
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 августа 2017 года                   пгт. Раздольное                                      № 350 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционное  

развитие муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым на 2017 год» 

 

 

В соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-

ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Законом Республики 

Крым от 18.12.2014 года № 46-ЗРК «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 

Республике Крым», Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» от 28.06.2017 

года № 391-ЗРК/2017, Законом Республики Крым от 30.12.2016 года № 347-

ЗРК/2016 «О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым «О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 

16 мая 2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27.03.2017 года      

№ 162 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 09 апреля 2015 года № 185» с целью приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

«Республика Крым – территория межнационального согласия на 2015-2017 

годы», постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

Администрации Раздольненского района, постановлением Администрации 

Раздольненского района от 23.06.2017 года № 280 «О создании комиссии по 

вопросам приобретения жилья для граждан из числа реабилитированных 

народов Крыма в Раздольненском районе Республики Крым», 

постановлением Администрации Раздольненского района от 24.05.2017 года 

№ 225 «О приобретении жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений», 
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п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Инвестиционное развитие 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год» (согласно приложению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 04.08.2017 года № 350 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017 год» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым 

Соисполнители 

программы 

- отдел экономики Администрации Раздольненского 

района; 

- отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района; 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

- отдел по вопросам развития сельского хозяйства 

Администрации Раздольненского района; 

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Раздольненского района; 

- помощник главы Администрации по вопросам 

межнациональных отношений; 

- администрации сельских поселений Раздольненского 

района 

Участники 

программы 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- граждане из числа реабилитированных народов Крыма 

Цели 

программы 

- защита жилищных прав для выше указанных категорий 

лиц; 

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих жилых 

помещений; 

- обеспечение жильем граждан из числа  

реабилитированных народов Крыма 

Задачи 

программы 

- приобретение жилых помещений для создания 

специализированного жилищного фонда; 

- предоставление жилых помещений  

специализированного жилищного фонда детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых 
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помещений; 

- предоставление жилых помещений для граждан из 

числа реабилитированных народов Крыма 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

Источники финансирования 2017 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым  10963,782 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 

 

Муниципальная программа (далее – Программа) Администрации 

Раздольненского района «Инвестиционное развитие муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017 год» 

разработана в соответствии с: 

- статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год»; 

- постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 

года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 годы»; 

- постановлением Совета министров Республики Крым от 27.03.2017 

года № 162 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 09 апреля 2015 года № 185» с целью приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию наров России 

«Республика Крым – территория межнационального согласия на 2015-2017 

годы»; 

- постановлением Администрации Раздольненского района от 06 марта 

2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ»; 

- постановлением Администрации Раздольненского района от 

23.06.2017 года № 280 «О создании комиссии по вопросам приобретения 

жилья для граждан из числа реабилитированных народов Крыма в 

Раздольненском районе Республики Крым»; 

- постановлением Администрации Раздольненского района от 

24.05.2017 года № 225 «О приобретении жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений».  
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Общая характеристика 

 

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, а также граждан из числа реабилитированных 

народов Крыма, проживающих на территории Раздольненского района, 

является обеспечение жилыми помещениями. 

По данным отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Раздольненского района, на учете органов опеки 

Администрации Раздольненского района состоит – 65 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По данным помощника главы 

Администрации по вопросам межнациональных отношений  Администрации 

Раздольненского района, на отдельном квартирном учете поселковых и 

сельских советов для граждан из числа реабилитированных состоит - 30 

очередников.  

Острота проблемы определяется недоступностью самостоятельного 

приобретения жилья. Как правило, дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, а также граждан из числа реабилитированных не могут 

получить доступ на рынок жилья без существенной финансовой поддержки. 

Своевременное обеспечение жилыми помещениями, напрямую зависит 

от разработки эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями 

лиц указанной категории граждан на территории Раздольненского района. 

Реализация мероприятий программы позволит своевременно 

обеспечить жилыми помещениями, в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и законов Республики Крым, создать 

благоприятные условия для социальной адаптации детей-сирот и граждан из 

числа реабилитированных в современном обществе и повысить качество их 

жизни, а также обеспечить контроль за сохранностью жилых помещений, 

переданных по договорам найма специализированного жилищного фонда. 

Несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан из числа 

реабилитированных обостряет социальные проблемы.  

 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год» предполагает формирование системы оказания поддержки 

определенным категориям граждан в целях приобретения жилья. 

Целями программы являются: 

- защита жилищных прав для выше указанных категорий лиц; 

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих жилых помещений; 
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- обеспечение жильем граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма. 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующие задачи:   

- приобретение жилых помещений для создания специализированного 

жилищного фонда;  

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений;  

- предоставление жилых помещений для граждан из числа 

реабилитированных народов Крыма. 

Основными принципами реализации муниципальной целевой 

Программы являются: 

- законность;  

- добровольное участие в программе; 

- возможность для лиц указанной категории граждан на территории 

Раздольненского района, реализовать свое право на получение жилого 

помещения. 

Условиями прекращения реализации муниципальной Программы 

является досрочное достижение целей и задач данной программы, а также 

изменение механизмов реализации государственной жилищной политики. 

 

3. Характеристика мероприятий Программы 

 

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих 

основных мероприятий:  

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений; 

- предоставление жилых помещений для граждан из числа 

реабилитированных, подготовка правового акта о предоставлении 

специализированных жилых помещений по договору найма (приложение 1). 

 

4. Соисполнителями муниципальной программы являются структурные 

подразделения Администрации Раздольненского района 

 

1. отдел экономики Администрации Раздольненского района; 

2. отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства Администрации 

Раздольненского района; 

3. сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района; 

4. отдел по вопросам развития сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 
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5. отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и земельных прав 

Администрации Раздольненского района; 

6. помощник главы Администрации по вопросам межнациональных 

отношений; 

7. администрации сельских поселений Раздольненского района. 

 

5. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы 2017 год.  

 

6. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовые средства на улучшение жилищных условий формируются 

за счет средств бюджета Республики Крым в соответствии с приложением к 

муниципальной программе (приложение 2). 

 

7. Риск реализации Программы и меры по управлению этими рисками 

 

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители Программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования Программы, причины возникновения которого, в большей 

степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 

бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 

следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 

мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 

(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 

направлениями Программы. 

- Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 

изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 

сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 

государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 
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- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 

сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 

координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 

данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

эффективности. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 

утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 

следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитии муниципального 

образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 

программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 



 Приложение 1  

к муниципальной программе «Инвестиционное 

развитие муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2017 год» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

 Муниципальная программа «Инвестиционное развитие муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2017 год» 

1 Предоставление жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда детям - сиротам 

и детям, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2017 Защита жилищных 

прав и обеспечение 

жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

не имеющих жилых 

помещений. 

Обострение 

социальных 

проблем 

2 Предоставление жилых 

помещений  для граждан из числа 

реабилитированных народов 

Крыма подготовка правового акта 

о предоставлении 

специализированных жилых 

помещений по договору найма 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2017 2017 Защита жилищных 

прав и обеспечение 

жильем обеспечение 

жильем граждан из 

числа 

репрессированных.    

Обострение 

социальных 

проблем 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Инвестиционное развитие муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2017 год» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы «Инвестиционное развитие муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2017 год» по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источники финансирования 

(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Муниципальная программа 

«Инвестиционное развитие 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2017 год»  

Всего, 10 963,782 

В т.ч. по отдельным 

источникам финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 10 963, 782 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 

района 

Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Всего, 2 463,782 

В т.ч. по отдельным 

источникам финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 2 463,782 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 
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Мероприятие 2 Администрация 

Раздольненского 

района 

Предоставление жилых помещений  

для граждан из числа 

реабилитированных народов 

Крыма 

Всего, 8 500,000 

В т.ч. по отдельным 

источникам финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 8 500,000 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

 

 


