
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27 июня 2018 года                        пгт. Раздольное                                            № 296 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района от 19.06.2017 года № 269 «Об утверждении  
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе Республики Крым» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Главы 
Республики Крым от 05 сентября 2016 года № 536-рг «О внедрении стандарта 
развития конкуренции в Республике Крым», распоряжением Главы 
Республики Крым от 06 марта 2017 года № 92-рг «Об утверждении перечня 
приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 
конкуренции в Республике Крым», распоряжением Главы Республики Крым 
от 15 мая 2017 года № 234-рг «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Крым», распоряжением Главы Республики Крым от 13 июня 2018 года             
№ 255-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 
15 мая 2017 года № 234-рг» протоколом совещания по содействию развитию 
конкуренции в Раздольненском районе от 26.06.2018 года № 3, в целях 
создания условий для развития конкуренции на приоритетных и социально 
значимых рынках в Раздольненском районе Республики Крым, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в  постановление Администрации Раздольненского 
района от 19.06.2017 года № 269 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Раздольненском 
районе Республики Крым» утвердив приложение к нему в новой редакции 
(прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 
 
 
И.о. главы Администрации 
Раздольненского района                                                                            А.Г.Захаров



Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 19.06.2017 года № 269 

(в редакции постановления Администрации  

Раздольненского района от 27.06.2018 года № 296) 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Раздольненском районе Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Цель  
мероприятия 

Целевой 
показатель 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение целевого  
показателя 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 2017 г. 
(факт) 

2018 г. 
(план) 

2019 г. 
(план) 

Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Раздольненского района 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 
Сеть образовательных организаций района состоит из 18 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 6 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования и 1 детский 
дом-интернат.  
Развитие системы образования и улучшение обеспечения учебно-воспитательного процесса в  2017 году реализовано за счет мероприятий: 
- капитальных ремонтов на общую сумму 25277,464 тыс.руб. 
- ремонтных работ в  дошкольных и общеобразовательных учреждениях на общую сумму 2194,334 тыс.руб; 
- модернизации материально-технической базы образовательных учреждений района на общую сумму 7731,078, а именно приобретение: 
учебной мебели – 1380,049 тыс.руб. 
учебников – 1897,43 тыс. руб. 
учебного оборудования, учебно-методических пособий, методической литературы – 947,291 тыс.руб. 
интерактивного и компьютерного оборудования, оргтехники – 2756,416 тыс.руб. 
спортивного инвентаря, музыкального оборудования, игрушек – 749,892 тыс.руб. 
- повышения квалификации 100 педагогических работников; 
- обеспечения качества оздоровления и отдыха детей; 
-  снабжения общеобразовательных учреждений лекарственными препаратами и медикаментами, установка медицинского оборудования в 
8 образовательных учреждений района; 
- установка оборудования на пищеблоке в 1 образовательном учреждении; 
- создания условий для привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового 
образа жизни 



3 

 

 

1.1.1. Обеспечение 
доступности услуг 
дошкольного 
образования 

Развитие сектора 
частных дошкольных 
образовательных 
организаций 

Удельный вес численности 
детей частных дошкольных 
образовательных 
организаций в общей 
численности детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

% * * * Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
 

1.1.2. Проведение 
семинаров, 
«круглых столов» по 
вопросам развития 
негосударственного 
сектора в 
дошкольном 
образовании 

Выявление 
проблемных вопросов 
и административных 
барьеров, 
препятствующих 
вхождению 
негосударственных 
организаций (частных 
предпринимателей) на 
рынок услуг 
дошкольного 
образования 

Количество проведенных 
мероприятий в год 

шт.  *  *  * Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
 

1.1.3. Оказание 
информационно- 
консультационной 
поддержки 
негосударственным 
организациям, 
индивидуальным 
предпринимателям 
по 
вопросам получения 
лицензии и 
государственной 
поддержки 

Повышение уровня 
информированности 
частных дошкольных 
образовательных 
организаций 

Постоянно (значение 
целевого показателя не 
установлено- мероприятие 
носит организационный 
характер) 

- - - - Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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1.1.4. Получение 
дошкольной 
образовательной 
услуги 

Обеспечение детей в 
получении 
качественной 
дошкольной 
образовательной 
услуги по их 
содержанию в 
муниципальных 
дошкольных 
учреждениях 

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

% 50 50 47,7 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.1.5 . Увеличение охвата 
детей дошкольного 
возраста  

Сокращение очередей 
в муниципальные 
бюджетные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения  

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, стоящих на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения,  в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

% 25,54 20 17,8 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

 * - на территории Раздольненского района не зарегистрированы частные дошкольные образовательные организации, в связи с чем 
установить значение целевого показателя не предоставляется возможным. 

1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
На базе 18 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений функционируют оздоровительные лагеря дневного пребывания 
на базе которых, осуществляется оздоровление детей в возрасте 7-17 лет на пляжных территориях Раздольненского района, а именно в 
с.Потровое и с.Стерегущее. 
Летний лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного времени детей, так и пространством для привития 
художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

1.2.1. Формирование 
механизма 
предоставления 
компенсаций части 
стоимости путевки 
на отдых и 
оздоровление детей 

Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций отдыха и 
оздоровления детей 

Численность детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на 
территории 
Раздольненского района, 
воспользовавшихся 
региональным 
сертификатом на отдых и их 

% * * * Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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оздоровление 
(компенсацией части 
стоимости путевки) по 
каждому типу организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления, в общей 
численности детей этой 
категории, отдохнувших в 
организациях отдыха детей 
и их оздоровления 
соответствующего типа 
(стационарный загородный 
лагерь, лагерь с дневным 
пребыванием, палаточный 
лагерь, стационарно- 
оздоровительный лагерь 
труда и отдыха) 

  Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций отдыха и 
оздоровления детей 

Численность детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на 
территории 
Раздольненского района, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением 
соответствующего типа 
(стационарный загородный 
лагерь, лагерь с дневным 
пребыванием, лагерь труда 
и отдыха, палаточный  
лагерь) 

% 77 70 70 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Развитие сектора 
муниципальных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей 

Численность детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на 
территории 
Раздольненского района, 
охваченных отдыхом и 

чел. 1843 1706 1750 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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оздоровлением в 
оздоровительных лагерей 
дневного пребывания 
функционирующий при 
муниципальных бюджетных 
оздоровительных лагерях 
Раздольненского района  

 * - на территории Раздольненского района в период с 2015 – 2017 гг. заявок на приобретение путевок с частичной оплатой стоимости 
путевок не было, в связи с чем не установить значение целевого показателя не предоставляется возможным. 

1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
В Раздольненском районе образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей на основании 
лицензий осуществляют 19 образовательных учреждений: общеобразовательные учреждения – 17, учреждения дополнительного 
образования – 2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию возросла за счет выделения часов 
на внеурочную деятельность в общеобразовательных учреждениях района, увеличения кружковой работы в сфере культуры. Результатом 
успешной реализации программ дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в различных престижных 
интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

1.3.1. Повышение качества 
предоставления 
услуг 
дополнительного 
образования детей 
путем развития всех 
направленностей 
дополнительного 
образования 

Развитие 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 

Увеличение численности 
детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
проживающих на 
территории 
Раздольненского района и 
получающих 
образовательные услуги в 
сфере дополнительного 
образования в организациях 
различной 
организационно-правовой 
формы собственности, в 
общей численности детей 
данной возрастной группы 

% 71,6 80 80 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.4. Рынок медицинских услуг 
В 2017 году устойчиво развивающаяся муниципальная система здравоохранения  осуществлена за счет мероприятий: 
- сохранения сети медицинских учреждений (1 районная больница, 1 участковая больница, 1 поликлиника, 3 врачебных амбулатории, 29 
фельдшерско-акушерских пунктов); 
- укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения; 
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- повышения качества представляемых медицинских услуг; 
- обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи;  
- внедрения новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний; 
- оснащения лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием,  расходными материалами, приобретение 
лекарственных диагностических препаратов, средств контроля; 
- сохранения и укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения Раздольненского района, активизация работы по привлечению 
молодых специалистов. 

1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
18 образовательных учреждений Раздольненского района обеспечены специалистами сопровождения (педагоги-психологи, социальные 
педагоги, тьюторы по необходимости, учителя-логопеды, учителя – дефектологи, в том числе два дошкольных учреждениях, в остальных 
4-х дошкольных учреждениях консультационную работу с родителями и детьми ведут вышеуказанные специалисты общеобразовательных 
учреждений, также в образовательных учреждениях созданы и функционируют социально-психологическая служба и школьные 
психолого-медико-педагогические консилиумы, которых в свою очередь координирует территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия Раздольненского района. 
Особое внимание уделено организации инклюзивного и индивидуального обучения учащихся. В 14-ти общеобразовательных учреждениях 
района организована индивидуальная форма обучения для 37 учащихся. В 5-ти учреждениях для 7-ми учащихся с особыми 
образовательными потребностями организовано инклюзивное обучение. Ведется работа по созданию специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами:  заказ недостающих комплектов  специальных учебников, учебных пособий, предоставляются услуги 
тьютора, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  Обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы и Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы в 2014, 2015 и 2016 
году в Раздольненском районе реализовывались средства субсидии, выделенной на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (далее – субсидия ДОСТУПНАЯ СРЕДА). 

1.5.1. Улучшение условий 
образования 
детей-инвалидов в 
общеобразовательн
ых учреждениях 
Раздольненского 
района 

С целью создания 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, в 
рамках реализации 
мероприятий 
субсидии 
ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА в 
общеобразовательных 
учреждениях 
проведены ремонтные 

Общее количество 
общеобразовательных 
учреждений района 
получивших средства 
субсидии ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА и были 
реализованы.  

кол-во 4 4 4 Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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работы по созданию 
архитектурной 
доступности  и  
поставлено 
специальное, в том 
числе учебное, 
реабилитационное, 
компьютерное 
оборудование и 
программное 
обеспечение для 
организации 
коррекционной 
работы и обучения 
детей-инвалидов. 

1.6. Рынок услуг в сфере культуры 
На территории муниципального образования Раздольненский район действует 1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания», в целях организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры,  организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, создания условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов, организации библиотечного обслуживания населения, комплектования, обеспечение и сохранности 
библиотечных фондов библиотек. В МБУК «МЦКДиБО» входят Управление клубного объединения: 12-сельских Домов культуры; 16 - 
сельских клубов; 1 - районный Дом культуры; 1 – поселковый Дом культуры и Централизованная библиотечная система: 23 – сельские 
библиотеки; 2 – районные библиотеки. Услуги дополнительного образования в сфере искусств оказывает  1 детская школа искусств. 
Стремление к формированию единого культурного пространства на территории Раздольненского района даёт возможность в равной 
степени развивать практически все жанры творчества и виды культурно-досуговой  деятельности. Анализ мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры, показывает, что, несмотря на тенденцию к  увеличению количества массовых мероприятий и их разнообразие, 
основная их часть носит либо развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познавательно-просветительский аспект носит 
опосредованный характер, что не отвечает потребности человека в узнавании нового и получения положительных эмоций от процесса 
познания и определённых интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформировать у населения познавательную активность и 
желание приобретения новых знаний, а также стремления к включению в процесс обмена творческими энергиями.  
В целом состояние культуры в Раздольненском районе характеризуется отлаженной системой оказания культурно-досуговых услуг в 
области культуры. 

1.6.1. Проведение 
фестивалей, 
смотров-конкурсов, 

Увеличение 
количества 
проводимых 

Доля проводимых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

% 91 92 92 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
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праздников культурно - 
досуговых 
мероприятий. 
Повышение уровня 
мастерства, качества 
проводимых 
мероприятий, 
популяризация 
культуры 

«Межпоселенческий 
центр культуры, 
досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 

1.6.2 Размещение 
информации в 
информационно - 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
о событийных 
мероприятиях в 
сфере культуры 

Повышение уровня 
информированности 
населения 

Постоянно (значение 
целевого показателя не 
установлено – мероприятие 
носит организационный 
характер) 

- - - - 

1.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  
В 2017 году на территории Раздольненского района действуют шесть предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению, 
водоотведению, вывозу бытовых отходов, управлению и обслуживанию многоквартирными домами: ООО «Крымская водная компания», 
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Родник», Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Чернышево», Муниципальное 
унитарное предприятие «ЖКХ Раздольненское», ООО «Раздольненская СПМК-73», Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма». 
Во всех сельских поселениях Раздольненскогго района  проведен текущий ремонт автомобильных дорог, а также в рамках обеспечения 
безопасности дорожного движения проведена работа по замене дорожных знаков и оборудования пешеходных переходов согласно 
законодательства РФ.  
В 2017 году в связи с полным износам водопровода проведен капитальный ремонт системы водоснабжения с. Зимино (Зиминское сельское 
поселение). 
Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту водовода  в с. Ручьи (Ручьевское сельское 
поселение), все сельские поселения Чернышевского сельского поселения, с. Кукушкино (Кукушкинское сельское поселение). пгт. 
Новоселовское (Новоселовское сельское поселение), с. Красноармейское (Зиминское сельское поселение),  с. Ковыльное (Ковыльновское 
сельское поселение) 
Проведена работа по благоустройству центральной части с. Ботаническое и восстановлен фонтан который наработал более 10 лет. С целью 
обеспечения досуга детей была организованна установка детских площадок в населенных пунктах Ботанического сельского поселения  
В 2017 год был проведен капитальный ремонт многоквартирных домов, что позволило обеспечить комфортное проживание более 1000 чел. 
пгт. Раздольное. С целью благоустройства территории был проведен текущий ремонт тротуара по ул. Ленина пгт. Раздольное. В период с 
2015 по 2017 год в пгт. Раздольное проведена работа по установки более 10 детских игровых площадок и установлен 1 игровой комплекс с 
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резиновым покрытием.  В рамках обеспечения безопасности дорожного движения проведена работа по оборудования пешеходных 
переходов в близи учебных заведений пгт. Раздольное согласно законодательства РФ. В связи с многочисленны обращениями жителей пгт. 
Раздольное проведены работы по восстановлению давно не работающих общественных туалетов, расположенных на территории пгт. 
Раздольное 
 С целью проведена работ по освещению населенных пунктов Чернышевского сельского поселения пунктов Славянского сельского 
поселения, с. Орловка. Серебрянского сельского поселения разработана проектно-сметная документация.  
В Раздольненском районе организован централизованный сбор мусора со всей территории Раздольненского района в каждом населенном 
пункте по единому тарифу. Проведена работа по отлову и стерилизации бездомных животных, с целью недопущения укусов населения 
Раздольненского района. Проведена работа по восстановлению заброшенной части кумовского водозабора, что позволило увеличить 
подачу питьевой воды населению Раздольненского района с 3 часов в сутки до более чем 18 часов в сутки.  

1.7.1. Передача в 
управление частным 
операторам на 
основе 
концессионных 
соглашений 
объектов 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства всех 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление 

Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства за счет 
развития сектора 
негосударственных 
организаций 

Доля объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства государственных 
и муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное управление, 
переданных частным 
операторам на основе 
концессионных соглашений, 
в соответствии с графиками, 
актуализированными на 
основании проведенного 
анализа эффективности 
управления в 
Раздольненском районе 

% * * * Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.7.2. Размещение 
информации в 
государственной 
информационной 
системе 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 

Обеспечение 
информационной 
открытости отрасли 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства 
Российской 
Федерации путем 
создания 
государственной 
информационной 

Объем информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, об отрасли 
жилищно-коммунального 
хозяйства  Российской 
Федерации 

% 70  75 80 Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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системы 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 21 июля 
2014 года № 209-ФЗ 
«О государственной 
информационной 
системе 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства» 

 * - на территории Раздольненского района не выявлено предприятий в сфере ЖКХ, осуществляющих неэффективное управление, в связи с 
чем установить значение целевого показателя не представляется возможным 

1.8. Розничная торговля 
В Раздольненском районе Республики Крым созданы благоприятные условия для стабильного развития малого и среднего 
предпринимательства.  
Наибольшее количество предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли. В 2018 году прогнозируется хотя и 
незначительное, но стабильное увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.  
Для поступательного развития предпринимательства  во всех отраслях экономики необходимо продолжить развитие максимально 
комфортной конкурентоспособной среды и инвестиционной привлекательности бизнеса. Это будет достигнуто путем: 
- выстраивания эффективных механизмов взаимодействия между обществом, бизнесом и государством, направленных на координацию 
усилий всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных групп общества при выработке и проведении 
социально-экономической политики; 
- совершенствования механизмов финансовой, имущественной, образовательной, информационной поддержки, оказываемой в 
предыдущие годы; 
- создания информационно-консультационной, образовательной среды для поддержки и развития субъектов предпринимательства. 
В Раздольненском районе успешно реализуется проект «Покупай Крымское». В реализации данного проекта принимают участие и 
размещают на витринах своих магазинов логотип с надписью «Покупай крымское»: ИП Рябенко, ИП Колесниченко, ИП Постников, ИП 
Коваленко, магазин «Ассортимент», ИП Сорокопуд, ИП Браева и другие. 
В рамках реализации данного проекта для стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке, более полного удовлетворения 
потребностей населения в товарах первой необходимости Администрацией Раздольненского района еженедельно проводятся ярмарочные 
мероприятия выходного дня, на которых представлены в  широком ассортименте продовольственные товары, на которые устанавливаются 
цены ниже рыночных на 5 -10 %.  
В 2017 году на территории Раздольненского района проведено 507 расширенных продаж сельскохозяйственной продукции. На ярмарочных 
мероприятиях реализовано соответственно 399,15 тонн сельхозпродукции. 
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1.8.1. Создание условий 
осуществления 
розничной торговли 
на розничных 
рынках и ярмарках 

Обеспечение 
возможности 
осуществления 
розничной торговли 
на розничных рынках  
и ярмарках (в том 
числе посредством 
создания  
логистической 
инфраструктуры для 
организации 
торговли) 

Количество проведенных 
ярмарочных мероприятий на 
территории 
Раздольненского района  

кол-во 507 512 517 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Количество тонн 
сельскохозяйственной 
продукции реализованной 
на ярмарочных 
мероприятиях в 
Раздольненском районе 

тонн 399,15 406 411 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.8.2. Проведение опроса 
хозяйствующих 
субъектов  

Доля хозяйствующих 
субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, 
что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле 
улучшилось за истекший 
год 
(значение целевого 
показателя не установлено – 
мероприятие носит 
организационный характер) 

% - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.8.3. Проведение опроса 
хозяйствующих 
субъектов 

Доля хозяйствующих 
субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, 
что антиконкурентных 
действий органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере розничной торговли 
стало меньше за истекший 
год (значение целевого 
показателя не установлено – 
мероприятие носит 
организационный характер) 

% - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.8.6. Оказание 
консультационного 

Обеспечение 
возможности 

Постоянно (значение 
целевого показателя не 

- - - - Отдел экономики 
Администрации 
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содействия по 
осуществлению 
торговой 
деятельности в 
формате розничной 
торговли «шаговой 
доступности» 
(магазинов у дома) 

населения покупать 
продукцию в 
магазинах шаговой 
доступности 
(магазинах у дома) 

установлено - мероприятие 
имеет организационный 
характер) 

Раздольненского 
района 

1.8.7. Формирование и 
ведение торгового 
реестра предприятий 

Повышение 
информированности 
населения 

Увеличение 
зарегистрированной доли 
торгующих предприятий, 
организаций 

ед. * * * Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.8.7 Проведение 
мониторинговых 
обследований с 
целью соблюдения 
ценовой ситуации в 
Раздольненском 
районе 

Соблюдения 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2010 года № 530 

Количество 
мониторинговых 
обследований, 
осуществляемых рабочей 
группой по ценовой 
ситуации  
продовольственного рынка 
Раздольненского района (40 
наименований продуктов 
питания)  

ед. 507 528 551 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

 * - в соответствии со статьей 12 Закона Республики Крым от 25.11.2015 года № 178-ЗРК/2015  «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым», полномочия по  ведению торгового 
реестра возложены на уполномоченные исполнительный орган государственной власти Республики Крым, в связи с чем, установить 
значение целевого показателя не представляется возможным 

1.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
Одним из преимуществ и инвестиционно - привлекательных факторов Раздольненского района является наличие транспортной 
инфраструктуры и наличие дорог республиканского значения. По автомобильным магистралям, проходящим через район, осуществляются 
значительные объемы транзитных, в том числе международных перевозок. 
В то же время, имея на своей территории автомагистрали республиканского значения  и  развитую сеть внутрирайонных  автомобильных  
дорог, в районе нет ни одного крупного автотранспортного предприятия. Учитывая постоянный рост грузовых и пассажирских потоков, а 
также развитие промышленности и аграрного комплекса района, развитие автомобильного транспортного сектора приобретает для 
экономики района стратегическое значение. 
Другим стратегическим направлением развития транспортной инфраструктуры района на ближайшую перспективу должно стать  
строительство логистических  комплексов, прежде  всего  вдоль  региональных  автомагистралей,  а  также  строительство  предприятий  
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придорожного  сервиса  и  торговых  центров. 

1.9.1. Проведение 
открытых конкурсов 
на право 
осуществления 
пассажирских 
перевозок по 
регулярным 
межмуниципальным 
маршрутам, 
проходящим по 
Раздольненскому 
району 

Развитие сектора 
негосударственных 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров  
наземным транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
Раздольненском районе 

% 99 99 99 Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве  
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 

% 99 99 99 Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.10. Рынок услуг связи 
На территории Раздольненского района услуги связи населению предоставляет 3 интернет провайдера. В рамках инициативы Главы 
Республики Крым С.В. Аксёнова «Интернет в каждый дом» процент обеспеченности доступом к сети «Интернет» будет увеличен к концу 
2018 года до 90%. 
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке 
операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры, к которым относятся: 
- необходимость получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности; 
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- необходимость создания значительной материально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой инфраструктуры); 
- длительная процедура оформления документов на выделение и использование радиочастот для радиоэлектронных средств; 
- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших государственную экспертизу; 
- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения объектов и сетей связи 
- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населённых пунктах. 

1.10.1
. 

Реализация 
инициативы Главы 
Республики Крым 
«Интернет в каждый 
дом» 

Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг  
широкополосного 
доступа в 
информационно-телек
оммуникационную 
сеть «Интернет», 
строительство сети 
беспроводного 
широкополосного 
доступа к сети 
«Интернет» для всех 
населенных пунктов 
Республики Крым 

Доля домохозяйств в 
Раздольненском районе, 
имеющих возможность 
пользоваться услугами  
проводного или мобильного 
широкополосного доступа в 
сеть «Интернет» на 
скорости не менее 1 
Мбит/сек, 
предоставляемыми не менее 
чем двумя операторами 
связи 

% 75 75 80 Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Доля населенных пунктов 
Республики Крым, 
население которых имеет 
возможность пользоваться 
услугами широкополосного 
доступа в сеть «Интернет» 

% 85 85 90 Сектор ЖКХ, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского 
района 

1.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

1.11.1
. 

Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
обеспечение 
поэтапного доступа 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 

Развитие конкуренции 
в сфере социального 
обслуживания 

Удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных формах 
собственности, в общем 
количестве учреждений 
социального обслуживания 
всех форм собственности 

% * * * Управление  труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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социальной сфере, к 
бюджетным 
средствам, 
выделяемым на 
предоставление 
социальных услуг 
населению путем 
расширения  
перечня социально 
востребованных 
услуг, 
предоставляемых 
социально 
ориентированным и 
некоммерческим 
организациям 

1.11.2
. 

Организация 
пунктов временной 
выдачи  инвалидам 
технических средств 
реабилитации 
(пунктов проката  
технических средств 
реабилитации) с 
привлечением к их 
формированию  
широкого круга  
поставщиков и  
производителей 

Обеспечение 
широкого 
ассортимента  средств 
реабилитации 
различных 
производителей и 
возможности подбора 
во временное  
пользование 
инвалидам  
технических средств 
реабилитации с 
учетом их личных 
предпочтений  

На территории 
Раздольненского района 
функционирует 
Раздольненское местное 
отделение «Российского 
Красного Креста», пункт 
постоянной выдачи 
инвалидам технических 
средств реабилитации 
(пунктов проката 
технических средств 
реабилитации) 

да/нет да да да Управление  труда и 
социальной  защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского 
района  
 

 * - на территории Раздольненского района не зарегистрированы частные учреждений социального обслуживания, в связи с чем установить 
значение целевого показателя не предоставляется возможным. 

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Раздольненского района 

2.1. Рынок сельского хозяйства 
Под урожай 2017 года сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности, посеяно 27, 9 тыс. га озимых зерновых культур 
(кроме того посеяно 1,2 тыс. га озимого рапса и 60 га озимой ржи),  план выполнен на 100%. Сев проведен с соблюдением всех 
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агротехнических требований. 
Агроформирования района провели подкормку озимых зерновых культур, подкормлено 28,0 тыс. га. Против мышевидных грызунов 
обработано 10,5 тыс. га посевов. 
Весной текущего года сельхозтоваропроизводителями района посеяно ранних яровых культур на площади 7599 га (яровой ячмень 7336 га, 
овес 31 га, яровая пшеница 232 га), плановые показатели выполнены на 100%. Также посеяно 2000 га зернобобовых культур – гороха 1777 
га, нута 53 га, чечевицы – 170 га. 
Поздних яровых зерновых культур, посеяно 1060 га, план выполнен на 100,0%.  
Технических культур посеяно 16010 га в том числе 3210 га льна, 2080 га горчицы, 1720 га  кориандра, 9000 га подсолнечника. 
Сельхозтоваропроизводители района всех форм собственности успешно провели  уборку зерновых культур, скошено и обмолочено 37058 
гектар, средняя урожайность составила 28,6 ц/га. Валовой сбор  зерновых текущего года равен 111,4 тыс. тонн, что на 8,6 % больше уровня 
прошлого года.  
Проведено  послеуборочное лущение стерни,  подготовка почвы под посев озимых урожая 2018 года. 
Проведена уборка технических культур, аграрии района произвели: 1146 тонн горчицы урожайность 6,9 ц/га; 965 тонн кориандра с 
урожайностью 8,3 ц/га; 6051,5 тонн льна (12,0 ц/га), валовой сбор подсолнечника составляет 11,3 тыс. тонн, урожайность 12,4 ц/га.  
Всеми категориями хозяйств района в 2017 году произведено 15079 тонн овощей, что на 29,6 % больше уровня 2016 года, 3344 тонн 
картофеля, что на 16,0% ниже уровня прошлого года. Производство плодовоягодных  культур составило1365 тонн, что на  уровне 2016 
года.   
С целью обеспечения проведения осенне-полевых работ на высоком технологическом уровне и с соблюдением оптимальных сроков сева, 
сельхозтоваропроизводителями района заготовлены семена, закуплены и заключены договора на поставку ГСМ, минеральных удобрений и 
средств защиты растений. 
Сельхозтоваропроизводители района  провели сев озимых культур, посеяно 28,3 тыс. га (100,0 % к плану) в том числе 22,2 тыс. га озимой 
пшеницы, 6,06 тыс. га озимого ячменя, 0,04 тыс. га озимой ржи. Сев проведен  с соблюдением всех агротехнических требований. 
О положении дел в отрасли животноводства района свидетельствуют следующие показатели.    
Стоимость валовой продукции животноводства за  2017 год (в сопоставимых ценах) равна 1103,4 млн.руб., что составляет 100,8 % к 
аналогичному показателю 2016 года.   
Темп роста валовой продукции животноводства по сельхозпредприятиям равен 150,5 %. 
Поголовье крупного рогатого скота  во всех категориях хозяйств составляет 9638 голов, что на 23,3 % больше уровня прошлого года. В 
общественном секторе  поголовье КРС увеличено на 54,6 % или на 1514 голов.  
Поголовье коров во всех категориях хозяйств  составляет  4945 голов,  в сельхозпредприятиях – 1812 голов, что к  уровню 2016 года 
составляет  122,2 % и 194,6 % соответственно.   
Поголовье свиней в общественном секторе ниже прошлогоднего уровня на 161 голову  в связи с отчуждением животных вследствие АЧС, 
поголовье овец больше уровня 2016 года в 1,3 раза и составляет 11743 головы. 
Поголовье птицы составляет 286,0 тыс. голов, что на уровне прошлого года.   
Анализируя производственные показатели отрасли животноводства, следует отметить, что валовое производство мяса  во всех категориях 
хозяйств составило 4748 тонн, что выше  уровня 2016 года на 4,8 %. Производство яиц выше аналогичного показателя прошлого года на 
25,6 %    
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(19,1 млн. шт). 
Производство молока во всех категориях хозяйств больше аналогичного показателя 2016 года на 16,3 % и равно 19031 тонна. 
За анализируемый  2017 год объем производства молока в  общественном секторе района  также выше аналогичного показателя 2016 года 
на 54,9 % из-за увеличения продуктивности  коров, и составляет  6350,87 тонн.    Так надой на 1 корову  составил 9593 кг, в 2016 году 
данный показатель был равен 8559 кг (112,1 %). 
В соответствии с планом развития АПК Раздольненского района на 2018-2019 годы,  предусматривается увеличить по сравнению с 2017 
годом: 
- объем производства продукции сельского хозяйства на 0,8% (100,8%); 
- в том числе продукции растениеводства – на 0,3 % (100,3%); 
- продукции животноводства – на 1,8 % (101,8%); 
В отрасли растениеводства рост объемов производства продукции будет обеспечен за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. Согласно плана развития района планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот около 5,216 тыс. 
га  или  6,5 % от общей пашни по району (земли бывшего ОАО «ПЗ «Славное»). 
Благодаря этому в 2019 году по сравнению с 2017  годом будет увеличена: 
- посевная площадь зерновых и  зернобобовых культур на 0,8%, валовой сбор зерна на 1,3 %; 
- посевная площадь кормовых культур – в 2,7 раза. 
Под урожай 2018 года сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности, посеяно – 28,26 тыс. га озимых культур, в  том 
числе озимой пшеницы – 22,2 гектар, озимого ячменя – 6,06 тыс. гектар. Cев яровых культур на площади 12,46  тыс. гектара,  технических  
посеяно на площади 14,96 тыс. гектар.  
В отрасли садоводства и виноградарства планируется посадка многолетних насаждений на площади 155 га. Основной объем работ по 
закладке будет выполнен сельхозпредприятием ООО «Заря». 
ООО «Чернышевское» подало заявку на 2018 год на раскорчевку 44 га садов, общие затраты составят 1,6 млн. руб, объем запрашиваемой 
субсидии из федерального бюджета – 1,3 млн. руб. 
Развитие  животноводства мы связываем с необходимостью привлечения в отрасль инвестиций. 
В текущем году и сроком до 2019 года планируется реализация инвестиционного проекта в ООО «Сойбин», предусматривающего 
строительство животноводческих ферм для содержания коров  и молодняка КРС. Объем запланированных инвестиций  - 100,0 млн. руб., 
освоено – 61,189 млн. руб.  Реализация проекта  уже позволила увеличить объем  производства молока на  2,0 тыс. тонн. В результате 
поэтапной реализации данного инвестиционного проекта молочно-товарная ферма  оснащена новейшим оборудованием: приобретен и 
установлен доильный зал швейцарской фирмы «Делаваль», дойка осуществляется доильной установкой «Елочка», также приобретены два 
охладителя для молока, общей емкостью 16,0 тыс. литров; транспортер для навозоудаления. Установлен кормораздатчик нового поколения 
российского производства (фирма «Колнаг»). В планах расширение фермы за счет приобретения в лизинг 600 голов коров в 2018 году. 
Так же в 2018 году КФХ Селяметов Р.С.  планирует строительство дополнительного корпуса фермы для содержания и разведения дойного 
стада КРС на 224 скотоместа на общую сумму 4,0 млн. руб., планируемый объем субсидий из федерального бюджета по данному 
направлению планируется 5,0 млн. руб.    
С целью реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и строительство животноводческого комплекса, и оборудование 
молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов » ООО «Сойбин» 
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планирует в 2018-2019 гг. бурение 4 скважин (общая сумма инвестиций  - 1,6 млн. руб.,  размер субсидии – 1,28 млн. руб.   Также для 
обеспечения необходимой кормовой базы строительство 10,0 га капельного орошения (общие затраты составят 1,4 млн. руб., размер 
компенсации -  1,12 млн. руб).  
Перерабатывающая промышленность  
ООО  «ТПК «Инфокар» планирует строительство и оборудование комбикормового завода, общей мощностью 11,0 тыс. тонн. Объем 
инвестиций за 2018-2019 годы составит – 11,0 млн. руб, ориентировочный размер субсидии – 5,5 млн.руб.        
Предприятием ООО «КРЫМ ФАРМИНГ»  заключен договор с дочерним предприятием «Югмолоко», с целью реализации произведенного 
молока. В  результате действия данного договора возобновился производственный цикл на Раздольненском маслодельном заводе. В 
настоящее время на предприятии уже завершена реконструкция производственных линий и замена устаревшего оборудования 
молокозавода, объем инвестиций составил – 218,8 млн. руб. С декабря месяца 2017года предприятие начало работу, планируется 
перерабатывать  до 100,0 тонн молока в день. 
Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 2015-2017 годы» способствовала развитию 
малого бизнеса в сельском хозяйстве, что имеет важную социальную значимость для развития сельских территорий и занятости сельского 
населения. 
В 2018 году 16 фермеров района подали заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на создание и 
развитие К(Ф)Х начинающим фермерам Республики Крым в рамках мероприятия«Развитие малых форм хозяйствования» основного 
мероприятия «Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК» Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы. К участию в 
конкурсе отборе было допущено 9 бизнес-проектовиндивидуальных предпринимателей глав К(Ф)Х, пакеты документов находятся на 
рассмотрении Конкурсной  комиссии Министерства сельского хозяйства РК. 
На 27.06.2018 года  в Раздольненском районе в рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015-2020 годы планируются к реализации на 2018-2019 гг. следующие мероприятия: 
2018 год  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» - сформировано 14 пакетов заявочной документации, которые направлены в Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым для дальнейшего рассмотрения и участия в конкурсном отборе. Плановая сумма социальных выплат  из федерального и 
республиканского бюджетов на 14 участников составляет 15027,123 тыс. рублей, общий размер площади жилья, планируемого к 
приобретению – 876,1 кв.м. Среди участников мероприятия 2 многодетные семьи, 2 молодых специалиста и 3 молодые семьи. 
«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»  - запланировано участие в конкурсном отборе 
общественно значимого некоммерческого проекта «Обустройство спортивной площадки вс. Огни», претендующего на получение гранта, 
от Администрации Кукушкинского сельского поселения. Общая стоимость проекта – 150 тыс. руб, в том числе объем грантовой поддержки 
из федерального и республиканского бюджетов – 90 тыс.рублей. 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» - планируется реализация проекта «Реконструкция улиц 30 лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт. Раздольное 
Республики Крым, ведущих к социально-значимым объектам Раздольненского сельского поселения» (мощность объекта – 2,629 км). 
Общая сметная стоимость  составляет 83517,21 тыс.рублей, в том числе объем финансирования из федерального бюджета  - 75165,49 
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тыс.рублей 
2019 год «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» - подано 11 заявок на участие от граждан Раздольненского района, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием средств социальных выплат. Плановая сумма выплат  из федерального и республиканского бюджетов на 11 участников 
составляет 11956,805 тыс. рублей, общий размер площади жилья – 688,7 кв.м. Среди участников мероприятия 2 многодетные семьи, 2 
молодых специалиста и 1 молодая семья. 
Сегодня в районе реализуются следующие инвестиционные проекты. 
Ввиду актуальности развития молочного скотоводства в районе начата реализация проекта (за счет собственных средств) по 
«Реконструкции и строительству животноводческого комплекса и оборудованию молочно-товарной фермы с целью развития молочного 
скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 голов в ООО «Сойбин». Ориентировочная сумма капитальных вложений по данному 
проекту – 100,0 млн. руб.  
Также в рамках реализации  инвестиционного проекта по строительству линии по переработке зерна и производству зернопродуктов ООО 
«ТПК Инфокар»  приобрело Компактную мукомольную мельницу (Модель YG 2/2) производственной мощностью -  30 тонн зерна в 
сутки, выход муки  - 22 тонны высшего и первого сорта.  Поставщик – производитель – Турция (PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM 
MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI). Cтоимость оборудования - 207,0 тыс. долларов США. Ввод в 
эксплуатацию был запланирован на  II квартал 2017 года, однако в процессе монтажа приобретенного оборудования, который 
осуществляет поставщик-производитель PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI (Турция), были выявлены некоторые дефекты и несоответствия  поставленного оборудования. Был составлен акт 
разногласий и направлен поставщику, вследствие данного инцидента ввод в эксплуатацию  отложен до момента устранения проблемы. 
В планах у предприятия ООО «ТПК Инфокар»  строительство Элеватора для хранения зерна, проектируемая производственная 
мощность  -  30 тыс. тонн, приобретение макаронной линии и фасовочного оборудования, приобретение Комбикормового завода, 
производственной мощностью -  2 тонны в час гранулированного комбикорма.   
 В 2016 году предприятие КФХ «Зиминский Бекон», с целью развития альтернативных свиноводству отраслей животноводства, приняло 
решение о реализации собственного инвестиционного проекта по «приобретению и разведению племенного молодняка КРС». Закуплено 
нетелей на сумму 11,556 млн. руб, молодняка от населения на сумму – 6,858 млн. руб. Так же в 2017 году была приобретена линия для 
переработки и автоматической упаковки молока собственного производства, израсходовано - 1,457 млн. руб. Общая стоимость проекта 
составит порядка 24,0 млн. рублей. Проект находится в процессе реализации. 
В 2017 году предприятием ООО «Заря» осуществлена закладка сада на общей площади 45 га. Сумма затрат по проекту составила 23,3 млн. 
руб, ориентировочный размер субсидии 18,0 млн. руб. 
2018 год - начало реализации инвестиционных проектов по: 
- «Строительству и оборудованию склада и холодильников для хранения овощей ИП КФХ Полищук Игорь Борисович»;  
- «Увеличению собственной кормовой базы для содержания дойных коров существующей товарно-молочной фермы «Крым-Фарминг»». 

2.1.1 Развитие малых 
форм 
хозяйствования 

Легализация  
деятельности малого 
бизнеса 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 

ед. 20 9 12 Отдел по вопросам 
развития сельского 
хозяйства 
Администрации 
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создания и развития своих  
хозяйств с помощью 
грантовой поддержки 

Раздольненского 
района 

2.1.2 Информирование о 
существующих 
мерах 
государственной  
поддержки 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей Раздольненского 
района 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов  
предпринимательской 
деятельности об 
условиях ведения 
деятельности и мерах 
поддержки  

Постоянное размещение 
информации на 
официальном сайте 
Администрации 
Раздольненского района и в 
СМИ о мерах  
государственной поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
региона (значение целевого 
показателя не установлено - 
мероприятие носит 
организационный характер) 

- - - - 

2.1.3. Привлечение 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей Раздольненского 
района к участию в 
выставочных и 
ярмарочных 
мероприятиях  

Повышение 
доступности 
сельскохозяйственной 
продукции местных 
производителей для 
населения 
Раздольненского 
района 

Объем реализованной 
сельскохозяйственной и 
продовольственной 
продукции 

тонн 399 425 450 

2.1.4 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 

Повышение 
доступности 
улучшения 
жилищных условий 
для сельского 
населения 

Ввод (приобретение) кв.м. 
жилья для граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

кв.м 
 

294,4 
 

876,1 
 

688,7 
 

Отдел по вопросам 
развития сельского 
хозяйства 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Объем социальной выплаты, 
полученной на 
строительство(приобретени
е) жилья гражданами, 
проживающими в сельской 
местности 

тыс.ру
б. 

4398,1
21 

15027,
123 

11956,
805 

2.1.5 Грантовая Повышение уровня Количество реализованных ед 4 1 - Администрация 
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поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

комфортности 
условий 
жизнедеятельности 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших 
грантовую поддержку. 

сельского поселения, 
на территории 
которого реализуется 
проект 

2.1.6 Комплексное 
обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 

Повышение уровня 
комфортности 
условий 
жизнедеятельности 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, 
ведущих к 
общественно-значимым 
объектам сельских 
населенных пунктов 

км - 2,629 - Администрация 
Раздольненского 
сельского поселения 

2.2. Рынок туристических услуг 
Одним из приоритетных направлений развития Раздольненского района является курортная сфера.  
С целью своевременной и качественной подготовки к курортному сезону, обеспечения функционирования курортно-оздоровительных  
учреждений, расширения и повышения качества предоставляемых услуг, создания безопасных условий для отдыха и оздоровления 
туристов на территории Раздольненского района, а также повышения качества и безопасности обслуживания туристов  Администрацией 
Раздольненского района разработан и   утвержден план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона, Положение и состав 
комиссии, в который входят представители Администрации, а также представители контрольно-надзорных органов.   
В ходе мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона  проведена инвентаризация и составлен реестр предприятий 
курортно-оздоровительного комплекса всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории района. 
На территории Раздольненского района функционирует: 5 баз отдыха, 1 детское оздоровительное учреждение, 1 пансионат, 1 гостиный 
дом. 
Все базы отдыха носят сезонный характер работы, так как деятельность осуществляют с июня по сентябрь включительно. 
С целью регламентации деятельности средств размещения  и проведения успешного курортного сезона проводятся рабочие совещания  с 
участием руководителей курортно-оздоровительных учреждений и контрольно-надзорными органами, на которых рассматриваются 
вопросы пожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм курортно-оздоровительными предприятиями, охраны 
общественного порядка в период летнего сезона, а также другие вопросы.  
С начала  курортного сезона 2017 года в Раздольненском районе отдохнуло 8534 организованных отдыхающих, предоставлено 57204 
койко-дней. В основном, это участники Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида», проходивший на базе отдыха 
«Волна», где отдохнуло более 4 700 человек. 
С целью развития курортной сферы Раздольненского района и увеличения заполняемости курортных учреждений Администрацией 
проводятся рекламные мероприятия, участие в туристических ярмарках, налаживание связей с шефским регионом Волгоградской области 
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для развития социально-экономических, культурных связей и туристической отрасли. 
 С целью развития событийного туризма в Раздольненском районе  ежегодно проводятся фестивали, такие как: республиканский фестиваль 
национальных культур «Прибой собирает друзей» и рок-фестиваль «Новая Жизнь», которые объединяют не только жителей района, но и 
жителей Республики.   
Также, в 2017 году по результатам конкурса на лучшее эскизное предложение по благоустройству пляжей общего пользования, 
проведенного Администрацией Чернышевского сельского поселения, определены победителями ДОЛ «РИО» и ИП Кляцко.  
На пляжах созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздоровления отдыхающих, организовано дежурство 
матросов-спасателей,  установлены теневые навесы, душевые, питьевые фонтанчики, санузлы, футбольная и волейбольная площадки.  
Ежемесячно, под лозунгом «Сделаем Крым чистым» проводилась своевременная санитарная очистка береговой полосы, привлекались 
жители района, сотрудники организаций, а также волонтеры и молодежь. 
Администрацией Раздольненского района направлена информация в Министерство курортов и туризма Республики Крым по вопросу 
возможности участия в проекте федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2015-2019 годы)», направлена информация по созданию ТРК «БАКАЛЬСКИЙ», предполагаемый на территории Славновского сельского 
поселения на территории зоны отдыха «Бакальская Коса», западней села Стерегущее за границами РЛП «Бакальская коса». ТРК 
«БАКАЛЬСКИЙ» имеет 15 инвестиционных площадок, которые предусматривают: строительство 5-ти пансионатов, 4-х автокемпингов, 
яхт-клуб с искусственным озером и оздоровительным комплексом, которые были представлены Корпорацией развития Республики Крым 
на Международном инвестиционном форуме в Сочи.    

2.2.1. Продвижение 
туристских 
продуктов 
Раздольненский 
район 

Увеличение 
количества туристов, 
посетивших 
Раздольненский район 

Количество прибывших в 
Раздольненский район 
туристов  

чел. 8534 8585 8600 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

2.2.2. Создание 
инфраструктуры для 
круглогодичного 
туризма 

Увеличение 
количества средств 
размещения, 
предоставляющих 
услуги круглогодично 

Количество 
круглогодичных 
коллективных средств 
размещения  

ед. 2 2 2 

2.2.3. Совершенствование 
инфраструктуры для 
круглогодичного 
туризма 

Увеличение емкости 
круглогодичных 
средств размещения 

Количество койко-мест в 
круглогодичных средствах 
размещения  

мест 105 107 109 

2.3. Рынок IT услуг  
В настоящее время рынок IТ услуг в районе зависим от зарубежной продукции в сфере информационных технологий. В подавляющем 
большинстве внедряемых информационных систем сегодня используются в основном зарубежные разработки. Также можно выделить ряд 
барьеров, препятствующих успешному развитию отечественной промышленности в сфере информационных технологий, среди которых 
критически значимым является низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.  
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С целью стимулирования развития рынка IТ услуг, необходимо создание базы для становления конкурентоспособных и 
экспортоориентированных решений с использованием IТ, кадрового потенциала в сфере IТ с фундаментальными знаниями в области 
энергетики, безопасности, морского транспорта, содействие созданию центров компетенций ведущих IТ - компаний и передачи ряда 
разработок, развитие общероссийских проектов, использующих самые передовые технологии для охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов, укрепления безопасности, здоровья и благополучия людей, животных и растений, а 
также внедрение информационно- коммуникационных технологий в ключевые отрасли экономики Раздольненского района. 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Раздольненском районе 

3.1. Развитие конкуренции при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1.1. Обеспечение 
прозрачности и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
закупок товаров, 
работ и услуг, а 
также закупок 
хозяйствующими 
субъектами, доля 
участия 
Раздольненского 
района или 
муниципального 
образования в 
которых составляет 
50 и более 
процентов 

Развитие конкуренции 
при осуществлении 
государственных и 
муниципальных 
закупок путем 
увеличения доли 
закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Доля закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая закупки, 
участниками которых 
являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
закупки, участниками 
которых являются только 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и 
закупки, в отношении 
участников которых 
заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к 
исполнению договора 
субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в 
общем годовом 
стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом от 18 

% 15 15 15 Администрации 
Раздольненского 
района 
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июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

3.1.2. Проведение 
обучающих 
семинаров, 
«круглых столов» 
(иных мероприятий) 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а по вопросам 
участия в 
государственных  и 
муниципальных 
закупках 

Содействие развитию 
конкуренции, 
ориентированных на 
увеличение числа 
субъектом малого и 
среднего 
предпринимательства, 
участвующих в 
государственных и 
муниципальных 
закупках 

Количество проведенных 
мероприятий 

шт. 2 2 3 Администрации 
Раздольненского 
района 

3.2. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в 
социальной сфере 

3.2.1. Содействие 
передаче 
государственных 
(муниципальных)  
объектов 
недвижимого 
имущества, включая 
не используемые по 
назначению,  
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с  
применением  
механизмов  
государственно-част
ного партнерства, в 
том числе  

Обеспечение и 
сохранение целевого 
использования 
государственных 
(муниципальных) 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
социальной сфере 

Наличие в региональной 
практике проектов по 
передаче государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, 
включая не используемые 
по назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе  
посредством заключения 
концессионного 
соглашения, с 
обязательством сохранения 

шт. - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района  
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посредством 
заключения 
концессионного 
соглашения, с 
обязательством 
сохранения целевого 
назначения и 
использования 
объекта 
недвижимого 
имущества в 
социальной сфере:- 
утверждение 
перечня объектов, в 
отношении которых 
планируется 
заключение 
соглашений 
государственно- 
частного 
партнерства или 
концессий;- 
разработка проектов 
государственно-част
ного партнерства, в 
том числе 
посредством 
концессионных 
соглашений;- 
заключение 
соглашений 

целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имущества в 
одной или нескольких из 
следующих сфер: 
дошкольное образование, 
детский отдых и 
оздоровление, 
здравоохранение, 
социальное обслуживание 

3.3. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

3.3.1. Разработка проектов 
с применением 
механизмов 

Развитие практики 
реализации проектов с 
применением 

Наличие в региональной 
практике проектов  с 
применением механизмов 

шт. - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
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государственно-част
ного партнерства, в 
том числе 
посредством 
концессионных 
соглашений:- 
определение 
потребности в 
инфраструктурных 
инвестициях и 
объема 
внебюджетного 
финансирования в 
указанных сферах; - 
определение мер 
стимулирования 
инвестора;- 
разработка проектов 
и привлечение 
частной 
инициативы;- 
заключение 
соглашений 

механизмов 
государственно-частн
ого партнерства, в том 
числе посредством 
концессионных 
соглашений 

государственно-частного 
партнерства, том числе 
посредством заключения 
концессионного соглашения 
в одной или нескольких  из 
следующих сфер: детский 
отдых и оздоровление, 
спорт, здравоохранение, 
социальное обслуживание, 
дошкольное образование, 
культура 

района  
 

3.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 
3.4.1. Реализация 

мероприятий 
подпрограммы  
«Государственная 
поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Республике Крым» 
Государственной 
программы 

Увеличение охвата 
жителей 
Раздольненского 
района получивших 
со стороны социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
качественные 
социальные услуги и 
помощь 

Наличие в региональных 
программах поддержки 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и (или) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей, 
мероприятий, направленных 
на поддержку 

ед. - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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Республики Крым 
«Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым на 
2015-2020 годы» 

негосударственного 
(немуниципального) 
сектора в таких сферах,  как 
дошкольное, общее 
образование, детский отдых 
и оздоровление детей, 
дополнительное 
образование детей, 
производство технических 
средств реабилитации для 
лиц с ограниченными 
возможностями 

3.4.2. Мониторинг и 
оценка 
эффективности мер, 
направленных на 
развитие  социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Республике Крым 

Создание 
возможности 
реализации 
партнерского 
сценария 
взаимоотношений 
между органами 
государственной 
власти 
Раздольненского 
района и 
некоммерческим 
сектором 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
зарегистрированных на 
территории 
Раздольненского района 

ед. 1 1 1 Администрация 
Раздольненского 
района 

3.5. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на 
снижение административных барьеров 

3.5.1. Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
Республики Крым 

Выявление 
положений, 
способствующих 
введению избыточных 
запретов, 
ограничений, 
влияющих на ведение 
предпринимательской 
и инвестиционной 

Постоянно (значение 
целевого показателя не 
установлено - мероприятие 
имеет организационный 
характер) 

- - - - Отдел по вопросам 
организационного и 
правового 
(юридического) 
обеспечения 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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деятельности. 
Недопущение 
возникновения 
случаев ограничения 
конкуренции 
посредством принятия 
нормативного 
правового акта  

3.6. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

3.6.1. Организация 
совещаний, 
конференций, 
«круглых столов» по 
вопросам развития 
предпринимательств
а 

Стимулирование 
предпринимательских 
инициатив среди 
населения 
Раздольненского 
района, а также 
популяризация 
молодежного 
предпринимательства 

Количество проведенных 
совещаний, конференций, 
«круглых столов» по 
вопросам развития 
предпринимательства 

шт. 4 12 12 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

3.6.2. Оказание 
бесплатных 
информационно-кон
сультационных 
услуг субъектам 
малого  и среднего 
предпринимательств
а 

Постоянно (значение 
целевого показателя не 
установлено - мероприятие 
имеет организационный 
характер) 

- - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района  

3.7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества 
Раздольненского района  

3.7.1. Размещение 
информации о 
реализации 
государственного 
имущества и 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов 
предпринимательства 
и граждан по вопросу 
реализации 
муниципального 
имущества 
Раздольненского 

Постоянное обновление 
информации (значение 
целевого показателя не 
установлено - мероприятие 
имеет организационный 
характер) 

- - - - Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 
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образований, на 
официальных сайтах 
в сети «Интернет» 
Министерства 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Республики Крым и 
администраций 
муниципальных 
образований 
республики, а также 
официальном сайте 
Российской 
Федерации для 
размещения 
информации о 
проведении торгов 
www.torgi.gov.ru  

района 

3.8. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Крым 
(муниципального образования) в которых 50 и боле процентов 

3.8.1. Мониторинг 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
участия Республики 
Крым 
(муниципального 
образования) в 
которых составляет 
50 и более 
процентов, с 
обозначением рынка 
их присутствия, а 
также с указанием 
доли занимаемого 

Формирование 
реестра 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
участия 
Раздольненского 
района в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

Проведение мониторинга не 
реже одного раза в год 

шт. 1 1 1 Отдел экономики 
Администрации 
Раздольненского 
района 

http://www.torgi.gov.ru/
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рынка каждого 
такого 
хозяйствующего 
субъекта (в том 
числе объем (доля) 
выручки в общей 
величине 
стоимостного 
оборота рынка, 
объем (доля) 
реализованных на 
рынке товаров, 
работ и услуг в 
натуральном 
выражении, объем 
финансирования из 
бюджета 
Республики Крым 
или муниципального 
образования) 

 


