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Правовые аспекты 

Данный план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Красноперекопского района Республики Крым разработан на основе положений стратегии 
социально-экономического развития Красноперекопского района Республики Крым на период 
реализации стратегии (до 2030 года). 

Стратегия социально-экономического развития Красноперекопского района Республики 
Крым до 2030 года утверждена решением __ сессии Красноперекопского районного совета 
Республики Крым от __.__.2018 № _____. 

Стратегия определяет долгосрочные цели и задачи деятельности органов местного 
самоуправления по решению проблем экономики района, а также основные направления развития, 
является базовым документом, определяющим социально-экономическую политику района на 
долгосрочную перспективу. 

Главная стратегическая цель развития района соответствует статье 7 Конституции 
Российской Федерации, устанавливающей, что политика Российской Федерации направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Стратегическая цель социально-экономического развития района: 

Формирование территории с эффективной экономикой, достаточно 
высоким уровнем социального развития, комфортной для 

проживания и отдыха, а также представляющая интерес для 
инвестора. 

 
Для достижения главной стратегической цели развития района определены основные 

стратегические направления и приоритеты. 
Таблица №1 

Стратегические направления и приоритеты 
 

1. Обеспечение устойчивого 
экономического роста 

2. Создание благоприятных 
условий для жизни 

3. Инфраструктурное 
развитие территории 

1.1. Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
перерабатывающей 
промышленности; 

1.2. Создание благоприятных 
условий для развития малого 
и среднего бизнеса; 

1.3. Улучшение инвестиционной 
привлекательности района 

2.1. Развитие ресурсного 
потенциала в социальных 
сферах жизнедеятельности; 

2.2. Обеспечение безопасности 
жизни в районе 

3.1. Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства 

3.2. Развитие транспортной 
системы 

3.3. Развитие информационно-
коммуникационных технологий 

3.4. Жилищное строительство  

 

В связи с приоритетностью развития Республики Крым в Российской Федерации, высокими 
ожиданиями жителей региона и готовностью руководства Республики Крым и  
Красноперекопского района к реализации проактивной социально-экономической политики в 
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качестве базового сценария принимается комбинация модернизационного сценария (1-й этап -  
2018-2021 гг.) и инновационного сценария (2-й этап -  2022-2025гг. 3-й этап -  2026-2030 гг..). 

На первом этапе реализации Стратегии (2018-2021 гг.) преобладающим направлением 
инвестиций будет решение инфраструктурных ограничений, а также ограничений, связанных с 
отсутствием документов территориального планирования муниципального уровня за счёт 
федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Крым, формирование 
предпосылок для последующего расширения источников финансирования инфраструктурных 
проектов. Будут создаваться предпосылки к структурным изменениям экономики, задействоваться 
внутрироссийские инвестиционные ресурсы. Будут сформированы привлекательные условия для 
инвесторов. 

На втором (2022-2025 гг.) и третьем (2026-2030 гг.) этапах реализации Стратегии 
Красноперекопский район перейдет к реализации инновационного сценария. Снятие 
инфраструктурных ограничений на первом этапе, позволит в дальнейшем перейти к 
инновационному развитию, которое будет характеризоваться организацией на территории района 
новых производств с высокой добавленной стоимостью, которые будут способствовать как 
повышению средней оплаты труда по району, так и увеличению численности населения за счет 
привлечения миграционных ресурсов из других городов Республики Крым. Это приведет к росту 
поступлений налога на доходы физических лиц, который является основным источником дохода 
муниципального бюджета 

Показатели (индикаторы) реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого 
этапа реализации Стратегии, представлены в таблице 2. 

1. Таблица №2 

Показатели (индикаторы) реализации Стратегии и их значения на период 
2017-2030 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Этапы реализации 

2018-2021 2022-2025 2026-2030 
1 2 3 4 5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

1.  
Производство продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 
млн.руб. 

3 240,0 3 346,9 3 514,2 

2.  
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе, % 

100 100 100 

3.  

Доля продукции сельского хозяйства 
сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей в 
общем объеме сельхозпроизводства, % 

51,2 55,0 60,0 

4.  Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

780 790 800 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

5.  
Среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс.чел. 

24,1 23,9 23,7 

6.  
Общий коэффициент рождаемости, на 1 000 чел. 
населения 3,93 4,0 4,2 

7.  
Коэффициент естественного прироста (убыли) 
населения, на 1 000 чел. населения 

-1,5 -1 -0,5 
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Продолжение таблицы №2 

1 2 3 4 5 

8.  
Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 
10000 чел. населения -30 -20 -10 

9.  

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, % 

9,8 5,56 3 

10.  

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 1- 6 лет, %  

55,1 63 66,3 

11.  

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
% 

84,14 92,3 100 

12.  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста, % 

34,2 75 117 

13.  

«Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций, %» 

92,3 100 100 

14.  

Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных 
организаций, %» 

28,57 71,42 100 

15.  

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

85,7 95 100 

16.  

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных в их 
жизнедеятельности объектов и услуг социальной 
сферы, образования, культуры в общем количестве 
приоритетных объектов, % 

30 35 40 

17.  
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности, %: 

   

 - клубами и учреждениями клубного типа  145 145 145 
 - библиотеками  91,6 95 100 

18.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры, % 

91 85 70 

19.  
Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий, чел. 153 459 155 000 155 500 

20.  Количество посещений библиотек, чел. 21 455 21 500 21 550 
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Продолжение таблицы №2 

1 2 3 4 5 

21.  
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 

12 21 33 

22.  
Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся, % 

37,8 51 68 

23.  Обеспеченность врачами, чел/на 10 тыс. населения 2,6 3,0 4,0 

24.  Число умерших на 1 000 человек населения 6 5 4 

25.  
Степень достижения значений показателей 
(индикаторов) муниципальных программ 
Красноперекопского района, % 

73 89 98 

26.  
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления Красноперекопского 
района, % 

75 80 85 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

27.  
Общая площадь аварийного жилищного фонда, 
тыс.м.кв. 

0 0 0 

28.  Количество негазифицированных населенных 
пунктов, единиц 

19 10 0 

29.  
Удельная величина потребления электрической 
энергии в многоквартирных домах на одного 
проживающего, киловатт-час 

1 350 1 300 1 250 

30.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 

30 20 15 

31.  

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 

0,5 0,2 0 

32.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв.м. - всего 

21,9 22,1 22,3 

33.  Введено в действие индивидуальных жилых домов за 
один год, кв.м. 

900 1 250 1 750 

34.  

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

37,8 32,2 30 

 
Мероприятия по развитию сельских территорий муниципального образования Красноперекопский 
район Республики Крым до 2030 года представлены в Таблице №3 
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Таблица №3 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым  
до 2030 года  

 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

Направление 1 «Обеспечение устойчивого экономического роста» 

1
.1

. 
Р

а
зв

и
ти

е 
аг

р
оп

р
ом

ы
ш

л
ен

н
о
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о
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л
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1.1.1.  Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий: 
1.1.1.1.  Оформление прав муниципальной собственности сельских 

поселений на невостребованные земельные участки паевого 
фонда 

2018-2025г.г. Требует 
уточнения 

 4 862,0га  

1.1.2. Информационная поддержка товаропроизводителей 
1.1.2.1.  Информирование товаропроизводителей района о 

возможной государственной поддержке из бюджетов всех 
уровней 

2018-2030г.г. Не требуется   

1.1.2.2.  Участие товаропроизводителей в мероприятиях 
Государственных программ.  
 

2018-2030г.г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым  на 2015-2020 годы 

1.1.2.3.  Информационное обеспечение товаропроизводителей в 
отношении научных разработок в сфере сельского 
хозяйства 

2018-2030г.г. Не требуется   

1.1.2.4.  Содействие повышению квалификации предпринимателей 2018-2030г.г. Не требуется   
1.1.3. Поиск и введение в оборот традиционных (поверхностных и подземных) и новых источников воды (использование сточных, опресненных, дождевых 

вод) 
1.1.3.1. Содействие регистрации и оформления права пользования 

подземными источниками воды 
2018-2025 Требует 

уточнения 
  

1.1.3.2. Содействие заключению договоров на использование 
естественных поверхностных объектов для подачи воды на 
орошение  

2018-2025 Требует 
уточнения 

  

1.1.3.3. Проектирование и строительство (реконструкция) прудов-
накопителей очищенных сточных и осадочных вод для 
орошения 

2018-2025 Требует 
уточнения 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

1.
2
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тн
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о
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и
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а
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 б
и

зн
ес

а 1.2.1.  Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1.1.  Привлечение субъектов МСП к участию в форумах, в 
семинарах и «круглых столах» по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства 

2018-2030г.г. Не требуется   

1.2.1.2.  Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о видах и формах финансовой 
поддержки, кредитовании и системе 
микрофинансирования, в т.ч. о деятельности 
некоммерческой организации «Крымский государственный 
фонд поддержки предпринимательства», некоммерческой 
организации «Фонд микрофинансирования 
предпринимательства РК», ГУП «Крымский гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства» 

2018-2030г.г. Не требуется   

1.2.1.3.  Информирование субъектов предпринимательства 
муниципального образования Красноперекопский район 
Республики Крым о действующих региональных 
программах поддержки предпринимательства 

2018-2030г.г. Не требуется   

1.2.1.4.  Повышение квалификации специалистов муниципальных 
образований по вопросам поддержки развития малого и 
среднего бизнеса путем посещения семинаров, курсов и 
приобретения самостоятельных знаний 

2018-2030г.г. Не требуется   

1
.3

. У
л

у
ч
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и
н

в
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ц
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о
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п
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и
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а
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л
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н

о
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и
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а
й

о
н
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1.3.3.  Утверждение документов территориального планирования 
1.3.1.1.  Утверждение Схемы территориального планирования 

Красноперекопского района 
2018 г.  Не требуется  

1.3.1.2.  Утверждение генеральных планов сельских поселений 
Красноперекопского района 

2018 г.  Не требуется  

1.3.1.3.  Утверждение правил землепользования и застройки 
сельских поселений Красноперекопского района 

2018 г.  Не требуется  

1.3.1.4.  Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений Красноперекопского 
района 

2018 г.  Не требуется  

1.3.2. Упорядочение имущественно - земельных отношений 
1.3.2.1.  Мониторинг состояния муниципального имущества и 

рассмотрение возможности его предоставления СМиСП 
2018-2030 г.г. Не требуется   

1.3.2.2.  Кадастровое оформление и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности, возможных для передачи в 
рамках соглашений о СМиСП и договоров о концессии 
 

2018-2030 г.г. Не требуется  Возможно привлечение внебюджетных средств 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

1.3.2.3.  Формирование перечней объектов муниципальной 
собственности, возможных для передачи в рамках 
соглашений о СМиСП и договоров о концессии 

2018-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
  

1.3.3. Формирование инвестиционных проектов / площадок 
1.3.3.1.  Повышение квалификации специалистов муниципальных 

образований по вопросам инвестиционной деятельности 
путем посещения семинаров, курсов и приобретения 
самостоятельных знаний 

2018-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
Требует 

уточнения 
 

1.3.3.2.  Участие в выставках, ярмарках, форумах, содействующих 
повышению инвестиционной привлекательности района 

2018-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
  

1.3.3.3.  Формирование земельных участков под инвестиционными 
площадками 

2018-2020 г.г. 120,0   

1.3.3.4.  Предоставление инвестиционных площадок для 
реализации инвестиционных проектов 

2018-2030 г.г. Не требуется   

1.3.3.5.  Содействие заключению соглашений, меморандумов, 
договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях 
сотрудничества с потенциальными инвесторами 

2018-2030 г.г. Не требуется   

Направление 2 «Создание благоприятных условий для жизни» 

2
.1
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2.1.1 Развитие Образования - Создание возможности для 100% детей получить достойное дошкольное и школьное образования 
2.1.1.1.  Корректировка ПСД на капитальный ремонт зданий: 

- МБДУ «Теремок» с.Почетное; 
- МБОУ «Орловский УВК» (для дошкольных групп) 

2018 г.  
120,0 
120,0 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 

2018-2020гг. 
2.1.1.2.  Капитальный ремонт: 

- инженерных сетей в МБОУ«Таврический УВК» 
с.Таврическое; 

- зданий МБДУ «Теремок» с. Почетное и 
- зданий МБОУ «Орловский УВК» с.Орловское 

2018 г. 
 
 

2020 
2019 

  
1 090,72 

 
34 057,09 
34 346,08 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-

2020года» 

2.1.1.3.  Корректировка ПСД на строительство модульных 
котельных с инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением зданий: 
-Котельная мощностью 240 кВт. 
МБДУ «Теремок» с.Почетное 
-Котельная мощностью 240 кВт.: 
- МБОУ ««Орловский УВК» с.Орловское; 

2018 г.  
 
 
 

130,0 
 

130,0 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 

2018-2020гг. 

2.1.1.4.  Разработка ПСД на капитальный ремонт системы 
канализации и теплоснабжения МБОУ: 
-«Воинский УВК» с.Воинка;  
-«Новопавловский УВК» с.Новопавловка;  

2019 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 

2018-2020гг. 



10 
Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.5.  Капитальный ремонт МБОУ " Воинский учебно-
воспитательный комплекс" муниципального образования 
по адресу: Республика Крым, Красноперекопский район, с. 
Воинка, ул. Ленина, д. 40-А (замена окон) 

2018 г.  1 840,88 В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.6.  Строительство котельной мощностью 240кВт с 
инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением в МБОУ «Орловский УВК» с.Орловское 

2019 г. 521,616 9 910,696 В рамках реализации Республиканской адресной 
инвестиционной программы и Государственной 
программы реформирования ЖКХ Республики 
Крым на 2018-2020года 2.1.1.7.  Строительство котельной мощностью 240кВт с 

инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением в МБДУ «Теремок» с.Почетное 

2020 526,374 10 001,1 

2.1.1.8.  Реконструкция здания МБДУ "Росток" с. Ильинка 2019-2020 г.  47 410,0 В рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития Республики Крым 

2.1.1.9.  Разработка ПСД на капитальный ремонт канализационной 
системы МБОУ «Новопавловский УВК» с.Новопавловка 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.10.  Разработка ПСД на капитальный ремонт системы 
канализации и теплоснабжения МБОУ «Воинский УВК» 
с.Воинка 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.11.  Разработка ПСДна: 
 капитальный ремонт спортивного зала 

МБОУ"Воинский УВК" с. Воинка. 
 капитальный ремонт спортивного зала 

МБОУ«Зеленонивский УВК» с. Зеленая Нива. 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.12.  Монтаж систем видеонаблюдения в МБОУ: 
 "Таврический УВК" с.Таврическое,  
 "Братский УВК" с. Братское,  
 "Магазинский УВК" с. Магазинка, 
 "Новопавловский УВК" с. Новопавловка, 
 "Орловский УВК" с. Орловское, 
 "Красноармейский УВК" с. Красноармейское 
 "Рисовский УВК" с. Рисовое 

2019 г.  
 

1 590,45 
1 838,74 
2 232,26 
1 422,97 
1 355,66 
1 270,30 

870,37 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.13.  Разработка ПСД на Строительство модульной котельной с 
инженерными сетями и горячим водоснабжением 
(мощностью 750 кВт) в МБОУ:  
 "Магазинский УВК" с. Магазинка,ул. Севастопольская, 

22А(детский сад). 
 МБДУ "Росток" с. Ильинка. 

2018 г.  
 
 

1800,0 
 

1700,0 
 

 В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.14.  Разработка ПСД на Строительство модульной котельной с 
инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением (мощностью 380 кВт) в МБОУ:  
 "Зеленонивский УВК" с. Зеленая Нива, 
 "Красноармейский УВК" с. Красноармейское 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.15.  Приобретение оборудования для пищеблоков МБОУ: 
 "Таврический УВК" с.Таврическое,  
 "Ильинский УВК" с. Ильинка 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.16.  Разработка ПСД на: 
 «Капитальный ремонт здания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Магазинский учебно-воспитательный 
комплекс» муниципального образования 
Красноперекопский район Республики Крым (детский 
сад)», расположенный по адресу: Красноперекопский 
район с. Магазинка, ул. Севастопольская д. 25. 

2018 г. 398,00  В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.17.  Разработка ПСД на «Капитальный ремонт отопления 
здания МБОУ «Магазинский учебно-воспитательный 
комплекс» 

2019 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.18.  Разработка ПСД на: 
 капитальный ремонт системы отопления МБОУ 

"Братский УВК" с. Братское 
 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

"Ильинский УВК" с. Ильинка 

2019 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.19.  Разработка ПСД на: 
 капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Ильинский 

УВК» с.Ильинка 
 капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

«Таврический УВК» с.Таврическое 

2018 г.  
 

80,0 
 

79,0 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.20.  Разработка ПСД на  
 капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Братский 

УВК» с.Братское. 
 капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

«Зеленонивский УВК» с. Зеленая Нива. 

2019 г. 83,0 
 
 

Требует 
уточнения 

 
 
 
 

В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.21.  Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли здания 
МБОУ «Зеленонивский УВК» с. Зеленая Нива. 

2019 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.22.  Разработка ПСД на: 
 капитальный ремонт фасада здания МБОУ 

"Почетненский УВК" с. Почетное; 
 капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Воинский 

УВК» с. Воинка. 

2019 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.23.  Разработка ПСД на: 
 строительство котельной мощностью 380 кВт с 

инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением здания МБОУ 
"Ишунский УВК"с.Ишунь; 

2020 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.24.  Разработка ПСД на установку ограждений муниципальных 
образовательных учреждений района 

2020 г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.25.  Монтаж систем видеонаблюдения в: 
 МБДУ "Солнышко" с. Ишунь; 
 МБДУ "Улыбка" с. Совхозное 

2020 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.26.  Прохождение экспертизы в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» 
«Капитальный ремонт внутренних сетей    
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Таврический учебно-воспитательный 
комплекс» муниципального образования 
Красноперекопский район Республика Крым» 

2018 г. 47,0 Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.27.  Проведение муниципальных и участие в региональных, 
всероссийских, международных конференциях, 
олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, турнирах, 
спартакиадах и т.п. с целью выявления, поддержки и 
педагогического сопровождения талантливых детей 

2018-2030г.г. Требует 
уточнения 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.28.  Охват летним оздоровлением до 100  % учащихся, в том 
числе льготных категорий 

2018 
2019 
2020 

-2030г.г. 

842,9 
842,9 
842,9 

Требует 
уточнения 

13 860,0 
Требует 

уточнения 

В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг и Государственной программы 
развития образования в РК на 2016-2020года 

2.1.1.29.  Оборудование образовательных организаций средствами 
архитектурной доступности помещенё-ий для лиц с 
особыми потребностями с целью обеспечения доступа в 
образовательные организации детей с особыми 
потребностями 
 

2019-2020г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.30.  Разработка ПСД по замене 2й очереди оконных блоков: 
 "Ишунский УВК" с.Ишунь,  
 "Братский УВК" с. Братское,  
 "Магазинский УВК" с. Магазинка, 
 "Новопавловский УВК" с. Новопавловка, 
 "Почетненский УВК" с. Почетное, 
 "Красноармейский УВК" с. Красноармейское, 
 "Вишневский УВК" с. Вишневка 

2018 г  
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 

 В рамках реализации программы развития 
образования МО Красноперекопский район на 
2018-2020гг 

2.1.1.31.  Проведение капитальных ремонтов по замене 2й очереди 
оконных блоков: 
 Ишунский УВК" с.Ишунь,  
 "Братский УВК" с. Братское,  
 "Магазинский УВК" с. Магазинка, 
 "Новопавловский УВК" с. Новопавловка, 
 "Почетненский УВК" с. Почетное, 
 "Вишневский УВК" с. Вишневка 
 "Красноармейский УВК" с. Красноармейское 

2018 г   
 

2 843,0 
2 507,0 
5 143,0 
5 126,0 
1 922,0 
5 602,0 
Требует 

уточнения 
 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.32.  Приобретение оборудования для медицинских кабинетов 
 МБОУ "Братский УВК" с. Братское,  
 МБОУ "Ильинский УВК" с.Ильинка 
 МБОУ "Красноармейский УВК" с. Красноармейское 
 МБОУ "Новопавловский УВК" с. Новопавловка, 
 МБОУ "Орловский УВК" с. Орловское, 
 МБОУ "Таврический УВК" с.Таврическое 

 

2018-2021  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.33.  Обновление парка школьных автобусов для подвоза 
обучающихся к месту учебы и обратно домой 
(3 автобуса – 2019, 4 автобуса - 2020г.) 
 

2019-2020  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 

2.1.1.34.  Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей при пожаре в: 
 МБОУ "Воинский УВК" с. Воинка,  
 МБДУ "Солнышко" с.Ишунь,  
 МБДУ "Улыбка" с. Совхозное 

2018 г.   
 

605,825 
672,096 
654,218 

 
 

В рамках реализации Государственной 
программы развития образования в РК на 2016-
2020года 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.2 Повышение уровня физического развития 

2.1.2.1.  Оформление права собственности на земельный участок 
под: 
 спортивную площадку с.Ишунь, с.Ильинка 
 стадион в с.Вишневка 
 размещение многофункциональной спортивной 

площадки  с. Полтавское 

 
 

2018-2020 г.г. 
2018-2020 г.г. 

2025 

Требует 
уточнения 

  

2.1.2.2.  Разработка ПСД по объектам: 
 «Реконструкция стадиона в с.Вишневка», «Реконструкция 
стадиона в с.Ильинка» 

2020-2025 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.2.3.  Разработка схемы –плана под строительство плоскостных 
спортивных сооружений с.Новопавловка и с. Долинка 

2018-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.2.4.  Разработка ПСД на строительство плоскостного 
спортивного сооружения с.Воинка 

2018-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.2.5.  Строительство плоскостного спортивного сооружения 
с.Воинка 

2018-2020 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

2.1.2.6.  Строительство, ремонт и обустройство спортивных 
площадок и сооружений, с целью создания условий для 
занятий физкультурой и спортом 

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

 

2.1.2.7.  Приобретение и установка плоскостных спортивных 
сооружений на территориях МБОУ: 
 "Таврический УВК" с. Таврическое 

2018 г.  3 070,0 В рамках реализации «Государственной 
программы развития физической культуры и 
спорта в РК на 2015-2020 годы» 

2.1.2.8.  Приобретение и установка плоскостных спортивных 
сооружений на территориях МБОУ: 
 "Вишневский УВК" с. Вишневка, 
 "Почетненский УВК" с. Почетное, 
 "Братский УВК" с. Братское, 
 "Орловский УВК" с. Орловское, 
 "Новопавловский УВК" с. Новопавловка, 
 "Ильинский УВК" с. Ильинка 

2019 г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации «Государственной 
программы развития физической культуры и 
спорта в РК на 2015-2020 годы» 

2.1.2.9.  Приобретение и установка плоскостного спортивного 
сооружения  в: 
 с.Почетное 
 с.Красноармейское  
 с.Зеленая Нива, с.Новопавловка, с. Долинка, 
 с.Ишунь 

 

2018-2022 г.г. 
 

 
 

100,0 
Требует 

уточнения 

 
 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.2.10.  Установка мини-футбольного поля в с.Пятихатка, 
с.Крепкое 

2018-2022 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

2.1.2.11.  Разработка ПСД и строительство борцовского зала 
с.Магазинка 

2020-2025 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.2.12.  Проведение реконструкции стадиона в с.Вишневка, 
с.Ильинка 

2020-2025 г.г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»» 

2.1.2.13.  Разработка ПСД на установку универсальной спортивной 
площадки в с.Ильинка 

2018-2022 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.2.14.  Установка универсальной спортивной площадки в 
с.Ильинка 

2018-2022 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

2.1.2.15.  Разработка пилотного проекта по строительству модульных 
спортивных залов с.Ишунь, с.Магазинка 

2019г.  Требует 
уточнения 

Постановление Государственного совета РК  
№1589-1/17 от 28.06.17г. 

2.1.2.16.  Приобретение велосипедов для функционирования 
спортивной секции, действующей при МБОУ "Воинский 
УВК" с. Воинка 

2019г.  Требует 
уточнения 

Постановление Государственного совета РК  
№1589-1/17 от 28.06.17г. 

2.1.2.17.  Приобретение и установка универсальной спортивной 
площадки с.Полтавское 

2025 г.  Требует 
уточнения 

 

 

2.1.2.18.  Проведение физкультурных и массовых мероприятий 
различного уровня (в т.ч. реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО) на территории района 

2018 
2019 
2020 

-2030 г.г. 

60,0 
60,0 
60,0 

Требует 
уточнения 

 В рамка реализации программы развития 
физической культуры и спорта МО 
Красноперекопский район на 2018-2020гг 

2.1.2.19.  Проведение спартакиад, спортивных соревнований 
муниципального уровня, участие в региональных, 
всероссийских спортивных мероприятиях с целью 
популяризации здорового образа жизни 

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

 В рамка реализации программы развития 
физической культуры и спорта МО 
Красноперекопский район на 2018-2020гг 

2.1.3. Повышение уровня культурного наследия 
2.1.3.1.  Проведение капитального ремонта и благоустройство 

территории Красноармейского СДК  
2018 г. 24 млн. руб   

2.1.3.2.  Разработка ПСД и проведение капитального ремонта дома 
культуры с.Воинка 

2018-2020 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации республиканской адресной 
инвестиционной программы 

2.1.3.3.  Разработка ПСД и проведение капитального ремонта дома 
культуры с.Почетное 

2018-2020 г.г. 450,0  10 500,0 В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

2.1.3.4.  Разработка ПСД и проведение капитального ремонта 
сельского клуба с.Пятихатка 

2019-2021 г.г. 166,0  11 500,0 В рамках реализации ФЦП СЭР РК и 
г.Севастополя  до 2020г 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.3.5.  Финансирование разработки ПСД по капремонту домов 
культуры и строительству автономных котельных: 
 с.Ишунь; 
 с.Совхозное; 
 с.Ильинка; 
 с.Орловское 

2018-2019 г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках постановления Государственного 
совета РК № 1589-1/17 от 28.06.17г 

2.1.3.6.  Финансирование разработки ПСД по капремонту домов 
культуры и строительству автономных котельных: 
 с.Вишневка; 
 с.Новопавловка; 
 с.Магазинка 

2019 г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках постановления Государственного 
совета РК № 1589-1/17 от 28.06.17г 

2.1.3.7.  Финансирование разработки ПСД по капитальному 
ремонту домов культуры и строительству автономных 
котельных: 
 с.Братское; 
 с.Филатовка 

2020 г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках постановления Государственного 
совета РК № 1589-1/17 от 28.06.17г 

2.1.3.8.  Разработка ПСД по капитальному ремонту зданий сельских 
клубов  
 с.Таврическое, 
 с.Долинка, 
 с.Зеленая Нива 

2018-2025 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.3.9.  Проведение реконструкции зданий домов сельских клубов: 
 с.Таврическое 
 с.Долинка 
 с.Зеленая Нива 

2020-2025 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»   

2.1.3.10.  Капитальный ремонт зданий домов культуры и 
строительству автономных котельных: 
 с.Братское; 
 с.Вишневка; 
 с.Ильинка; 
 с.Ишунь; 
 с.Магазинка; 
 с.Новопавловка; 
 с.Орловское; 
 с.Совхозное; 
 с.Таврическое; 
 с.Филатовка 

2018-2022 г.г.  Требует 
уточнения 

В рамках постановления Государственного 
совета РК № 1589-1/17 от 28.06.17г 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.3.11.  Развитие и улучшение материально- технической базы 
учреждений культуры (ДК, сельские клубы и библиотеки) 

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

  

2.1.3.12.  Оборудование организаций культуры средствами 
архитектурной доступности помещений для лиц с особыми 
потребностями с целью обеспечения доступа в 
образовательные организации детей с особыми 
потребностями 

2018-2020 Требует 
уточнения 

  

2.1.4. Реализация государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 
2.1.4.1. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных 

на развитие национальных культур и традиций 
2018-2030 г.г. Требует 

уточнения 
  

2.1.4.2. Реализация мероприятий, направленных на социально 
культурную адаптацию представителей армянского, 
болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого 
народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной 
депортации и политическим репрессиям по национальному 
и иным признакам 

2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 

в рамках Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России» 
Республика Крым-территория межнационального 
согласия на2015 - 2017 гг., утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики 
Крым от 9 апреля 2015 № 185 (с изменениями и 
дополнениями) и Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года» утвержденной 
Постановлением правительства Российской 
Федерации от 11.08.2014 № 790 (с изменениями и 
дополнениями) 

2.1.4.3. Приобретение многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов для представителей армянского, болгарского, 
греческого, крымскотатарского и немецкого народов в 
Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и 
политическим репрессиям по национальному и иным 
признакам 

2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 

2.1.4.4. Создание благоприятных условий для сохранения и 
развития национальных культур, языковой самобытности 
народов, проживающих на территории района 

2018-2030 г.г. Не требуется   

2.1.5. Повышение доступности и качества социального обслуживания населения 
2.1.5.1.  Предоставление мер социальной поддержки в рамках 

исполнения государственных социальных обязательств 
всем обратившимся гражданам, имеющим на них право 2018-2030 г.г.  

Требуется 
уточнение 

В рамках Государственной программы 
Республики Крым «Социальная поддержка 
граждан Республики Крым на 2015 – 2020 
годы", утвержденной Постановлением Совета 
Министров Республики Крым от 28 декабря 
2015 № 842 (с изменениями и дополнениями) 

2.1.5.2.  Организация предоставления транспортных социальных 
услуг лицам, нуждающимся в социальном обслуживании 

2018-2030 г.г. 
Требуется 
уточнение 

  

2.1.5.3.  Содействие повышению уровня информированности 
населения о мерах социальной поддержки  

2018-2030 г.г. Не требуется 
  

2.1.5.4.  Создание условий, способствующих снижению уровня 
социального сиротства (количества детей, оставшихся без 

2018-2030 г.г. 
Требует 
уточнения 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

родительского попечения), обеспечение качественного 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства 

2.1.5.5.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  
(административные здания, здания здравоохранения) 

2018-2030 г.г. 1 775,0  
В рамках Программы Красноперекопского 
района «Доступная среда» на 2018 – 2020 годы 

2019-2022 г.г. 1 380,0   

2.1.5.6.  Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

2018-2030 г.г. Не требуется  
 

2.1.5.7.  Проведение круглых столов, семинаров, конференций для 
родителей несовершеннолетних по вопросам 
нравственного воспитания в семье. 

2017-2030 г.г. Не требуется  
 

2.1.6. Обеспечение качественной системой здравоохранения 
2.1.6.1.  Профилактика развития инфекционных заболеваний 2017-2030 г.г. Не требуется   

2.1.6.2.  Оказание консультативной помощи работодателям по 
вопросам соблюдения требований трудового 
законодательства. Организация проведения «круглых 
столов», семинаров, конференций и совещаний в сфере 
охраны труда 

2017-2030 г.г. Не требуется  

 

2.1.6.3.  Кадровое обеспечение системы здравоохранения. 
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских 
работников.  

2017-2030 г.г.   
 

2.1.6.4.  Обеспечение медицинских работников медицинских 
организаций, находящихся на территории муниципального 
образования, жилыми помещениями 

2017-2030 г.г.   

 

2.1.7. Повышение уровня обслуживания потребителей района 

2.1.7.1. Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной 
торговой сети  

2017-2030 г.г. Не требуется 
  

2.1.7.2. Актуализация схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района  

2017-2030 г.г. Не требуется 
  

2.1.7.3. Организация и проведение сельскохозяйственных, 
специализированных, сезонных ярмарок с привлечением 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
фермеров и т.д. 

2017-2030 г.г. Не требуется 

  

2.1.7.4. Организация проверок, рейдов совместно с 
представителями ОМВД России по Красноперекопскому 
району по вопросу размещения объектов сезонной 

2017-2030 г.г. Не требуется 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

торговли, объектов мелкорозничной торговли 

2.1.7.5. Проведение мониторингов цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости на территории района 

2017-2030 г.г. Не требуется 
  

2
.2

. О
бе

сп
еч

ен
и

е 
б

ез
оп

а
сн

ос
ти

 ж
и

зн
и

 в
 р

а
й

о
н

е 

2.2.1. Обеспечение высокого уровня общественного порядка 

2.2.1.1.  Пропаганда здорового образа жизни и семейных 
ценностей, противодействия распространению 
алкогольной продукции и наркотических веществ через 
средства массовой информации района 

2017-2030 г.г. Не требуется 

 «Программа антинаркотической профилактики в 
молодежной среде в муниципальном 
образовании Красноперекопский район на 2017 
– 2019 годы» Постановление Администрации № 
341 от 07.11.2016 (внесены изменения от 
22.09.2017 № 333) 

2.2.1.2.  Реализация комплекса мер по информационно 
методическому, нормативно-правовому и кадровому 
обеспечению деятельности по профилактике алкоголизма 
и наркомании 

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 

2.2.1.3.  Ведение базы данных о несовершеннолетних, семьях, 
находящихся в социально опасном положении 

2017-2030 г.г. Не требуется 
  

2.2.1.4.  Профилактика правонарушений, преступлений и 
обеспечение общественной безопасности на территории 
муниципального образования Красноперекопский район 

2017-2030 г.г 
Требует 

уточнения 

 Программа «Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечения общественной 
безопасности на территории муниципального 
образования Красноперекопский район на 2018-
2020 годы» Постановление Администрации № 
291 от 25.08.2017 

2.2.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.2.2.1. Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

Программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 
охраны и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в Красноперекопском районе 
на 2018 – 2020 годы» Постановление 
Администрации № 317 от 14.09.2017 

2.2.2.2. Обеспечение работы Единой дежурно-диспетчерской 
службы Красноперекопского района  

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

2.2.2.3. Обеспечение требуемого уровня противопожарной 
защиты объектов муниципальной собственности 

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

2.2.2.4. Принятие участия в обучение населения в области 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

2.2.2.5. Создание и обслуживание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 

2017-2030 г.г.  

Требует 
уточнения 

Республиканская программа «Развитие 
пожарной охраны, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в 
Республике Крым на 2018 – 2020 годы» 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.2.2.6. Внедрение и поддержание работы аппаратно 
программного комплекса «Безопасный город», "Системы 
112"  

2017-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 

 Программа «Построение и развитие аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
Красноперекопский район на 2018 – 2020 годы» 
Постановление Администрации № 290 от 
25.08.2017 

Направление 3 «Инфраструктурное развитие территории» 
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3.1.1. Газификация населенных пунктов Красноперекопского района 
3.1.1.1.  Разработка ПИР и строительно-монтажные работы по 

полной газификации населенных пунктов 
Красноперекопского района  

2020-2030г.г  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Государственной 
программы РК «Газификация населенных 
пунктов РК» 

3.1.1.2.  Разработка ПИР на газификацию зданий территориального 
центра, библиотеки, администрации с. Орловское 

2018-2020 г.г. Требует 
уточнения 

 В рамках программы «Комфортная городская 
среда» 

3.1.1.3.  Разработка ПИР на строительство распределительных 
газовых сетей низкого давления с. Новоивановка, с. 
Магазинка 

2018г.  13 776,0  В рамках реализации Республиканской адресной 
инвестиционной программы РК на 2018-2020 
годы 

3.1.1.4.  Строительство распределительных газовых сетей низкого 
давления с. Новоивановка, с. Магазинка 

2019-2020 г.г.  62 839,7  

3.1.1.5.  Разработка ПИР на строительство распределительного 
газопровода низкого давления с.Источное 

2020-2021г.г.  6 000,0  

3.1.1.6.  Разработка ПИР на строительство подводящего 
газопровода высокого давления к с.Источное 

2018-2019г.г  43 178,8  

3.1.2. Организация уличного освещения населенных пунктов Красноперекопского района 
3.1.2.1.  Разработка схем уличного освещения с. Ильинка 2018-2019 года Требует 

уточнения 
  

3.1.2.2.  Разработку ПСД по освещению с.Ильинка 2019-2022г.г  Требует 
уточнения 

 

3.1.2.3.  Разработка ПСД на строительно-монтажные работы по 
уличному освещению с.Совхозное, с.Таврическое, 
с.Рисовое,  
с.Трактовое, с.Воронцовка, с.Курганное 

2018-2025 г.г Требует 
уточнения 

 В рамках программы «Комфортная городская 
среда» 

3.1.2.4.  Строительно-монтажные работы по уличному освещению  
с. Филатовка  

2018-2020 г.г.  800,0  

3.1.2.5.  Строительно-монтажные работы по уличному освещению 
с.Совхозное, с.Таврическое, с.Рисовое 

2018-2020 г.г.  Требует 
уточнения 

 

3.1.2.6.  Строительно-монтажные работы по уличному освещению 
С.Ильинка с. Трактовое с.Курганное с.Воронцовка 

2025-2030 г.г  Требует 
уточнения 
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Продолжение таблицы №3 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.2.7.  Выполнение работ по ремонту освещения в  
с.Почетное по ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Крымская -. 

2018-2019 г.г. 2 655,64    

3.1.2.8.  Установка приборов уличного освещения в 
с.Красноармейское 

2018-2022 г.г. 8 000,0   

3.1.2.9.  Разработка ПСД по освещению 
-с.Новопавловка: ул.Соцкова, ул.Набережная; ул.Львовская, 
ул.Юбилейная; ул.Садовая, ул.Шахтерская 
-с.Долинка: ул.Огородная, ул.Степная, ул.Больничная;  
ул.Октябрьская, Новая 
-с.Привольное: ул.Привольная, ул.Днепровская, ул.Рисовая  

2018-2022 г.г. Требует 
уточнения 

  

3.1.2.10.  Разработка ПСД уличного освещения   
с.Орловское, с.Новониколаевка  

2018-2022 г.г. 2 000,0   

3.1.2.11.  Выполнение работ по ремонту освещения в  
-с.Почетное по ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Новая  

2019 г. 2 543,03    

3.1.2.12.  Выполнение работ по ремонту освещения в  
-селе Почетное по ул.Садовая, ул.Виноградная  -  

2020 г. 1 180,17   

3.1.2.13.  Приобретение и установка альтернативного освещения  в 
с.Пятихатка 
 

2019-2022 г.г 900,0    

3.1.2.14.  Изготовление ПСД уличного освещения  
 с.Братское;  
 с.Вишневка 

 

2019-2020 г.г Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

Участие в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий 

3.1.2.15.  Выполнение работ по ремонту освещения в  
-с. Вишневка  

2020-2021 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

Участие в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий 

3.1.2.16.  Выполнение работ по ремонту освещения в  
- Братское, Полтавское, с. Сватово 
 

2019-2020 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

Участие в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий»  

3.1.3. Подача высококачественной питьевой воды 
3.1.3.1.  Обеспечение бесперебойного централизованного 

водоснабжения всех населенных пунктов района 
2018-2030г.г.  1 826 500,0 В соответствии с Единой схемой водоснабжения 

и водоотведения  Республики Крым, утв. 
Постановлением СМ от 26.12.2017 №714 3.1.3.2.  Обеспечение услугами водоотведения всех населенных 

пунктов района 
2018-2030г.г.  1 720 130,0 

3.1.4. Благоустройство 
3.1.4.1.  Выявление бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры на территории района. Проведение 
инвентаризации, регистрация прав собственности на них и 
организация управления. 

2018-2021г.г. Не требуется Не требуется  
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.4.2.  Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
района в границах населенных пунктов 

2020-2030г.г.  Требует 
уточнения 

 

3.1.4.3.  Закупка контейнеров для сбора ТКО 2020-2030г.г.  Требует 
уточнения 

 

3.1.4.4.  Проведение санитарной вырубки усыхающих, 
сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев в 
границах населенных пунктов 

2020-2030г.г.  Требует 
уточнения 

 

3.1.4.5.  Разработка ПСД на благоустройство тротуаров по улице 
Ленина и дворовых территорий МКД с.Воинка 

2018-2020 г.г.  Требует 
уточнения 

в рамках программы «Комфортная городская 
среда» 

3.1.4.6.  Проведение информационно-разъяснительной работы через 
средства массовой информации тарифам по оплате услуг 
ЖКХ, правилам предоставления коммунальных услуг и пр. 

2018-2030 г.г. Не требует   

3.1.4.7.  Ремонт ограждений кладбищ в  
с. Ильинка, с. Трактовое, с. Воронцовка (всего 4 шт.).  

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.8.  Проведение работ по ограждению кладбищ в с.Ильинка, 
с.Орловское 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.9.  Получения права собственности на земельный участок под 
новое гражданское кладбище и установка ограждения и 
ворот кладбища с. Ишунь 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.10.  Постановка на кадастровый учет и оформление права 
собственности на землю  участка под сельское кладбище 
с.Магазинка, с.Орловское, с.Новониколаевка, с. Шатры 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.11.  Ограждение кладбищ за счет оплаты населения, 
ТОСы (общественная организация самоуправления в 
Новопавловском поселении) 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.12.  Разработка схемы-плана на кладбище, оформление  
документации  на право собственности кладбищ 
с.Новопавловка -3 шт. 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.13.  Оформление права собственности на земельный участок 
под гражданские кладбища: с.Ишунь-2шт., с.Танковое, 
с.Пролетарка 

2019-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.14.  Установка игровой детской площадки на территории 
общежития с.Ишунь и территории Пролетарского 
сельского клуба 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.15.  Благоустройство общедомовых территорий МКД и мест 
общего пользования Почётненского сельского поселения 

2018-2022 г.г. 400,0  В рамках программы «Формирование современной 
городской среды на территории МО Почётненское 
сельское поселение Красноперекопского района 
Республики Крым на 2018 год» 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.4.16.  Изготовление ПСД на ремонт площади возле СДК с. 
Филатовка 

2018 г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.17.  Разработка ПСД по благоустройству общедомовых 
территорий МКД и мест общего пользования  с.Вишневка  

2020-2023 г.г. 400,0   

3.1.4.18.  Благоустройство общедомовых территорий МКД и мест 
общего пользования на территориях всех 12 сельских 
поселений район 

2020-2022г.   В рамках государственной программы 
Республики Крым «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» а. 

3.1.4.19.  Обустройство воинских секторов (в которых будут в 
последующем производиться захоронения останков 
советских воинов, павших при защите Отечества, которые 
могут быть обнаружены в ходе проведения земляных, 
строительных, поисковых работ) на действующих 
гражданских кладбищах в Вишневском сельском поселении 
 

2019.г. Требует 
уточнения 

  

3.1.4.20.  Создание нового воинского мемориала в с.Надеждино в 
целях захоронения останков советских воинов, павших при 
защите Отечества, которые могут быть обнаружены в ходе 
проведения земляных, строительных, поисковых работ на 
территории Красноармейского сельского поселения 
(определение местонахождения и постановка участка на 
кадастровый учет) 
 

2019.г. 30,0   

3.
2.

 Р
аз

в
и

ти
е 

тр
а
н

сп
о

р
тн

ой
 с

и
ст

ем
ы

 

3.2.1. Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования к нормативным требованиям 
3.2.1.1. Постановка на кадастровый учет и оформление права 

собственности дорог местного значения на территориях 
сельских поселений 

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

  

3.2.1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения на территориях 12 сельских поселений 

2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 

В рамках Государственной программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог РК» 

3.2.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
муниципального значения на территории района 

2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 

 

3.2.1.4. Установка дорожных знаков, нанесение разметки, 
изготовление ПСД на ремонт и содержание дорог на 
территориях сельских поселений. 
 

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 

 

3.2.1.5. Обустройство заездных карманов и посадочных площадок 
в местах остановки автобусов, осуществляющих 
перевозку детей к месту учёбы и обратно 
 

2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 
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исполнения 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Примечания 

Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.2.2. Достижение полной транспортной доступности района 
3.2.2.1. Обеспечение регулярными автобусными перевозками 

жителей населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
г.Красноперекопск  

2018-2030 г.г. Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 
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3.3.1. Обеспечение потребностей экономики, жителей и гостей Красноперекопского района в услугах доступной, качественной и защищенной 
связи и передачи данных.  

3.3.1.1.  Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
территории Красноперекопского района 

2018-2030  Требует 
уточнения 

 

3.3.1.2.  Оптимизация имеющихся кабелей связи за счет перехода на 
многожильные волоконно-оптические кабели связи 

2022-2030  Требует 
уточнения 

 

3.3.2. Внедрение информационной системы проектного управления в органах власти. Оптимизация и автоматизация процессов управления, 
повышение прозрачности и эффективности работы органов власти 

3.3.2.1. Обучение и сертификация представителей органов 
местного самоуправления в области проектного управления 

2018-2019 Требует 
уточнения 

  

3.3.2.1. Интеграция процессов бюджетного планирования, 
управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках 
создания и развития системы «Электронный бюджет» 

2018-2030 Требует 
уточнения 

Требует 
уточнения 
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3.4.1 Увеличение доступности жилья     

3.4.1.1. Капитальный ремонт пяти многоквартирных жилых домов 2018-2030 г.г.  Требует 
уточнения 

В рамках реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Республики Крым на 2016-2045 годы 

3.4.1.2. Капитальный  ремонт  здания общежития в с. Почетное - 2018-2020 г.г.  1 5810,14  В рамках реализации Республиканской адресной 
инвестиционной программы 

3.4.1.3. Капитальный ремонт общежития (фасад) с.Ишунь 2018-2020 г.г.  Требует 
уточнения 
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Инструментами достижения целей Стратегии выступают принятые Программы  (таблица №4). 
Таблица №4 

ПРОГРАММЫ 
муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым на 2018 -2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(в т.ч. наименование подпрограмм) 

 

№ и дата постановления 
администрации о 

принятии программы 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Программа «Экономическое развитие 

Красноперекопского района» на 2018-
2020 годы 
 - подпрограмма №1.  
«Улучшение инвестиционного климата 
Красноперекопского  района»; 
- подпрограмма №2.  
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Красноперекопском районе» 

№ 323  от 18.09.2017 Отдел экономики, 
инвестиций и торговли 
администрации 

2. Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального 
образовании Красноперекопский район 
на 2018-2020 годы» 

№ 330 от 20.09.2017 Отдел сельского 
хозяйства 
администрации 

3. Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий МО 
Красноперекопский район Республики 
Крым на 2018 – 2020 годы»   

№ 388 от 14.11.2017 

4. Программа «Социальная поддержка 
граждан Красноперекопского района на 
2018-2020 годы» 

№ 277 от 21.08.2017 Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 5. Программа Красноперекопского района 

«Доступная среда» на 2018 – 2020 годы 
№ 420 от 13.12.2017 
 

6. Программа «Развитие культуры в МО 
Красноперекопский район на 2018-2020 
годы» 

№ 332 от 22.09.2017 Отдел по вопросам 
культуры и 
межнациональных 
отношений  
администрации 

7. Программа по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному 
развитию народов России в МО 
Красноперекопский район на  2018 – 
2020 годы 

№ 299 от 05.09.2017 

8. Программа по взаимодействию 
администрации Красноперекопского 
района с казачьими обществами, 
внесенными в государственный реестр 
казачьих обществ Российской 
Федерации, зарегистрированных на 
территории МО Красноперекопский 
район на 2018 – 2020 годы 

№ 397 от 27.11.2017 
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продолжение  таблицы №4 
1 2 3 4 

9. Программа развития образования в  
муниципальном образовании 
Красноперекопский район на 2018-2020 
годы 

№ 344 от 05.10.2017 Управление образования и 
молодежи администрации 

10. Программа поддержки молодежи в 
муниципальном образовании 
Красноперекопский район на 2018-2020 
годы  

№ 346 от 06.10.2017 

11. Программа развития физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании Красноперекопский район 
на 2018-2020годы 

№ 345 от 06.10.2017 

12. Программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
развитие пожарной охраны и 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в Красноперекопском 
районе на 2018 – 2020 годы» 

№ 317 от 14.09.2017 Сектор по вопросам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, 
профилактике терроризма  
администрации 

13. Программа «Профилактика 
правонарушений, преступлений и 
обеспечения общественной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Красноперекопский район на 2018-2020 
годы» 

№ 291 от 25.08.2017 

14. Программа «Построение и развитие 
аппаратно – программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования 
Красноперекопский район на         2018 
– 2020 годы» 

№ 290 от 25.08.2017 
 

15. Программа «Профилактика терроризма, 
экстремизма и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования Красноперекопский район 
на 2017 – 2019 годы» 

№239 от 09.08.2016 

16. Программа «Обеспечение сохранности 
документов учреждений, организаций и 
предприятий в архивном отделе 
(муниципальном архиве) 
администрации Красноперекопского 
района на 2018-2020 годы» 

№ 254 от 26.07.2017 Архивный отдел 
(муниципальный архив) 
администрации  

17. Программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
суицидов среди несовершеннолетних 
на территории муниципального 
образования Красноперекопский район 
на 2018 – 2020 годы» 

В разработке Сектор по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации  
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продолжение таблицы №4 
1 2 3 4 

18. Программа повышения престижа 
труда учителя в муниципальном 
образовании Красноперекопский 
район на 2016-2018 годы  

№ 337 от 23.11.2015 
 

Управление образования и 
молодежи администрации 
 

19. Программа антинаркотической 
профилактики в молодежной среде в 
муниципальном образовании 
Красноперекопский район на        
2017 – 2019 годы 

№ 341 от 07.11.2016 

20. Программа оптимизации расходов 
бюджета муниципального 
образования Красноперекопский 
район на 2017-2019 годы 

№ 204 от 20.06.2017 

21. Программа «Газификация 
населенных пунктов муниципального 
образования Красноперекопский 
район Республики Крым на         
2018-2020 годы» 

№ 292 от 28.08.2017 Управление по вопросам 
архитектуры, земельных и 
имущественных отношений, 
жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации 

22. Программа «Осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
Красноперекопский район 
Республики Крым на 2018-2020 
годы»  

от 01.03.2018 № 49 

23 Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования Красноперекопский 
район Республики Крым на          
2017-2019 годы» 
-подпрограмма №1 
 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных бюджетных 
учреждениях муниципального 
образования Красноперекопский 
район Республики Крым»; 
-подпрограмма №2 
 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
сельских поселений 
Красноперекопского района 
Республики Крым» 

№ 105 от 28.03.2017 
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