение 

количества 

загрязненной 

почвы ТБО 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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канализационно-

очистных 

сооружений    

пгт. Раздольное 

6.7.2.Строительств

о 

мусороперерабатыв

ающего завода на 

территории 

Раздольненского 

района.  

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

экологическо

й ситуации в 

районе  

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.8.Реконструкц

ия и 

капитальный 

ремонт жилых 

домов с 

использованием 

энергосберегаю

щих технологий, 

с обеспечением 

конкурсного 

определения 

подрядчика 

6.8.1.Капитальный 

ремонт кровли 

жилых домов в пгт. 

Раздольное, 

Новоселовское, сел 

Ручьи, 

Ботаническое, 

Славное, 

Серебрянка.  

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Улучшение 

жилищных 

условий 

проживания 

граждан, 

обеспечивает

ся 

сохранность 

жилищного 

фонда и 

повышается 

эффективнос

ть 

эксплуатации 

МКД 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.9. 

Благоустройство 

парков,  

кладбищ 

сельских и 

поселковых 

советов 

Основные 

мероприятия 

6.9.1. Реализация 

проекта по 

созданию 

многофункциональ

ного парка в п. 

Раздольное 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Создание 

благоприятн

ых условий 

для 

проживания 

людей 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 
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источники 

6.9.2. Разработка 

проекта и создание 

парка отдыха с 

размещением 

культурно-

оздоровительных 

объектов в с. 

Кукушкино 

Раздольненского 

района 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Создание 

благоприятн

ых условий 

для 

проживания 

людей 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.10. Подготовка 

и утверждение 

схемы 

территориальног

о планирования 

муниципального 

района 

6.10.1.Принятие 

главой 

администрации 

Раздольненского 

района Республики 

Крым решения о 

подготовке проекта 

схемы 

территориального 

планирования; 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.10.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным 

органом местного 

самоуправления в 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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сфере 

градостроительной 

деятельности 

(далее также – 

уполномоченный 

орган) задания на 

подготовку проекта 

схемы 

территориального 

планирования; 

Местные 

бюджеты 

      ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.10.3.  

Определение в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 года    

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» организации 

– разработчика 

(далее также – 

исполнителя) 

проекта схемы 

территориального 

планирования, 

заключение 

контракта на 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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подготовку проекта 

схемы 

территориального 

планирования; 

6.10.4. Сбор 

исходных данных 

для подготовки 

проекта схемы 

территориального 

планирования; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.10.5. Подготовка 

исполнителем 

проекта схемы 

территориального 

планирования 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   13844,9   обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

Федеральны

й бюджет 

  13844,9   

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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обеспечения 

потребностей 

населения 

6.10.6. 

Согласование 

проекта схемы 

территориального 

планирования                         

в порядке, 

закрепленном 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 
      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.10.7. Подготовка 

уполномоченным 

органом проекта 

нормативного 

правового акта об 

утверждении схемы 

территориального 

планирования 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

6.11.Подготовка 

генерального 

плана и правил 

землепользовани

я и застройки 

сельских 

поселений 

(Раздольненског

о, 

Новоселовского, 

Чернышевского, 

Славновского) 

6.11.1. Принятие 

главой местной 

администрации 

поселения решения                       

о подготовке 

проекта 

генерального 

плана; 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.2. Разработка и 

утверждение 

уполномоченным 

органом местного 

самоуправления в 

сфере 

градостроительной 

деятельности 

(далее также – 

уполномоченный 

орган) задания на 

подготовку 

генерального 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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плана; инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.3.  

Определение в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 года    

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» организации 

– разработчика 

проекта 

генерального плана 

(далее также – 

исполнителя), 

заключение 

контракта на 

подготовку проекта 

генерального 

плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.4. Сбор 

исходных данных 

для подготовки 

проекта 

генерального плана 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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Местные 

бюджеты 

      ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.5.  Подготовка 

исполнителем 

проекта 

генерального 

плана; 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   3810,5 8891,2 обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

  3810,5 8891,2 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.6. 

Опубликование 

уполномоченным 

органом проекта 

генерального плана 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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в порядке, 

установленном для 

официального 

опубликования 

муниципальных 

правовых актов 

Местные 

бюджеты 

      ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.7. 

Рассмотрение 

проекта 

генерального плана 

на публичных 

слушаниях, 

проводимых в 

соответствии со 

статьей 28 

Градостроительног

о кодекса 

Российской 

Федерации 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.8. 

Согласование 

проекта 

генерального плана 

в порядке, 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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закрепленном 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации и 

установленном 

уполномоченным 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти 

Местные 

бюджеты 

      ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.9. Подготовка 

уполномоченным 

органом проекта 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

генерального 

плана. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.10. Принятие 

решения о 

подготовке проекта 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 
Федеральны

й бюджет 

      



83 

правил 

землепользования и 

застройки с 

установлением 

этапов 

градостроительног

о зонирования 

применительно ко 

всем территориям 

поселения, порядка 

и сроков 

проведения работ 

по подготовке 

правил 

землепользования и 

застройки, иных 

положений, 

касающихся 

организации 

указанных работ. 

Опубликование 

сообщения о 

принятии решения 

о подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки 

Республикан

ский бюджет 

      дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.11. 

Утверждение 

состава и порядка 

деятельности 

комиссии по 

подготовке проекта 

правил 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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землепользования и 

застройки 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.12. Подготовка 

к разработке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки и сбор 

исходных данных 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.13. Разработка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки. 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:     9653,3 обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

    9653,3 

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.14. 

Рассмотрение 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения. 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.15. Проверка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки на 

соответствие 

требованиям 

технических 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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регламентов, 

проектов 

планировок,  

Генеральному 

плану поселения 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.16. Доработка 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки  в случае 

обнаружения его 

несоответствия 

требованиям 

технических 

регламентов, 

Генеральному 

плану поселения 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.17. 

Направление 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки главе 

администрации 

поселения для 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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принятия решения 

о проведении 

публичных 

слушаний 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.18. Принятие 

решения о 

проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.19. 

Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.20. Внесение 

изменений в проект 

Правил 

землепользования и 

застройки с  учетом 

результатов 

публичных 

слушаний и 

представление его 

руководителю 

администрации 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.21. Принятие 

решения о 

направлении 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки или об 

отклонении 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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проекта Правил и о 

направлении его на 

доработку с 

указанием даты его 

повторного 

представления 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.11.22. 

Рассмотрение и 

утверждение 

Правил 

землепользования и 

застройки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.11.23. 

Опубликование 

Правил 

землепользования и 

застройки в 

средствах массовой 

информации и на 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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официальном сайте 

в сети «Интернет» 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.12. Развитие 

жилищного 

фонда  (730 тыс. 

кв. м.) – 645= 

85.0 тыс. кв. м. 

нужно построить 

до 2030 года 

6.12.1.Подготовка и 

утверждение 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительног

о зонирования 

муниципального 

района и сельских 

поселений. 

    2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 

      

6.12.2. Подготовка 

документации по 

планировке 

территории в целях 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       обеспечение 

планировани

я 

дальнейшего 

поступательн

ого развития 

территории, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

      

Местные 

бюджеты 
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территорий, 

выделения 

элементов 

планировочной 

структуры 

(кварталов, 

микрорайонов, 

иных элементов), 

установления 

границ земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

объекты 

капитального 

строительства, 

границ земельных 

участков, 

предназначенных 

для строительства 

и размещения 

линейных объектов 

Внебюджетн

ые 

источники 

      ее 

рациональног

о 

использовани

я, 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

потребностей 

населения 

6.12.3. 

Строительство 

жилья усадебного 

типа в 

Новоселовском 

сельском 

поселении (п. 

Новоселовское - 15 

домов), в 

Березовском 

сельском 

поселении 

(с.Березовка - 8 

Обеспечение 

и развитие 

межнациона

льного и 

межконфесс

ионального 

согласия, 

обустройств

а и 

социально-

культурного 

развития 

репрессиров

Министерст

во сельского 

хозяйства 

Республики 

Крым 

(координато

р), органы 

местного 

самоуправле

ния 

муниципаль

ных 

образований 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:   40000 47 000,00 Повышение 

доступности 

улучшений 

жилищных 

условий для 

граждан, 

проживающи

х в сельской 

местности, в 

том числе 

молодых 

специалистов

, 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 

  40 000,0 47 000,00 

Местные 

бюджеты 

      

Внебюджетн

ые 

источники 
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домов, с.Нива - 7 

домов) в рамках 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение и 

развитие 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного согласия, 

обустройства и 

социально-

культурного 

развития 

репрессированных 

народов в 

Раздольненском 

районе на 2015-

2017 годы» 

анных 

народов в 

Раздольненс

ком районе 

на 2015-2017 

годы 

Республики 

Крым, иные 

организации

, 

привлекаем

ые к 

реализации 

мероприяти

й 

Муниципаль

ной 

программы в 

порядке, 

предусмотре

нном 

законодател

ьством 

привлечение  

и 

закрепление 

в сельской 

местности 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 Всего, в т.ч: 819,74 57675,4 65544,55   

Федеральны

й бюджет 
0 17655,4 18544,55 

Республикан

ский бюджет 
0 40020 47000 

Местные 

бюджеты 
819,74 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

Приоритет 7. Устойчивое развитие сельских территорий 

7.1. 

Удовлетворение 

потребностей 

сельского 

населения, в том 

7.1. 

Удовлетворение 

потребностей 

сельского 

населения, в том 

«Устойчивое 

развития 

сельских 

территорий  

Раздольненс

Министерст

во сельского 

хозяйства 

республики  

Крым 

2015-

2017 
Всего, в т.ч:       Повышение 

доступност

и 

улучшений 

жилищных 

Федеральны

й бюджет 

      

Республикан

ский бюджет 
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числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, в 

благоустроенном 

жилье 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, в 

благоустроенном 

жилье 

кого района 

Республики 

Крым на 

2015 - 2017 

годы и на 

период до 

2020 года» 

(координато

р), органы 

местного  

самоуправле

ния  

муниципаль

ных 

образований 

Республики  

Крым, иные 

организации

, 

привлекаем

ые к 

реализации 

мероприяти

й 

Муниципаль

ной  

программы в 

порядке, 

предусмотре

нном 

законодател

ьством 

Местные 

бюджеты 

      условий для 

граждан, 

проживающ

их в 

сельской 

местности, 

в том числе 

молодых 

специалист

ов, 

привлечени

е  и 

закрепление 

в сельской 

местности 

молодых 

семей и 

молодых 

специалист

ов 

Внебюджетн

ые 

источники 

      

7.1.2. 

Предоставление 

социальных выплат  

на строительство 

(приобретение) 

жилья молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 2575,2 6403,6 11316,5 Повышение 

доступност

и 

улучшений 

жилищных 

условий для 

граждан, 

проживающ

их в 

сельской 

местности, 

в том числе 

молодых 

специалист

ов, 

Федеральны

й бюджет 

1673,88 4297,01 7525,45 

Республикан

ский бюджет 

128,76 185,5 396,1 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

772,56 1921,09 3394,95 
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привлечени

е  и 

закрепление 

в сельской 

местности 

молодых 

семей и 

молодых 

специалист

ов 

7.2. Повышение 

уровня 

комплексного 

обустройства 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

7.2.1. Развитие 

водоснабжения в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 103984,7 26700 24100 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

88387 22695 20485 

Республикан

ский бюджет 

5199,24 1335 1205 

Местные 

бюджеты 

10398,47 2670 2410 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

7.2.2. Развитие 

газификации в  

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 35000 58820,6 5250 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

29750 49997,51 4462,5 

Республикан

ский бюджет 

1750 2941,03 262,5 

Местные 

бюджеты 

3500 5882,06 525 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

7.2.3. Развитие сети 

общеобразовательн

ых учреждений в 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 239126,2 89000 Повышение 

уровня и 

создание 
Федеральны

й бюджет 

0 203257,27 75650 
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сельской местности Республикан

ский бюджет 

0 11956,31 4450 комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Местные 

бюджеты 

0 23912,62 8900 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

7.2.4. Развитие 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов (или) 

офисов врачей 

общей практики в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 30944 1500 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

0 26302,4 1275 

Республикан

ский бюджет 

0 1547,2 75 

Местные 

бюджеты 

0 3094,4 150 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

7.2.5. Развитие 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 214 220 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

0 149,8 154 

Республикан

ский бюджет 

0 32,1 33 

Местные 

бюджеты 

0 32,1 33 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

7.2.6. Развитие  

учреждений 

культурно - 

досугового типа в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 43764,13 28600 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

Федеральны

й бюджет 

0 37199,51 24310 

Республикан

ский бюджет 

0 2188,21 1430 

Местные 

бюджеты 

0 4376,41 2860 
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Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 сельской 

местности 

7.2.7. Реализация 

проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку в 

сельской местности 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 0 0 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 

Республикан

ский бюджет 

0 0 0 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 0 

7.3. 

Предоставление 

грантовой 

поддержки 

местных 

инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

7.3.1.Грантовая 

поддержка местных 

инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

(по мероприятию 

улучшение 

жилищных условий 

сформированы 

заявки и пакеты 

документов 6 чел.; 

в грантовой 

поддержке 

инициатив граждан 

планируется 

участие 6 сельских 

поселений: 5  – 

строительство 

детских площадок, 

1 – строительство 

спортивной 

площадки 

2015-

2017 
Всего, в т.ч: 0 350 350 Повышение 

уровня и 

создание 

комфортны

х  условий  

жизнедеяте

льности   в 

сельской 

местности 

Федеральны

й бюджет 

0 175 175 

Республикан

ский бюджет 

0 35 35 

Местные 

бюджеты 

0 70 70 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 70 70 
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ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 Всего, в т.ч: 141559,9 406322,53 160336,5   

Федеральный 

бюджет 
119810,9 344073,5 134037 

Республиканс

кий бюджет 
7078 20220,35 7886,6 

Местные 

бюджеты 
13898,47 40037,59 14948 

Внебюджетн

ые источники 
772,56 1991,09 3464,95 

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 4 Всего, в т.ч: 294851,44 1613848,29 686200,65   

Федеральный 

бюджет 
119810,88 373807,80 173139,30 

Республиканс

кий бюджет 
7078,00 1195237,31 491777,70 

Местные 

бюджеты 
167190,00 42812,09 17818,70 

Внебюджетн

ые источники 
772,56 1991,09 3464,95 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ Всего, в т.ч: 417957,84 1825203,04 912803,51   

Федеральный 

бюджет 
154520,58 434368,95 242164,76 

Республиканс

кий бюджет 
8505,30 1195464,71 492050,10 

Местные 

бюджеты 
167190,00 42812,09 17893,70 

Внебюджетн

ые источники 
87741,96 152557,29 160694,95 

 

 


