
  

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН МЕМУРИЕТИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 03.07. 2019  № 282 

 г.Красноперекопск  

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым до 2030 года 

 

Руководствуясь ст.35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.6,11 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», законами Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 

09.01.2017 №352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 год», ст. 29 Устава муниципального образования Красноперекопский район, 

утвержденного решением 4 заседания Красноперекопского районного совета 1 созыва от 

25.11.2014 №23, решением 79 заседания Красноперекопского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 26.12.2018 № 518 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым до 2030 

года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Значения показателей (индикаторов) реализации первого этапа (2018-2021гг.) 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Красноперекопский район до 2030 года на период 2018-2021гг. (Приложение №1) 

1.2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Красноперекопский район до 2030 года (Приложение 

№2).  
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2. Ответственным исполнителям: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Красноперекопский район до 

2030 года; 

2.2. Результаты реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Красноперекопский район до 

2030 года отражать в ежегодном отчете главы администрации района, в годовом 

комплексном отчете о ходе реализации и оценке эффективности Программ 

Красноперекопского района Республики Крым. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования  

Красноперекопский район Республики Крым на официальном портале Правительства 

Республики Крым. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы 

администрации Красноперекопского района в соответствии с распределением 

функциональных обязанностей. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                           С.И. Биданец 
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Постановление внесено на рассмотрение 

отделом экономики, инвестиций и торговли  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

__________________А.И.Афанасьев 

_______________ 2019 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

__________________И.В.Сердюк 

_______________ 2019 

 

Заместитель начальника  

финансового управления  

_________________О.Н.Калинина 

_______________ 2019 

 

Начальник отдела по вопросам  

контроля и обращений граждан 

_________________Т.М.Коваленко 

_______________ 2019 

 

Начальник отдела 

по правовым вопросам  

________________О.В.Скадинг 

_______________ 2019 

 

Начальник отдела сельского хозяйства 

 

__________________П.П.Леонов 

_______________ 2019 

 

Начальник управления образования и молодежи 

__________________А.А.Маршал 

_______________ 2019 

 

Заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

__________________И.И.Фрич 

_______________ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий сектором по 

муниципальному контролю 

__________________Ю.В.Приймак 

_______________ 2019 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело №01.02.02-01, структурные подразделения, Красноперекопская 

межрайонная прокуратура. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Красноперекопского района 

от 03.07.2019 № 282 

 

Показатели (индикаторы) реализации первого этапа (2018-2021гг.) 

Стратегии и их значения на период 2018-2030 гг. 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

1. 1 
Площадь земель вовлеченных в оборот 

неиспользуемых сельхозугодий, гектар 
3 600  3 800  3 980 4 165 

2.  

Производство продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), млн.руб. 

2 145,2 2 180,0 2 220,0 2 200,0 

3.  
Количество субъектов получивших 

поддержку, ед. 
24 17 17 17 

4. 2 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе, % 
81,0 92,0 94,5 95,5 

5. 3 

Количество проведенных мероприятий по 

информационной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

ед.; 

2 4 5 9 

6.  

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс.человек, ед. 

272 278 286 295 

7.  

Доля продукции сельского хозяйства 

сельхозорганизаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей в общем объеме 

сельхозпроизводства, % 

51,0 51,0 51,1 51,2 

8.  
Наличие утвержденных документов 

территориального планирования 
да да да да 

9. 4 
Количество сформированных проектов / 

площадок 
4/17 4/17 5/18 6/18 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

10.  
Среднегодовая численность постоянного 

населения, тыс.чел. 
23,95 23,6 23,4 23,3 

11.  
Общий коэффициент рождаемости, на 

1 000 чел. населения (промилле, ‰) 
11,1

 
11,6 12,2 13,0 

12.  

Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения, на 1 000 чел. населения 

(промилле, ‰) 

-5,6
 

-5,1 -4,6 -4,0 

13.  Количество работающих ДОУ и ООУ, ед. 20 20 20 20 
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Продолжение приложения №1 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

14.  

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, % 

17,5 10,8 5,6 5,2*
1
 

15. 1

2 

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, %  

45,1 51,8 61,8 63*
1
 

16.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, % 

110,6 113,9 117 117*
2
 

17. 1

3 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций, % 

28,57 28,57 28,57 28,57 

18.  

Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций, % 

61,53 61,53 61,53 69,2 

19. 1

4 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

84,1 90,0 92,0 94*
3
 

20.  
Количество построенных спортивных 

сооружений, ед. 
6 7 0 14 

21.  
Количество реконструированных 

спортивных сооружений, ед. 
0 0 0 0 

22.  

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

 

21,2 21,3 21,4 21,5*
4
 

23.  

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся, % 

 

99,6 99,6 99,8 99,8*
5
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Продолжение приложения №1 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

24. 1

6 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности, %: 

    

- клубами и учреждениями клубного 

типа  
112 109 109 109 

- библиотеками  94 94 94 94 

25. 1

7 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры, % 

91,5 89,4 83 81*
6
 

26. 1

8 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий, чел. 
175 172  175 698  176 225  176 754*

7
 

27. 1

9 

Количество обслуженных читателей, чел. 
20 587  14 550  14 550  14 550*

8 

28.  

Количество культурно-массовых 

мероприятий, направленных на развитие 

национальных культур и традиций, ед. 

3 462  3 472  3 483 3 489*
9
 

29. 1

5 

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, % 

26,9 28 29 30 

30. 2

2 

Обеспеченность врачами, чел/на 10 тыс. 

населения 
2,7 2,7 2,7 2,7 

31.  
Объем платных услуг населению, млн. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

32.  
Количество объектов розничной торговли 

и общественного питания, ед. 
159 163 167 170 

33.  

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций, руб. 

21 951 22 535 23 215 23 400 

34.  Уровень безработицы, % 2,4 2,35 2,3 2,2 

35.  
Количество преступлений и 

правонарушений, ед. 
195 245 242 242 

36.  Количество пожаров, ед. 10 8 6 6 

37.  Удельный объем накопления ТКО, м
3
/год 1,57 1,57 1,57 1,57 

38. 2

5 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления Красноперекопского 

района, % 

70,87 72,0 74,0 75,0 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

39. 2

6 

Количество негазифицированных 

населенных пунктов, ед. 
22 22 20 19 
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Продолжение приложения №1 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

40. 2

7 

Общая протяженность освещенных 

частей улиц, проездов (на конец года), км 
17 25 33 41*

10
 

41.  
Уровень охвата  населения услугами 

централизованного водоснабжения, % 
52 52 52 52 

42.  

Количество ликвидированных мест не 

санкционированного размещения отходов 

санкционированного размещения 

отходов, шт 

72 85 96 106 

43.  

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, км 

222,3 222,3 222,7 225,0 

44.  

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

республиканского значения, км 

131,6 131,6 131,6 131,6 

45.  

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

40,0 35,0 35,0 30,0 

46.  

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 района), % 

0,0 0,0 0,0 0,0 

47. 2

8 

Охват населенных пунктов района 

услугами интернет связи, % 
86,8 89,4 92,1 97,3 

48. 3

1 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв.м. - всего 

21,8 21,8 21,8 21,8 

49. 3

2 
 в том числе введенная в действие за один 

год, кв.м 
0,01 0,01 0,01 0,037 

50.  
 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, га 

0,4 0,5 0,6 0,9 

51. 3

3 

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, % 

6,0 6,5 7,0 7,5*
11

 

52.  
Общая площадь аварийного жилищного 

фонда, тыс.м.кв. 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение приложения №1 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

53.  

Удельная величина потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах на одного 

проживающего, киловатт-час 

799,3 799,3 799,3 799,3*
12

 

*
1
 - Показатели изменились, потому что в рамках реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению доступности услуг дошкольного образования в 

муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 года созданы новые 

места за счет расширения площадей, занятых в учебно-воспитательном процессе. 

*
2
 - Показатель рассчитывался с учетом коэффициента 1,56. Повышение показателя в 2018 

году произошло за счет проведения следующей работы: 

 в штатные расписания всех общеобразовательных организаций введены должности 

педагогов дополнительного образования; 

 организована работа по заключению договоров о взаимодействии между 

образовательными организациями и учреждениями культуры; 

 открыты новые направления деятельности творческих объединений дополнительного 

образования; 

 увеличена наполняемость групп, действующих творческих объединений. 

*
3
 - Изменения прогноза показателя вызвано корректировкой сроков работ по выполнению  

программы противопожарных мер и капитальных ремонтов зданий МБОУ Орловский УВК и 

МБОУ Магазинский УВК на 2019 - 2021 г.г. (обеспечение учреждений пожарными кранами 

и рукавами, установка АПС в отдельно стоящих зданиях МБОУ Орловский УВК и МБОУ 

Магазинский УВК). В 2019-2021 годы планируется изменения показателя от 83% до 94%. 

Достичь намеченных показателей планируется за счет выполнения муниципальными 

общеобразовательными учреждениями программы противопожарных мер и мер 

антитеррористической защиты учреждений, развития дистанционных образовательных 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также реализации 

мероприятий муниципальной программы развития образования и мероприятий федеральной 

целевой программы. 
*

4
 - Увеличение показателя произошло за счет: 
 Модернизации инфраструктуры спортивных объектов сельских поселений и 

общеобразовательных школ; 

 Реализации мероприятий предусмотренных Программой развития физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-

2021 годы» 

*
5
 - Рост показателя осуществлен также за счет увеличения числа занимающихся в детских 

юношеских спортивных школах и за счет увеличения спортивных мероприятий совместно с 

районной федерацией футбола Красноперекопского района, привлечение воспитанников  в 

секцию карате, бокса, велоспорта. Привлечение населения к подготовке и сдаче норм ГТО. 

*
6
 - В связи с проведенным капитальным ремонтом МБУК «Красноармейский СДК КР РК», 

участием СП№3 «Воинский СДК» МКУК «ЦНТ Красноперекопского района» в реализации 

Республиканской адресной инвестиционной программы в 2019-2020 годах, а также участием 

двух объектов сферы культуры (СП№10 «Почетненский СДК, СП№21 «Пятихатский СК») в 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы (2019-2020 годы), реальное 

значение показателя к 2021 году составит 81%. 

*
7
 - Повышение планируемого показателя связано с увеличением спроса на услуги в сфере 

культуры среди населения, вызванного ежегодным укреплением материально-технической 

базы учреждений культуры посредством участия в реализации мероприятий 

Республиканских программ «Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
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Продолжение приложения №1 

человек», «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». В период с 

2015 по 2018 год приобретено звуковое оборудование, оргтехника, мультимедийное 

оборудование для Красноармейского, Ишунского, Новопаловского, Магазинского, 

Вишневского, Орловского, Ильинского сельских домов культуры на сумму более 2 млн. руб. 

Культурно-массовые мероприятия стали ярче, современней, актуальней, что вызывает 

повышенный интерес у зрителя. 

*
8
 - Показатель приведен в соответствие с нормативами обслуживания пользователей 

библиотек. 

*
9
 - Фактическое значение показателя соответствует муниципальному заданию, которое 

ежегодно доводится учреждениям культуры учредителем – отделом по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Красноперекопского района Республики 

Крым 

*
10

 - Увеличение показателя произошло за счет работы проведенной администрациями 

сельских поселений района с населением по установке за счет собственных средств 

населения осветительных приборов. 

*
11

 - Снижение прогнозного показателя обусловлено приведением в соответствие фактически 

улучшивших жилищные условия в общей численности за 2017-18года. 

*
12

 - Снижение показателя обусловлено тем, что проведены работы по снижению 

энергопотерь за счет утепления фасадов зданий, замены оконных блоков, применения 

энергосберегающих осветительных приборов, замены системы отопления и 

электропроводки. Руководителями бюджетных учреждений, подведомственных 

администрации Красноперекопского района разработано и утверждено 28 муниципальных 

программ, 15 из которых получили положительное заключение Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Центр энергосбережения и 

энергоэффективности». 

 

 

 

 
 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                           И.В.Сердюк 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Красноперекопского района 

от 03.07.2019 № 282 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым до 2030 года  

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб)  

Примечания 
Ответственный 

исполнитель 
Муниципальный 

бюджет  

Федеральный / 

Республиканский 

бюджет 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (2018-2021гг.) 

Направление 1 «Обеспечение устойчивого экономического роста»  
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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 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

 4 862,0га  Администрации 

сельских поселений 

(далее АСП) 

1.1.2. Информационная поддержка товаропроизводителей 

1.1.2.1.  Информирование товаропроизводителей района о 

возможной государственной поддержке из бюджетов 

всех уровней 

2019-2021 г.г. Не требуется   Отдел сельского 

хозяйства, отдел 

экономики, 

инвестиций и 

торговли 
1.1.2.2.  Участие товаропроизводителей в мероприятиях 

Государственных программ.  

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым  

1.1.2.3.  Информационное обеспечение товаропроизводителей в 

отношении научных разработок в сфере сельского 

хозяйства 

2019-2021 г.г. Не требуется   

1.1.2.4.  Содействие повышению квалификации 

предпринимателей 

2019-2021 г.г. Не требуется   
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 
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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 

2019-2021 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

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» 

2019-2021 г.г. Не требуется   

1.2.1.3.  Информирование субъектов предпринимательства 

муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым о действующих региональных 

программах поддержки предпринимательства 

2019-2021 г.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 

2019-2021 г.г. Не требуется   
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1.3.1.  Утверждение документов территориального планирования 

1.3.1.1.  Утверждение Схемы территориального планирования 

Красноперекопского района 
2018 г.  Не требуется 

Выполнено 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 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 

 
2019-2021 г.г. Не требуется   

Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

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 

2019-2021 г.г. Не требуется  
Возможно привлечение 

внебюджетных средств 

Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 1.3.2.3.  Формирование перечней объектов муниципальной 

собственности, возможных для передачи в рамках 

соглашений о СМиСП и договоров о концессии 

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 
  

1.3.3. Формирование инвестиционных проектов / площадок 

1.3.2.1.  Повышение квалификации специалистов муниципальных 

образований по вопросам инвестиционной деятельности 

путем посещения семинаров, курсов и приобретения 

самостоятельных знаний 

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 
 

Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

1.3.2.2.  Участие в выставках, ярмарках, форумах, содействующих 

повышению инвестиционной привлекательности района 
2019-2021 г.г. 

Требует 

уточнения 
  

Отдел сельского 
хозяйства, отдел 
экономики, инвестиций и 
торговли 

1.3.2.3.  Формирование земельных участков под инвестиционными 

площадками 
2019-2021 г.г. 120,0   

Отдел экономики, 

инвестиций и 

торговли, 

Администрации 

сельских поселений 

(далее – АСП) 

1.3.2.4.  Предоставление инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов 
2019-2021 г.г. Не требуется   

1.3.2.5.  Содействие заключению соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях 

сотрудничества с потенциальными инвесторами 

2019-2021 г.г. Не требуется   

Направление 2 «Создание благоприятных условий для жизни» 
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2.1.1 Развитие Образования - Создание возможности для 100% детей получить достойное дошкольное и школьное образования 

2.1.1.1.  Прохождение экспертизы в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» 

«Капитальный ремонт внутренних сетей    

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Таврический учебно-воспитательный 

комплекс» муниципального образования 

Красноперекопский район Республика Крым» 

2019 г. Требует 

уточнения 

 В рамках реализации 

программы развития 

образования МО 

Красноперекопский 

район (далее – ПРО МО) 

Управление 

образования и 

молодежи  

(далее - УОиМ) 

2.1.1.2.  Капитальный ремонт здания МБОУ "Магазинский УВК" 

с.Магазинка 

2019 г. 2 911,82750 55 324,72250 В рамках реализации 

«Республиканской 

адресной 

инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 

РК» (далее - РАИП) 

УОиМ 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.3.  Капитальный ремонт отопления здания МБОУ 

«Магазинский учебно-воспитательный комплекс» 

2019 г. 217,5715 4 133,8585 В рамках реализации 

РАИП 

УОиМ 

2.1.1.4.  Строительство модульной котельной с инженерными 

сетями и горячим водоснабжением (мощностью 750 кВт) в 

МБОУ "Магазинский УВК" с. Магазинка 

2019 г. 955,7435 18 159,1265 В рамках реализации 

РАИП 

УОиМ 

2.1.1.5.  Разработка ПСД, проведение экспертизы на Строительство 

модульной котельной с инженерными сетями и горячим 

водоснабжением (мощностью 750 кВт) в МБОУ "Росток" 

с.Ильинка. 

2018 -2019 г.г 1 374,012  В рамках реализации 

ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.6.  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. 

2019 г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Государственной 

программы развития 

образования в РК (далее - 

ГПРО) 

УОиМ 

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

2019 г.  1 840,88 В рамках реализации  
РАИП 

УОиМ 

2.1.1.8.  Обновление парка школьных автобусов для подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно домой 

(2 автобуса – 2019, 4 автобуса - 2020г.) 

2019 г. 

2020 г. 

 5 560,6 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ГПРО 

УОиМ 

2.1.1.9.  Оборудование образовательных организаций средствами 

архитектурной доступности помещений для лиц с особыми 

потребностями с целью обеспечения доступа в 

образовательные организации детей с особыми потребностями 

2020 г.г.  Требует 

уточнения 

 

В рамках реализации 

ГПРО  

УОиМ 

2.1.1.10.  Охват летним оздоровлением до 100% учащихся, в том 

числе льготных категорий 

2019 г. 

2020-2021 г.г. 

842,9 

842,9 

13 860,0 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ПРО и ГПРО  

УОиМ 

2.1.1.11.  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 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ГПРО 

УОиМ 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

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 

2020 г.   

1 590,45 

1 838,74 

2 232,26 

1 422,97 

1 355,66 

1 270,30 

870,37 

В рамках реализации 
ГПРО 

УОиМ 

2.1.1.13.  Приобретение оборудования для пищеблоков МБОУ: 

 "Таврический УВК" с.Таврическое; 

 "Ильинский УВК" с. Ильинка; 

 «Новопавловский  УВК» с.Новопавловка; 

 «Зеленонивский УВК» с.Зеленая нива; 

 «Братский УВК» с. Братское; 

 «Красноармейский УВК» с.Красноармейское 

2020 г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ГПРО  

УОиМ 

2.1.1.14.  Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли здания 
МБОУ «Братский УВК» с.Братское. 

2020 г. 100,0  В рамках реализации 

ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.15.  Разработка ПСД на:строительство модульной котельной 
мощностью 380 кВт  с инженерными сетями, отоплением и 
горячим водоснабжением здания МБОУ 
"Ишунский УВК"с.Ишунь 

2020 г. 1 400,0  В рамках реализации 

ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.16.  Корректировка ПСД на капитальный ремонт зданий: 
- МБДУ «Теремок» с.Почетное; 
- МБОУ «Орловский УВК» (для дошкольных групп) 

2020-2021 г.г.  

120,0 

120,0 

 В рамках реализации 

ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.17.  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; 

 
 
 
 

2020-2021 г.г. 
 

2020-2021 г.г. 

 
 
 
 

130,0 
 

130,0 

 В рамках реализации ПРО 
МО 

УОиМ 

2.1.1.18.  Разработка ПСД на капитальный ремонт: 
- системы отопления МБОУ "Братский УВК" с. Братское; 
- спортивного зала МБОУ "Ильинский УВК" с. Ильинка 

 

2020 г. 

2021 г. 

 

120,0 

100,0 

 В рамках реализации 

ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.19.  Капитальный ремонт МБОУ «Красноармейский учебно-
воспитательный комплекс» муниципального образования 
Красноперекопский район Республика Крым (замена окон) 

2021 г.  2 309,54 В рамках реализации  
РАИП 

УОиМ 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.1.20.  Разработка ПСД на капитальный ремонт системы 
канализации и теплоснабжения МБОУ: 
- «Воинский УВК» с.Воинка;  
- «Новопавловский УВК» с.Новопавловка;  
- «Вишневский УВК» с. Вишневка; 
- «Почетненский УВК» с. Почетное; 
- «Ильинский УВК» с. Ильинка. 

2021 г.  
 

120,0 
120,0 
120,0 
120,0 
120,0 

 В рамках реализации ПРО 
МО 

УОиМ 

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; 

 

2019-2020 г.г. 

2018-2020 г.г. 

Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.2.2.  Разработка пилотного проекта по строительству модульных 

спортивных залов с.Ишунь, с.Магазинка 

2019 г.  Требует 

уточнения 

Постановление 

Государственного совета 

РК  №1589-1/17 от 

28.06.17г. 

АСП 

2.1.2.3.  Приобретение велосипедов для функционирования 

спортивной секции, действующей при МБОУ «Воинский 

УВК» с. Воинка 

2019 г.  Требует 

уточнения 

Постановление 

Государственного совета 

РК  №1589-1/17 от 

28.06.17г. 

УОиМ 

2.1.2.4.  Разработка схемы –плана под строительство плоскостных 

спортивных сооружений с.Новопавловка и с. Долинка 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.2.5.  Разработка ПСД на строительство плоскостного 

спортивного сооружения с.Воинка 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.2.6.  Строительство плоскостного спортивного сооружения 

с.Воинка 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

Республики Крым (далее – 

ФЦП) - «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий» (далее-УРСТ) 

 

АСП 

2.1.2.7.  Строительство, ремонт и обустройство спортивных 

площадок и сооружений, с целью создания условий для 

занятий физкультурой и спортом 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.2.8.  Приобретение и установка плоскостного спортивного 

сооружения на территории МБОУ «Ильинский УВК» 

с.Ильинка 

 

2019 г. 

  

3 333,29  

В рамках реализации 

«Государственной 

программы развития 

физической культуры и 

спорта в РК на 2015-2020 

годы» 

 

2.1.2.9.  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 

 

 

 

2019-2021 г.г. 

 

 

  

 

 

Требует 

уточнения 

 

УОиМ 

2.1.2.10.  Приобретение и установка плоскостного спортивного 

сооружения в: 

 с.Почетное, ул. Крымская; 

 с.Красноармейское; 

 с.Зеленая Нива, с.Новопавловка, с. Долинка; 

 с.Орловское, ул.Садовая,34; 

 с.Ишунь; 

 с.Воинка; 

 с.Магазинка; 

  с. Филатовка. 

 

 

2019-2021 г.г. 

2019-2021 г.г. 

2019-2021 г.г. 

2019-2021 г.г. 

2019 г. 

2019 г. 

2019 г. 

2019 г. 

 

 

100,0 

950,0 

Требует 

уточнения 

 

 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

программы «УРСТ» 

АСП 

2.1.2.11.  Проведение физкультурных и массовых мероприятий 

различного уровня (в т.ч. реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО) на территории района 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

100,0 

100,0 

Требует 

уточнения 

 В рамка реализации 

программы развития 

физической культуры и 

спорта МО 

Красноперекопский 

район на 2018-2020гг 

УОиМ 

2.1.2.12.  Проведение спартакиад, спортивных соревнований 

муниципального уровня, участие в региональных, 

всероссийских спортивных мероприятиях с целью 

популяризации здорового образа жизни 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

 В рамках реализации 

программы развития 

физической культуры и 

спорта МО 

Красноперекопский 

район на 2018-2020гг 

УОиМ 

2.1.2.13.  Установка мини-футбольного поля в с.Пятихатка, 

с.Крепкое 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

программы «УРСТ»  

АСП 

2.1.2.14.  Разработка ПСД на строительство футбольной плоскостной 

площадки, с.Новопавловка, ул.Набережная 2А 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.2.15.  Разработка ПСД по объектам: 

 «Реконструкция стадиона в с.Вишневка»; 

 «Реконструкция стадиона в с.Ильинка» 

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.3. Повышение уровня культурного наследия 
2.1.3.1.  Финансирование разработки ПСД по капремонту домов 

культуры и строительству автономных котельных: 

 с.Новопавловка; 

 с.Магазинка 

2019 г. Требует 

уточнения 

 В рамках постановления 

Государственного совета 

РК № 1589-1/17 от 

28.06.17г, поручения 

Главы РК от 22.03.2018 

№1/01-32/1798 

АСП 

2.1.3.2.  Проведение капитального ремонта дома культуры с.Воинка 2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

программы «УРСТ» 

Воинское сельское 

поселение 

2.1.3.3.  Разработка ПСД и проведение капитального ремонта дома 

культуры с.Почетное 

2018 г. 

2019 г. 

290,0 

254,0  

 

10 830,0 

В рамках реализации 

программы «УРСТ», 

ФЦП 

Почетненское сельское 

поселение 

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

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

2.1.3.5.  Разработка ПСД и проведение капитального ремонта 

сельского клуба с.Пятихатка 

2020 г.  12 560,0 В рамках реализации 

ФЦП  

Почетненское сельское 

поселение 

2.1.3.6.  Подготовка кадров для отрасли культуры 2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений, АСП 

2.1.3.7.  Оборудование организаций культуры средствами 
архитектурной доступности помещений для лиц с особыми 
потребностями с целью обеспечения доступа в образова-
тельные организации детей с особыми потребностями 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.3.8.  Финансирование разработки ПСД по капитальному 

ремонту домов культуры и строительству автономных 

котельных: 

 с.Вишневка; 

 с.Братское; 

 с.Филатовка 

2020 г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках постановления 

Государственного совета 

РК № 1589-1/17 от 

28.06.17г 

АСП 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.3.9.  Разработка ПСД по капитальному ремонту зданий сельских 

клубов  

 с.Долинка; 

 с.Зеленая Нива 

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.3.10.  Финансирование разработки ПСД по капремонту домов 

культуры и строительству автономных котельных: 

 с.Ишунь; 

 с.Совхозное; 

 с.Ильинка; 

 с.Орловское 

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

 В рамках постановления 

Государственного совета 

РК № 1589-1/17 от 

28.06.17г, поручения 

Главы РК от 22.03.2018 

№1/01-32/1798 

поручения Главы РК от 

22.03.2018 №1/01-

32/1798 

АСП 

2.1.3.11.  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.Филатовка 

2020-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках постановления 

Государственного совета 

РК № 1589-1/17 от 

28.06.17г, 

поручения Главы РК от 

22.03.2018 №1/01-

32/1798 

 

 

 

 

 

 

АСП 

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 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

  Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 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 
 

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

в рамках Государственной 
программы Республики 
Крым по укреплению 
единства российской нации 
и этнокультурному 
развитию народов России» 
Республика Крым-
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

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 

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

территория 
межнационального 
согласия и ФЦП 

Отдел по общим 

вопросам 

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

2019-2021 г.г. Не требуется   АСП 

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 

2019-2021 г.г.  
Требуется 

уточнение 

В рамках Государственной 
программы Республики 
Крым «Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым", 
«Социальная поддержка 
граждан 
Красноперекопского 
района Республики Крым" 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения (далее -  

УТСЗН) 

2.1.5.2.  Содействие повышению уровня информированности 
населения о мерах социальной поддержки  

2019-2021 г.г. Не требуется 
  УТСЗН 

2.1.5.3.  Создание условий, способствующих снижению уровня 
социального сиротства (количества детей, оставшихся без 
родительского попечения), обеспечение качественного 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства 

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 

  Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

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

2019-2021 г.г. Не требуется  
 УТСЗН 

2.1.5.5.  Проведение круглых столов, семинаров, конференций для 
родителей несовершеннолетних по вопросам 
нравственного воспитания в семье. 2019-2021 г.г. Не требуется  

 УОиМ, Сектор по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.1.5.6.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  
(социальной защиты, образования, культуры) 

2019-2020 г.г. 2 097,85  

В рамках Программы 

Красноперекопского 

района «Доступная 

среда» 

УТСЗН 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.6. Обеспечение качественной системой здравоохранения 

2.1.6.1.  Профилактика развития инфекционных заболеваний 

2019-2021 г.г. Не требуется  

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

 

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 

2019-2021 г.г. Не требуется  

 Главный специалист по 

вопросам охраны труда 

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

2019-2021 г.г.   

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, АСП 

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

2019-2021 г.г.   

 АСП 

2.1.7. Повышение уровня обслуживания потребителей района 

2.1.7.1.  Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной 

торговой сети  

 

2019-2021 г.г. Не требуется 

  Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

2.1.7.2.  Актуализация схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района  

 

2019-2021 г.г. Не требуется 

  Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 

2.1.7.3.  Организация и проведение сельскохозяйственных, 

специализированных, сезонных ярмарок с привлечением 

производителей сельскохозяйственной продукции, 

фермеров и т.д. 

2019-2021 г.г. Не требуется 

  Отел сельского 

хозяйства 

2.1.7.4.  Организация проверок, рейдов совместно с 

представителями ОМВД России по Красноперекопскому 

району по вопросу размещения объектов сезонной 

торговли, объектов мелкорозничной торговли 

2019-2021 г.г. Не требуется 

  Сектор по 

муниципальному 

контролю 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

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

2019-2021 г.г. Не требуется 
  Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 
АСП 

2.1.7.6.  Обустройство площадки для размещения рынка 
с.Новопавловка, ул.Набережная 36 
 

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 

  Отдел экономики, 
инвестиций и торговли, 
АСП 
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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 

2019-2021 г.г. Не требуется 

 «Программа 
антинаркотической 
профилактики в 
молодежной среде в 
муниципальном 
образовании 
Красноперекопский район 
на 2017 – 2019 годы»  

УОиМ, АСП 

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

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 

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

2019-2021 г.г. Не требуется 

  Сектор по обеспечению 
деятельности 
муниципальной 
комиссии делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

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

2019-2021 г.г 
Требует 

уточнения 

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

Сектор по вопросам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций, 
профилактике 
терроризма 
администрации 

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 

2019-2021 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

Программа «Защита 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

Сектор по вопросам 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.2.2.2.  Обеспечение работы Единой дежурно-диспетчерской 

службы Красноперекопского района  

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения  

ситуаций, развитие 

пожарной охраны и 

обеспечение безопасности 

людей на водных 

объектах в 

Красноперекопском 

районе на 2018 – 2020 

годы»  

ситуаций, 

профилактике 

терроризма 

МКУ 

«Красноперекопская 

ЕДДС 112» 

 

АСП 

2.2.2.3.  Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты 

объектов муниципальной собственности 

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения  

2.2.2.4.  Принятие участия в обучение населения в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 
 

2.2.2.5.  Создание и обслуживание муниципальной системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях 

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

Республиканская 
программа «Развитие 
пожарной охраны, защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в 
Республике Крым на 2018 
– 2020 годы» 

2.2.2.6.  Внедрение и поддержание работы аппаратно программного 

комплекса «Безопасный город», "Системы 112"  

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

 Программа «Построение и 
развитие аппаратно – 
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории МО 
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 на строительство распределительных 

газовых сетей низкого давления с. Новоивановка, с. 

Магазинка 

2019 г.  13 776,0  В рамках реализации 
РАИП 

Магазинское сельское 

поселение 

3.1.1.2.  Разработка ПИР на строительство подводящего 

газопровода высокого давления к с.Источное 

 

2019 г.г.  43 178,8  В рамках реализации 
РАИП 

Воинское сельское 

поселение 

3.1.1.3.  Разработка ПИР на газификацию зданий территориального 

центра, библиотеки, администрации с. Орловское 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

 В рамках программы 
«Комфортная городская 
среда» 

Орловское сельское 

поселение 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.1.4.  Строительство распределительных газовых сетей низкого 

давления с. Новоивановка, с. Магазинка 
2019-2020 г.г.  62 839,7  В рамках реализации 

РАИП 

Магазинское сельское 

поселение 

3.1.1.5.  Разработка ПИР на строительство распределительного 

газопровода низкого давления с.Источное 
2020-2021 г.г.  6 000,0  Воинское сельское 

поселение 

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

уточнения 
  Ильинское сельское 

поселение 

3.1.2.2.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

-с.Почетное по ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Новая  

2020 г. 2 543,03    Почетненское сельское 

поселение 

3.1.2.3.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

с.Почетное по ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Крымская. 
2018 г. 2 655,64    Почетненское сельское 

поселение 

3.1.2.4.  Строительно-монтажные работы по уличному освещению 

с.Совхозное, с.Таврическое, с.Рисовое 

2019-2020 г.г.  Требует 

уточнения 

 Совхозненское 

сельское поселение 

3.1.2.5.  Разработка ПСД на строительно-монтажные работы по 

уличному освещению с.Совхозное, с.Таврическое, 

с.Рисовое, с.Трактовое, с.Воронцовка, с.Курганное 

2019-2021 г.г Требует 

уточнения 

 В рамках программы 

«Комфортная городская 

среда» 

Совхозненское, 

Ильинское сельские 

поселения 

3.1.2.6.  Разработка ПСД  на приобретение и установку освещения  

в с.Пятихатка 

2019 г. 99,0   Почетненское сельское 

поселение 

3.1.2.7.  Приобретение и установка освещения  в с.Пятихатка 2020 г. Требует 

уточнения 
  Почетненское сельское 

поселение 

3.1.2.8.  Изготовление ПСД уличного освещения  

 с.Братское;  

 с.Вишневка; 

 с.Воинка, с.Источное 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 

3.1.2.9.  Установка приборов уличного освещения в 

с.Красноармейское 

2019-2021 г.г. 8 000,0   Красноармейское 

сельское поселение 

3.1.2.10.  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, ул.Новая 

-с.Привольное: ул.Привольная, ул.Днепровская, ул.Рисовая  

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 
  Новопавловское 

сельское поселение 

3.1.2.11.  Разработка ПСД уличного освещения   

с.Орловское, с.Новониколаевка  

2020-2021 г.г. 2 000,0 

Требует 

уточнения 

  Орловское сельское 

поселение 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.2.12.  Разработку ПСД по освещению с.Ильинка 2019-2021 г.г  Требует 

уточнения 

 Ильинское сельское 

поселение 

3.1.2.13.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

- Братское, Полтавское, с. Сватово 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Братское сельское 

поселение 

3.1.2.14.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

-селе Почетное по ул.Садовая, ул.Виноградная  -  

2020 г. 1 180,17   Почетненское сельское 

поселение 

3.1.2.15.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

-с. Вишневка  

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Вишневское сельское 

поселение 

3.1.2.16.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

- с.Воинка, с.Источное 

 

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Воинское сельское 

поселение 

3.1.2.17.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

с. Новопавловка, с.Долинка, с.Привольное 

2020-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Новопавловское 

сельское поселение 

3.1.3. Подача высококачественной питьевой воды 
3.1.3.1.  Обеспечение бесперебойного централизованного 

водоснабжения всех населенных пунктов района 

2019-2021 г.г.  1 826 500,0 В соответствии с Единой 

схемой водоснабжения и 

водоотведения  

Республики Крым, утв. 

Постановлением СМ от 

26.12.2017 №714 

Находится в 

полномочиях 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым  

3.1.3.2.  Обеспечение услугами водоотведения всех населенных 

пунктов района 

2019-2021 г.г.  1 720 130,0 

3.1.3.3.  Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки 

2019-2021 г.г.    

3.1.3.4.  Ремонт водопроводно – насосной станции в с.Рисовое, 

ул.Энтузиастов,31 

2019-2019 г.г.    

3.1.4. Благоустройство 
3.1.4.1.  Ремонт ограждений кладбищ в с. Ильинка, с. Трактовое,    с. 

Воронцовка (всего 4 шт.).  
2019 г. Требует 

уточнения 
  Ильинское сельское 

поселение 

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

2019 г. Требует 
уточнения 

  Ишунское сельское 
поселение 

3.1.4.3.  Постановка на кадастровый учет и оформление права 
собственности на землю участка под сельское кладбище 
с.Богачевка, с.Новоалександровка 
 
 

2019 г. Требует 
уточнения 

  Магазинское сельское 
поселение 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.4.4.  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 

  Вишневское сельское 
поселение 

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

2019 г. Требует 
уточнения 

  Филатовское сельское 
поселение 

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

2019 г. Требует 
уточнения 

  Новопавловское 
сельское поселение 

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

2019-2020 г. Требует 
уточнения 

  Новопавловское 
сельское поселение 

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

2019-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  Ильинское сельское 
поселение 

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

2019-2020 г.г.  Требует 
уточнения 

в рамках Государственной 
программы Республики 
Крым «Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2022годы» 

Воинское сельское 
поселение 

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

2019-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  Ишунское сельское 
поселение 

3.1.4.11.  Установка игровой детской площадки на территории 
Пролетарского сельского клуба 

2019-2020 г.г. Требует 
уточнения 

  Ишунское сельское 
поселение 

3.1.4.12.  Выявление бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры на территории района. Проведение 

инвентаризации, регистрация прав собственности на них и 

организация управления. 

 

2019-2021 г.г. Не требуется Не требуется  Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 

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

2019-2021 г.г. Не требует   Отдел по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 



17 

Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
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исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3.1.4.14.  Благоустройство мест общего пользования Почѐтненского 
сельского поселения 

2018-2019 г.г.  9 584,347 В рамках программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории МО 
Почѐтненское сельское 
поселение 
Красноперекопского 
района Республики Крым» 

Почетненское сельское 
поселение 

3.1.4.15.  Благоустройство пешеходной дорожки - аллеи в парке 
с.Новопавловка, ул.Набережная 

2019-2021 г.г. Требует 
уточнения 

  Новопавловское 
сельское поселение 

3.1.4.16.  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) 

2019-2020 г.г. 30,0   Красноармейское 
сельское поселение 

3.1.4.17.  Эффективное обращение с твердыми коммунальными 

отходами, ликвидация несанкционированных свалок на 

территории района в границах населенных пунктов 

2020-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

3.1.4.18.  Проведение санитарной вырубки усыхающих, 

сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев в 

границах населенных пунктов 

 

2020-2021 г.г.  Требует 

уточнения 
 АСП 

3.1.4.19.  Закупка контейнеров для сбора ТКО 2020-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

 

 АСП 

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

2020-2021 г.г.   В рамках государственной 
программы Республики 
Крым «Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2022 гг»  
 

АСП 

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

2020-2021 г.г. 400,0   Вишневское сельское 
поселение 



18 

Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

3
.2

. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
т
р

а
н

сп
о
р

т
н

о
й

 с
и

с
т
ем

ы
 

3.2.1.  Развитие сети автомобильных дорог 
3.2.3.1.  Увеличение категорийности дороги - улучшение 

дорожного полотна асфальтобетонным покрытием- 

 с.Магазинка ул.Бондаря,  

 с.Воинка ул.Чапаева,  

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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

собственности дорог местного значения на территориях 

сельских поселений 

 

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

3.2.4.2.  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения на территориях 12 сельских поселений 

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках 

Государственной 

программы «Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог РК» 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства  

 

 

 

 

 

3.2.4.3.  Установка дорожных знаков, нанесение разметки, 

изготовление ПСД на ремонт и содержание дорог на 

территориях сельских поселений. 

 

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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  

 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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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.  

Внедрение информационной системы проектного управления в органах власти. Оптимизация и автоматизация процессов управления, 

повышение прозрачности и эффективности работы органов власти 

 
3.3.1.1.  Обучение и сертификация представителей органов местного 

самоуправления в области проектного управления 

 

 

2019-2020 г.г. Требует 

уточнения 

   

3.3.1.2.  Интеграция процессов бюджетного планирования, 

управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках 

создания и развития системы «Электронный бюджет» 

 
 

2019-2021 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Финансовое 

управление 
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 3.4.1 Увеличение доступности жилья 

3.4.1.1.  Капитальный ремонт пяти многоквартирных жилых домов 2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Региональной программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

на территории 

Республики Крым на 

2016-2045 годы 

 

 

АСП 

3.4.1.2.  Капитальный  ремонт  здания общежития в с. Почетное,    

ул. Октябрьская 46а - 

2019 г. 

2021 г. 

385,3 

474,17 

7 320,7 

9 009,23  

В рамках реализации 

РАИП  

 

Почетненское сельское 

поселение 

3.4.1.3.  Капитальный ремонт общежития (фасад) с.Ишунь,            

ул. Ленина , 74 

2019-2021 г.г.  Требует 

уточнения 

 

 Ишунское сельское 

поселение 
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Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб)  
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Ответственный 

исполнитель 
Муниципальный 

бюджет  

Федеральный / 

Республиканский 

бюджет 

Второй этап (2022-2025гг.) 
Направление 1 «Обеспечение устойчивого экономического роста»  
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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 

 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

 4 862,0га  Администрации 

сельских поселений 

(далее АСП) 

1.1.2. Информационная поддержка товаропроизводителей 

1.1.2.1.  Информирование товаропроизводителей района о 

возможной государственной поддержке из бюджетов всех 

уровней 

 

2022-2025 г.г. Не требуется   Отдел сельского 

хозяйства, отдел 

экономики, инвестиций 

и торговли 

1.1.2.2.  Участие товаропроизводителей в мероприятиях 

Государственных программ.  

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Республики Крым  

 

1.1.2.3.  Информационное обеспечение товаропроизводителей в 

отношении научных разработок в сфере сельского 

хозяйства 

 

2022-2025 г.г. Не требуется   

1.1.2.4.  Содействие повышению квалификации предпринимателей 

 

2022-2025 г.г. Не требуется   
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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 

2022-2025 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

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» 

2022-2025 г.г. Не требуется   

1.2.1.3.  Информирование субъектов предпринимательства 

муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым о действующих региональных 

программах поддержки предпринимательства 

2022-2025 г.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 

2022-2025 г.г. Не требуется   
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1.3.1.  Упорядочение имущественно - земельных отношений 

1.3.1.1.  Мониторинг состояния муниципального имущества и 

рассмотрение возможности его предоставления СМиСП 

 

2022-2025 г.г. Не требуется 

  

Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 

отношений 
1.3.1.2.  Кадастровое оформление и регистрация права на объекты 

муниципальной собственности, возможных для передачи в 

рамках соглашений о СМиСП и договоров о концессии 

2022-2025 г.г. Не требуется 

 
Возможно привлечение 

внебюджетных средств 

1.3.1.3.  Формирование перечней объектов муниципальной 

собственности, возможных для передачи в рамках 

соглашений о СМиСП и договоров о концессии 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения   

1.3.2. Формирование инвестиционных проектов / площадок 

1.3.2.1.  Повышение квалификации специалистов муниципальных 

образований по вопросам инвестиционной деятельности 

путем посещения семинаров, курсов и приобретения 

самостоятельных знаний 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 
 

Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 
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исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

1.3.2.2.  Участие в выставках, ярмарках, форумах, содействующих 

повышению инвестиционной привлекательности района 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 
  

Отдел сельского 
хозяйства, отдел 
экономики, инвестиций и 
торговли 

1.3.2.3.  Формирование земельных участков под инвестиционными 

площадками 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 
  

Отдел экономики, 

инвестиций и 

торговли, АСП 1.3.2.4.  Предоставление инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов 

2022-2025 г.г. Не требуется 
  

1.3.2.5.  Содействие заключению соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях 

сотрудничества с потенциальными инвесторами 

2022-2025 г.г. Не требуется 

  

Направление 2 «Создание благоприятных условий для жизни» 
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2.1.1 Развитие Образования - Создание возможности для 100% детей получить достойное дошкольное и школьное образования 

2.1.1.1.  Разработка ПСД на капитальный ремонт: 

 спортивного зала МБОУ «Воинский УВК» с. Воинка.  

2022 г. 100,0 Требует 
уточнения 

В рамках реализации 
Государственной 
программы развития 
образования в РК (далее 
ГПРО) 

УОиМ 

2.1.1.2.  Реконструкция здания МБДУ «Росток» с. Ильинка 2022 г.  68 810,0 В рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
Республики Крым (далее 
– ФЦП) 

УОиМ 

2.1.1.3.  Разработка ПСД на: 

 капитальный ремонт фасада здания МБОУ "Ишунский 
УВК" с. Ишунь; 

 капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Воинский 
УВК» с. Воинка 

 капитальный ремонт фасада здания МБОУ 
«Таврический УВК» с. Таврическое 

 капитальный ремонт фасада здания МБОУ 
«Почетненский УВК» с.Почетное. 

2022 г.  
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

200,0 

 В рамках реализации 
программы развития 
образования МО 
Красноперекопский 
район (далее – ПРО МО) 

УОиМ 

2.1.1.4.  Разработка ПСД на установку ограждений муниципальных 
образовательных учреждений района 

2022 г. 3 200,0   В рамках реализации 
ПРО МО 

УОиМ 

2.1.1.5.  Монтаж систем видеонаблюдения в: 

 МБДУ "Солнышко" с. Ишунь; 

 МБДУ "Улыбка" с. Совхозное 

2022 г.  
1 300,0 
1 300,0 

Требует 
уточнения 

В рамках реализации 
ГПРО  

УОиМ 
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2.1.1.6.  Капитальный ремонт зданий: 

- МБОУ «Орловский УВК» с.Орловское 

- МБДУ «Теремок» с. Почетное 

 

2022 г. 

2023 г. 

 

120,0 

120,0 

 

34 346,08 

34 057,09 

В рамках реализации 

«Республиканской 

адресной инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 

РК» (далее - РАИП) 

Управление 

образования и 

молодежи (далее 

УОиМ) 

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

2022 г. 521,616 9 910,696 В рамках реализации 
РАИП и 
Государственной 
программы 
реформирования ЖКХ 
Республики Крым  

УОиМ 

2.1.1.8.  Строительство котельной мощностью 240кВт с 
инженерными сетями, отоплением и горячим 
водоснабжением в МБДУ «Теремок» с.Почетное 

2023 г. 526,374 10 001,1 УОиМ 

2.1.1.9.  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 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 
В рамках реализации 

ГПРО 

УОиМ 

2.1.1.10.  Охват летним оздоровлением до 100% учащихся, в том 

числе льготных категорий 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ПРО и ГПРО  

УОиМ 

2.1.2 Повышение уровня физического развития 

2.1.2.1.  Строительство, ремонт и обустройство спортивных 

площадок и сооружений, с целью создания условий для 

занятий физкультурой и спортом 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 

2.1.2.2.  Разработка ПСД на установку универсальной спортивной 

площадки в с.Ильинка 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  Ильинское сельское 

поселение 

2.1.2.3.  Установка универсальной спортивной площадки в 

с.Ильинка 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ФЦП «УРСТ» 

Ильинское сельское 

поселение 

2.1.2.4.  Разработка ПСД и строительство борцовского зала 

с.Магазинка 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.2.5.  Проведение реконструкции стадиона в с.Вишневка, 

с.Ильинка, с.Совхозное, с.Воинка. 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
Республики Крым (далее – 
ФЦП) - «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» (далее-УРСТ) 

УОиМ 



24 

Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.2.6.  Проведение физкультурных и массовых мероприятий 

различного уровня (в т.ч. реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО) на территории района 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  УОиМ 

2.1.2.7.  Проведение спартакиад, спортивных соревнований 

муниципального уровня, участие в региональных, 

всероссийских спортивных мероприятиях с целью 

популяризации здорового образа жизни 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  УОиМ 

2.1.2.8.  Приобретение и установка универсальной спортивной 

площадки с.Полтавское 

2025 г.  Требует 

уточнения 

 Братское сельское 

поселение 

2.1.2.9.  Приобретение и установка универсальной спортивной 

площадки с.Новониколаевка, ул.Кирова 28/1 

2025 г.  Требует 

уточнения 

 Орловское сельское 

поселение 

2.1.2.10.  Оформление права собственности на земельный участок под 

размещение многофункциональной спортивной площадки  

с. Полтавское 

 

2025 г. Требует 

уточнения 

  АСП 

2.1.3. Повышение уровня культурного наследия 
2.1.3.1.  Проведение реконструкции / капитальных ремонтов зданий 

домов сельских клубов: 

 с.Долинка 

 с.Зеленая Нива 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

программы «УРСТ»   

АСП 

2.1.3.2.  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.Филатовка 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках постановления 

Государственного совета 

РК № 1589-1/17 от 

28.06.17г 

 

 

 

 

 

 

 

АСП 

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

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 

2.1.3.4.  Подготовка кадров для отрасли культуры 2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.3.5.  Оборудование организаций культуры средствами 
архитектурной доступности помещений для лиц с особыми 
потребностями с целью обеспечения доступа в образова-
тельные организации детей с особыми потребностями 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

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

на развитие национальных культур и традиций 
2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 
2.1.4.6.  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 

2022-2025 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» и ФЦП 

2.1.4.7.  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 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

Отдел по общим 

вопросам 

2.1.4.8.  Создание благоприятных условий для сохранения и 

развития национальных культур, языковой самобытности 

народов, проживающих на территории района 

2022-2025 г.г. Не требуется   АСП 

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 

2022-2025 г.г.  

Требуется 

уточнение 

В рамках Государственной 
программы Республики 
Крым «Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым на 2015 
– 2020 годы" 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения (далее 

УТСЗН) 

2.1.5.2.  
Содействие повышению уровня информированности 
населения о мерах социальной поддержки  

2022-2025 г.г. Не требуется   УТСЗН 

 

 

2.1.5.3.  Создание условий, способствующих снижению уровня 
социального сиротства (количества детей, оставшихся без 
родительского попечения), обеспечение качественного 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.5.4.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  
(социальной защиты, образования, культуры) 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 
 

 УТСЗН 

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

2022-2025 г.г. Не требуется 
 

 УТСЗН 

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

2022-2025 г.г. Не требуется 

 

 УО и Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.1.6. Обеспечение качественной системой здравоохранения 

2.1.6.1.  Профилактика развития инфекционных заболеваний 2022-2025 г.г. Не требуется 

 

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

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 

2022-2025 г.г. Не требуется 

 

 Главный специалист по 

вопросам охраны труда 

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

2022-2025 г.г.  

 

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, АСП 

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

2022-2025 г.г.  

 

 АСП 

2.1.7. Повышение уровня обслуживания потребителей района 

2.1.7.1.  Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной 

торговой сети  

2022-2025 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

2.1.7.2.  
Актуализация схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района  

2022-2025 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.1.7.3.  Организация и проведение сельскохозяйственных, 

специализированных, сезонных ярмарок с привлечением 

производителей сельскохозяйственной продукции, 

фермеров и т.д. 

2022-2025 г.г. Не требуется   Отел сельского 

хозяйства 

2.1.7.4.  Организация проверок, рейдов совместно с 

представителями ОМВД России по Красноперекопскому 

району по вопросу размещения объектов сезонной 

торговли, объектов мелкорозничной торговли 

2022-2025 г.г. Не требуется   Сектор по 

муниципальному 

контролю 

2.1.7.5.  Проведение мониторингов цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости на территории района 

2022-2025 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 

2.1.7.6.  Обустройство площадки для размещения рынка 

с.Новопавловка, ул.Набережная 36 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 
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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 

2022-2025 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 (с изменениями 
и дополнениями) 

УОиМ, АСП 

2.2.1.2.  Реализация комплекса мер по информационно 

методическому, нормативно-правовому и кадровому 

обеспечению деятельности по профилактике алкоголизма и 

наркомании 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

2.2.1.3.  Ведение базы данных о несовершеннолетних, семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

2022-2025 г.г. Не требуется   Сектор по обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.2.1.4.  Профилактика правонарушений, преступлений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования Красноперекопский район 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

 Программа 

«Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

обеспечения 

общественной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопский район 

на 2018-2020 годы»  

Сектор по вопросам 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактике 

терроризма 

администрации 

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 

2022-2025 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»  

Сектор по вопросам 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактике 

терроризма 

 

МКУ 

«Красноперекопская 

ЕДДС 112» 

 

АСП 

2.2.2.2.  Обеспечение работы Единой дежурно-диспетчерской 

службы Красноперекопского района  

 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения  

2.2.2.3.  Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты 

объектов муниципальной собственности 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 
 

2.2.2.4.  Принятие участия в обучение населения в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения  

2.2.2.5.  Создание и обслуживание муниципальной системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях 

2022-2025 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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Продолжение приложения №2 

Приоритет №/код Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.2.2.6.  Внедрение и поддержание работы аппаратно программного 

комплекса «Безопасный город», "Системы 112"  

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

 Программа «Построение и 
развитие аппаратно – 
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории МО 
Красноперекопский район 
на 2018 – 2020 годы»  

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  

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

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

Находится в 
полномочиях 
Министерства топлива и 
энергетики Республики 
Крым 

3.1.2. Организация уличного освещения населенных пунктов Красноперекопского района 
3.1.2.1.  Разработка ПСД на строительно-монтажные работы по 

уличному освещению с.Совхозное, с.Таврическое, 

с.Рисовое, с.Трактовое, с.Воронцовка, с.Курганное 

2022-2025 г.г Требует 

уточнения 
 В рамках программы 

«Комфортная городская 

среда» 

Совхозненское, 

Ильинское сельские 

поселения 

3.1.2.2.  Выполнение работ по ремонту освещения в  

с. Новопавловка, с.Долинка, с.Привольное 

2022 г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Новопавловское 

сельское поселение 

3.1.3. Подача высококачественной питьевой воды 
3.1.3.1.  Обеспечение бесперебойного централизованного 

водоснабжения всех населенных пунктов района 

2022-2025 г.г  Требует 

уточнения 

В соответствии с Единой 

схемой водоснабжения и 

водоотведения  

Республики Крым, утв. 

Постановлением СМ от 

26.12.2017 №714 

Находится в 

полномочиях 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым  

3.1.3.2.  Обеспечение услугами водоотведения всех населенных 

пунктов района 

2022-2025 г.г  Требует 

уточнения 

3.1.3.3.  Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки 

2022-2024 г.г.    

3.1.4. Благоустройство 
3.1.4.1.  Эффективное обращение с твердыми коммунальными 

отходами, ликвидация несанкционированных свалок на 

территории района в границах населенных пунктов 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 
 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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3.1.4.2.  Закупка контейнеров для сбора ТКО 2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

 

 АСП 

 

3.1.4.3.  Проведение санитарной вырубки усыхающих, 

сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев в 

границах населенных пунктов 

 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 
 АСП 

 

3.1.4.4.  Проведение информационно-разъяснительной работы через 

средства массовой информации тарифам по оплате услуг 

ЖКХ, правилам предоставления коммунальных услуг и пр. 

2022-2025 г.г. Не требует   Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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3.2.3.  Развитие сети автомобильных дорог 
3.2.3.1.  Увеличение категорийности дороги - улучшение 

дорожного полотна асфальтобетонным покрытием- 

 с.Воинка, ул.Счасливцева, ул.Железнодорожная, 

 с.Ишунь ул.Комсомольская 

 с.Новопавловка ул.Набережная 

 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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

собственности дорог местного значения на территориях 

сельских поселений 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

3.2.4.2.  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения на территориях 12 сельских поселений 

2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках 

Государственной 

программы «Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог РК» 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства х 

3.2.4.3.  Установка дорожных знаков, нанесение разметки, 

изготовление ПСД на ремонт и содержание дорог на 

территориях сельских поселений. 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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  

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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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.  

Внедрение информационной системы проектного управления в органах власти. Оптимизация и автоматизация процессов управления, 

повышение прозрачности и эффективности работы органов власти 
3.3.1.1.  Интеграция процессов бюджетного планирования, 

управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках 

создания и развития системы «Электронный бюджет» 

2022-2025 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Финансовое 

управление 
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 3.4.1 Увеличение доступности жилья 

3.4.1.1.  Капитальный ремонт пяти многоквартирных жилых домов 2022-2025 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Региональной программы 

капитального ремонта 

общего имущества в МКД 

на территории Республики 

Крым на 2016-2045 годы 

АСП 

Третий этап (2026-2030гг.) 

Направление 1 «Обеспечение устойчивого экономического роста»  
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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 

2026 г. Требует 

уточнения 

  Администрации 

сельских поселений 

(далее АСП) 

1.1.2. Информационная поддержка товаропроизводителей 

1.1.2.1.  Информирование товаропроизводителей района о 

возможной государственной поддержке из бюджетов всех 

уровней 

2026-2030 г.г. Не требуется   Отдел сельского 

хозяйства, отдел 

экономики, инвестиций 

и торговли 1.1.2.2.  Участие товаропроизводителей в мероприятиях 

Государственных программ.  

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

 

1.1.2.3.  Информационное обеспечение товаропроизводителей в 

отношении научных разработок в сфере сельского 

хозяйства 

2026-2030 г.г. Не требуется   

1.1.2.4.  Содействие повышению квалификации предпринимателей 2026-2030 г.г. Не требуется   
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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 

2026-2030 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

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» 

2026-2030 г.г. Не требуется   

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

2026-2030 г.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 

2026-2030 г.г. Не требуется   

1
.3

. 
У

л
у

ч
ш

ен
и

е 
и

н
в

е
ст

и
ц

и
о

н
н

о
й

 

п
р

и
в

л
ек

а
т
е
л

ь
н

о
ст

и
 р

а
й

о
н

а
 

1.3.1.  Упорядочение имущественно - земельных отношений 

1.3.1.1.  Мониторинг состояния муниципального имущества и 
рассмотрение возможности его предоставления СМиСП 
 

2026-2030 г.г. Не требуется   

Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 

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

2026-2030 г.г. Не требуется  
Возможно привлечение 

внебюджетных средств 

Отдел по вопросам 

земельных и 

имущественных 

отношений 1.3.1.3.  Формирование перечней объектов муниципальной 
собственности, возможных для передачи в рамках 
соглашений о СМиСП и договоров о концессии 

2026-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
  

1.3.2. Формирование инвестиционных проектов / площадок 

1.3.2.1.  Повышение квалификации специалистов муниципальных 
образований по вопросам инвестиционной деятельности 
путем посещения семинаров, курсов и приобретения 
самостоятельных знаний 

2026-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 
 

Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 
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1.3.2.2.  Участие в выставках, ярмарках, форумах, содействующих 

повышению инвестиционной привлекательности района 
2026-2030 г.г. 

Требует 

уточнения 
  

Отдел сельского 
хозяйства, отдел 
экономики, инвестиций и 
торговли 

1.3.2.3.  Формирование земельных участков под инвестиционными 

площадками 
2026-2030 г.г. 

Требует 

уточнения 
  

Отдел экономики, 

инвестиций и 

торговли, АСП 1.3.2.4.  Предоставление инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов 
2026-2030 г.г. Не требуется   

1.3.2.5.  Содействие заключению соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях 

сотрудничества с потенциальными инвесторами 

2026-2030 г.г. Не требуется   

Направление 2 «Создание благоприятных условий для жизни» 

2
.1

. 
Р

а
зв

и
т
и

е 
р

ес
у

р
сн

о
г
о

 п
о

т
е
н

ц
и

а
л

а
 в

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
х

 с
ф

ер
а

х
 

ж
и

зн
е
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

2.1.1 Развитие Образования - Создание возможности для 100% детей получить достойное дошкольное и школьное образования 

2.1.1.1.  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 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

ГПРО 

УОиМ 

2.1.1.2.  Охват летним оздоровлением до 100% учащихся, в том 

числе льготных категорий 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 

В рамках реализации 

ПРО и ГПРО  

УОиМ 

2.1.1.3.  Реконструкция не действующего здания дошкольного 

учреждения в с.Ишунь проектной мощностью 80 детей 

 

 

2030 г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Ишунское сельское 

поселение 

2.1.2 Повышение уровня физического развития 

2.1.2.1.  Проведение физкультурных и массовых мероприятий 

различного уровня (в т.ч. реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО) на территории района 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  УОиМ 

2.1.2.2.  Проведение спартакиад, спортивных соревнований 

муниципального уровня, участие в региональных, 

всероссийских спортивных мероприятиях с целью 

популяризации здорового образа жизни 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  УОиМ 
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2.1.3. Повышение уровня культурного наследия 
2.1.3.1.  Развитие и улучшение материально- технической базы 

учреждений культуры (ДК, сельские клубы и библиотеки) 
2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 

2.1.3.2.  Подготовка кадров для отрасли культуры 2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 АСП 

2.1.3.3.  Оборудование организаций культуры средствами 
архитектурной доступности помещений для лиц с особыми 
потребностями с целью обеспечения доступа в образова-
тельные организации детей с особыми потребностями 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

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 
2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 
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 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

 

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 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

 Отдел по общим 

вопросам 

2.1.4.4.  Создание благоприятных условий для сохранения и 

развития национальных культур, языковой самобытности 

народов, проживающих на территории района 

2026-2030 г.г. Не требуется   АСП 

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 

2026-2030 г.г.  
Требуется 

уточнение 

В рамках Государственной 
программы Республики 
Крым «Социальная 
поддержка граждан 
Республики Крым", 
«Социальная поддержка 
граждан 
Красноперекопского 
района Республики Крым" 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения (далее -  

УТСЗН) 
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Приорите

т 
№/код Мероприятие 
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Федеральный / 

Республиканский 

2.1.5.2.  Содействие повышению уровня информированности 
населения о мерах социальной поддержки  
 

2026-2030 г.г. Не требуется 
  УТСЗН 

2.1.5.3.  Создание условий, способствующих снижению уровня 
социального сиротства (количества детей, оставшихся без 
родительского попечения), обеспечение качественного 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства 

2026-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 

  Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.1.5.4.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  
(социальной защиты, образования, культуры) 

2026-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 
 

 УТСЗН 

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

2026-2030 г.г. Не требуется  
 УТСЗН 

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

2026-2030 г.г. Не требуется  

 УО и Сектор по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.1.6. Обеспечение качественной системой здравоохранения 

2.1.6.1.  Профилактика развития инфекционных заболеваний 

2026-2030 г.г. Не требуется  

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

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 

2026-2030 г.г. Не требуется  

 Главный специалист по 

вопросам охраны труда 

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

2026-2030 г.г. 

  

 Находится в 

полномочиях 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым, АСП 

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

2026-2030 г.г. 

  

 АСП 
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Федеральный / 

Республиканский 

2.1.7. Повышение уровня обслуживания потребителей района 

2.1.7.1.  Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной 

торговой сети  

2026-2030 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли 

2.1.7.2.  
Актуализация схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района  

2026-2030 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 

2.1.7.3.  Организация и проведение сельскохозяйственных, 

специализированных, сезонных ярмарок с привлечением 

производителей сельскохозяйственной продукции, 

фермеров и т.д. 

2026-2030 г.г. Не требуется   Отел сельского 

хозяйства 

2.1.7.4.  Организация проверок, рейдов совместно с 

представителями ОМВД России по Красноперекопскому 

району по вопросу размещения объектов сезонной 

торговли, объектов мелкорозничной торговли 

2026-2030 г.г. Не требуется   Сектор по 

муниципальному 

контролю 

2.1.7.5.  Проведение мониторингов цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости на территории района 

2026-2030 г.г. Не требуется   Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 

2.1.7.6.  Обустройство площадки для размещения рынка 

с.Новопавловка, ул.Набережная 36 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  Отдел экономики, 

инвестиций и торговли, 

АСП 
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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 

2026-2030 г.г. Не требуется   УОиМ, АСП 

2.2.1.2.  Реализация комплекса мер по информационно 

методическому, нормативно-правовому и кадровому 

обеспечению деятельности по профилактике алкоголизма и 

наркомании 

2026-2030 г.г. 
Требует 

уточнения 

  

2.2.1.3.  Ведение базы данных о несовершеннолетних, семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

2026-2030 г.г. Не требуется 

  Сектор по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  
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Приорите

т 
№/код Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб) 
Примечания 

Ответственный 

исполнитель Муниципальный 
Федеральный / 

Республиканский 

2.2.1.4.  Профилактика правонарушений, преступлений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования Красноперекопский район 

2026-2030 г.г Требует 

уточнения 

  Сектор по вопросам 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактике 

терроризма 

администрации 

 

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 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 
 

 Сектор по вопросам 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактике 

терроризма 

 

МКУ 

«Красноперекопская 

ЕДДС 112» 

 

АСП 

2.2.2.2.  Обеспечение работы Единой дежурно-диспетчерской 

службы Красноперекопского района  

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения  

 

2.2.2.3.  Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты 

объектов муниципальной собственности 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения  
 

2.2.2.4.  Принятие участия в обучение населения в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 
 

 

2.2.2.5.  Создание и обслуживание муниципальной системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

2026-2030 г.г. 

 

Требует 

уточнения 

 

2.2.2.6.  Внедрение и поддержание работы аппаратно программного 

комплекса «Безопасный город», "Системы 112"  

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 
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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  

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

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

Находится в 
полномочиях 
Министерства топлива и 
энергетики Республики 
Крым 

3.1.2. Организация уличного освещения населенных пунктов Красноперекопского района 
3.1.2.1.  Строительно-монтажные работы по уличному освещению 

с.Ильинка с. Трактовое с.Курганное с.Воронцовка 

2026-2030 г.г  Требует 

уточнения 

 Ильинское сельское 

поселение 

3.1.3. Подача высококачественной питьевой воды 
3.1.3.1.  Обеспечение бесперебойного централизованного 

водоснабжения всех населенных пунктов района 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

В соответствии с Единой 

схемой водоснабжения и 

водоотведения  

Республики Крым, утв. 

Постановлением СМ от 

26.12.2017 №714 

Находится в 

полномочиях 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым  

3.1.3.2.  Обеспечение услугами водоотведения всех населенных 

пунктов района 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

3.1.4. Благоустройство 
3.1.4.1.  Эффективное обращение с твердыми коммунальными 

отходами, ликвидация несанкционированных свалок на 

территории района в границах населенных пунктов 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 
 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

3.1.4.2.  Закупка контейнеров для сбора ТКО 2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 
 АСП 

3.1.4.3.  Проведение санитарной вырубки усыхающих, 

сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев в 

границах населенных пунктов 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 
 АСП 

3.1.4.4.  Проведение информационно-разъяснительной работы через 

средства массовой информации тарифам по оплате услуг 

ЖКХ, правилам предоставления коммунальных услуг и пр. 

 

 

2026-2030 г.г. Не требует   Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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3.2.1.  Развитие сети автомобильных дорог 
3.2.1.1.  Увеличение категорийности дороги - улучшение 

дорожного полотна асфальтобетонным покрытием- 

 с.Магазинка ул.Бондаря,  

 с.Воинка ул.Чапаева, ул.Счасливцева, 

ул.Железнодорожная, 

 с.Ишунь ул.Комсомольская 

 с.Новопавловка ул.Набережная 

 с.Совхозное, ул.Таврическая 

 с.Уткино, ул.Мира 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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

собственности дорог местного значения на территориях 

сельских поселений 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

  АСП 

3.2.2.2.  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения на территориях 12 сельских поселений 

2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках 

Государственной 

программы «Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог РК» 

 

Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства  

3.2.2.3.  Установка дорожных знаков, нанесение разметки, 

изготовление ПСД на ремонт и содержание дорог на 

территориях сельских поселений. 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

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.Красноперекопском  

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Отдел по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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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.  

Внедрение информационной системы проектного управления в органах власти. Оптимизация и автоматизация процессов управления, 

повышение прозрачности и эффективности работы органов власти 

 
3.3.1.1.  Интеграция процессов бюджетного планирования, 

управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках 

создания и развития системы «Электронный бюджет» 

 

 

 

 

2026-2030 г.г. Требует 

уточнения 

Требует 

уточнения 

 Финансовое 

управление 
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 3.4.1 Увеличение доступности жилья 

3.4.1.1.  Капитальный ремонт пяти многоквартирных жилых домов 2026-2030 г.г.  Требует 

уточнения 

В рамках реализации 

Региональной программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

на территории 

Республики Крым на 

2016-2045 годы 

АСП 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                            И.В.Сердюк 


