
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20 апреля 2018 года                      пгт. Раздольное                                   № 182 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Подготовка программ 

комплексного развития систем коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктуры поселений муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2019 годы» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года   

№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года   

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года   

№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Законом 

Республики Крым 30 марта 2018 года № 480-ЗРК/2018 6 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ», в рамках мероприятий 

Государственной программы развития строительной отрасли Республики 

Крым на 2018–2020 годы, в целях реализации документов территориального 

планирования сельских поселений муниципального образования 

Раздольненский район, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка программ 

комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры поселений муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2018-2019 годы» (прилагается).  

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/).  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 20.04.2018 года № 182 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Подготовка программ комплексного 

развития систем коммунальной, транспортной и  социальной 
инфраструктуры поселений муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2019 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных и отношений, 
капитального строительства Администрации 
Раздольненского района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы 

- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений муниципального образования 
Раздольненский район; 
- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений 
муниципального образования Раздольненский район; 
- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения 
муниципального образования Раздольненский район. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Обеспечение полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Раздольненский район в части: 
- выполнения мероприятий, которые предусмотрены 
программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, и (при наличии) инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса 
подготовки документов территориального 
планирования 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Индикаторы 
муниципальной 
программы 

- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений муниципального образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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Раздольненский район; 
- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений 
муниципального образования Раздольненский район; 
- Подготовка и утверждение программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения 
муниципального образования Раздольненский район 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сроки реализации программы 2018-2019 годы, в 2-а 
этапа 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
всех источников 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего в том числе по годам 

2018 2019 

ВСЕГО 6724970,35 6724970,35 0 

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

   

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 

Бюджет 
Республики Крым 

6388721,84 6388721,84 0 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 

336248,51 336248,51 0 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 

Для устойчивого развития муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, повышения качества районной 
среды требуется комплекс работ, направленных на рациональную и 
эффективную реализацию документов территориального планирования. 

Полноценное пространственное развитие района возможно только в 
рамках правового градостроительного регулирования  при наличии 
необходимых документов территориального планирования (схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, генеральных планов поселений), 
градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки), 
актуальной картографической информации (дежурного топографического 
плана). После принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, одной из 
первоочередных задач в сфере градостроительства и архитектуры является 
подготовка, утверждение и реализация документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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Статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
определяет каким образом должен быть реализован документы 
территориального планирования. (схемы территориального планирования, 
генеральные планы) Так, генеральные планы должны быть реализованы 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами 
местной администрации поселения (городского округа) и программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры и социальной инфраструктуры городских 
округов. Полномочия по разработке и утверждению Комплексных программ 
транспортной и социальной инфраструктуры введены Федеральным законом 
№ 456-ФЗ в конце 2014 года и в этом же законе установлено, что программы 
должны быть разработаны и утверждены в течение шести месяцев со дня 
установления Правительством Российской Федерации соответствующих 
требований. Такие требования были установлены в 2015 году: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 
года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Создание необходимых условий для повышения инвестиционной 
привлекательности территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, возможно осуществить за счет: 

- формирования комплексной системы планирования социально-
экономического и градостроительного развития территории муниципального 
образования; 

- обеспечения взаимной согласованности решений по планированию 
социально-экономического развития и градостроительных решений; 

- разработка комплекса документов планирования реализации решений 
градостроительной документации муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым; 

Проведенный комплекс работ позволит вывести муниципальное 
образование в лидеры по Республике Крым в области архитектуры, 
градостроительства, земельных, имущественных отношений и капитального 
строительства.  
 

3. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 
муниципальной программы, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации  
муниципальной программы 

 
3.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
Целями муниципальной программы является: 
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- подготовка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район; 

- подготовка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район; 

- подготовка и утверждение программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район. 

Основные задачи муниципальной программы: 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район в части: 
- выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса подготовки документов 
территориального планирования. 

Состав и значение целевых показателей (индикаторов) приведены в 
приложении 1. 

3.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы. 
Основные ожидаемые к 2019 году конечные результаты реализации 

программы: 
- создание благоприятной среды для жизнедеятельности путем 

комплексного управления развитием территорий на основе единства и 
преемственности стратегических и тактических решений в сфере социально-
экономического и территориального планирования с использованием 
инновационных методов и технологий, повышение качества муниципального 
управления развитием территории, повышение инвестиционной 
привлекательности, создание перспективных  инвестиционных площадок за 
счёт разработки и  внедрения уникальных экономически обоснованных 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым. 

В количественном выражении: 
- подготовка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район - 12-ти сельских поселений; 

- подготовка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район -12-ти сельских поселений ; 

- подготовка и утверждение программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений муниципального образования 
Раздольненский район - 12-ти сельских поселений. 

3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Сроки реализации муниципальной  программы 2018 -2019 годы, в 2 

этапа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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4. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач 

программы будет осуществляться посредством реализации следующих 
основных мероприятий, что позволит обеспечить выполнение мероприятий, 
которые предусмотрены программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при 
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального 
комплекса подготовки документов территориального планирования 
(приложение 2): 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств  субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 
образований Республики Крым на разработку программ комплексного 
развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур 
поселений и городских округов Республики Крым в рамках мероприятий 
Государственной программы развития строительной отрасли Республики 
Крым на 2018-2020 годы, а также средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым. Прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам 
финансирования приведена в приложении 3. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Механизм реализации муниципальной программы определяется 
отделом экономики и бюджетного планирования Администрации 
муниципального образования Раздольненского района Республики Крым и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, включая 
подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты 
Администрации Раздольненского района Республики Крым, обеспечивающие 
выполнение муниципальной программы в соответствии с действующим 
законодательством. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с полномочиями, указанными Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденного постановлением Администрации приложение к 
постановлению Администрации Раздольненского района от 06 марта 2015 
года № 76. 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района –  
Главный архитектор района                                                  В.В. Мироничев 
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Приложение 1  

к муниципальной программе  

«Подготовка программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и  социальной 

инфраструктуры поселений муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2018-2019 годы» 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях 
 

№ 

п/

п 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение реализации 

муниципальной программы 

показателей по годам: 

2018 2019 

 

1 

Подготовка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений муниципального образования Раздольненский 

район 

ед. 12 - 

2 
Подготовка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений муниципального образования Раздольненский район 
ед. 

 

12 
- 

3 
Подготовка  программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений муниципального образования Раздольненский район 
ед. 

 

12 
- 

4. 

Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений муниципального образования Раздольненский 

район 

ед. - 12 

5. 
Утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений муниципального образования Раздольненский район 
ед. 

 

- 
12 

6. 
Утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений муниципального образования Раздольненский район 
ед. 

 

- 
12 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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Приложение 2  

к муниципальной программе  

«Подготовка программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и  социальной 

инфраструктуры поселений муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2018-2019 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

1.1. 

Подготовка программ 

комплексного развития 

систем коммунальной, 

транспортной и  

социальной 

инфраструктуры 

поселений 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных и 

отношений, 

капитального 

строительства 

администрации 

Раздольненского 

района 

2018 2018 

Утверждение 

программ 

комплексного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной и  

социальной 

инфраструктуры 

поселений 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым 

Отсутствие 

программ 

реализации 

документов 

территориального 

планирования  

Раздольненского 

муниципального 

района 
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Приложение 3  

к муниципальной программе  

«Подготовка программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и  социальной 

инфраструктуры поселений муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2018-2019 годы» 

 

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

муниципальной программы по источникам финансирования 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной программы 

(тыс. рублей в ценах каждого года) 

всего 2018 2019 

1 2 3 4 5 7 6 

Муниципальная 

программа 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительст

ва, 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

«Подготовка программ 

комплексного развития 

систем коммунальной, 

транспортной и  

социальной 

инфраструктуры 

поселений 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым на 

2018-2019 годы» 

ВСЕГО 6724970,35 6724970,35 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Бюджет Республики 

Крым 

6388721,84 6388721,84 
- 

Бюджет 

муниципального 

образования  

Раздольненский 

район 

 

 

 

336248,51 

 

 

 

336248,51 

- 

 


