
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 февраля 2022 года                    пгт. Раздольное                                     № 82 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 07.02.2020 года № 64 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий  

Раздольненского района Республики Крым на 2020 – 2025 годы»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», в соответствии с «Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным 

постановлением Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года 

№ 76,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 07.02.2020 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Раздольненского района 

Республики Крым на 2020 – 2025 годы» (далее – Программа), утвердив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя  главы  Администрации  Раздольненского  района 

Шамрай Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
 
 
 
 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 07.02.2020 года № 64 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 17.02.2022 года № 82) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2020 – 2025 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

НА 2020 – 2025 ГОДЫ» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по вопросам развития сельского хозяйства 

Администрации Раздольненского района 

Соисполнители 

программы 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Раздольненского района, иные организации 

и сельскохозяйственные товаропроизводители различных 

организационно-правовых форм, привлекаемые к 

реализации мероприятий 

Участники 

программы 

В порядке, предусмотренном законодательством 

Подпрограммы 

программы 

 

Цели программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации общественно значимых 

проектов; 

- формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни; 

Задачи 

программы 

- удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье; 

- активизация граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации общественно значимых 

объектов; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- приобретение жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности; 

- количество реализованных на сельских территориях 
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программы проектов по благоустройству сельских территорий; 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2020- 2025 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

общий объем финансирования Программы составляет – 

37286,79348 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета Республики Крым –  1296,04855 тыс. 

рублей,  

из них по годам: 

2020 год – 195,05562 тыс. рублей; 

2021 год – 13,80643 тыс. рублей; 

2022 год – 5,01650 тыс. рублей; 

2023 год – 387,071 тыс. рублей; 

2024 год – 304,966 тыс. рублей; 

2025 год – 390,133 тыс. рублей. 

средства местных бюджетов – 828,70386 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2020 год –  387,998 тыс. рублей; 

2021 год – 140,14848тыс. рублей; 

2022 год – 0,55738 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей; 

2024 год – 100,0 тыс. рублей; 

2025 год – 100,0 тыс. рублей. 

средства из внебюджетных источников – 8975,678 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2020 год –1910,785 тыс. рублей; 

2021 год – 452,975 тыс. рублей; 

2022 год – 238,875 тыс. рублей; 

2023 год – 2276,43 тыс. рублей; 

2024 год – 1797,311 тыс. рублей; 

2025 год – 2299,302 тыс. рублей. 

кроме того, планируется привлечение средств из 

федерального бюджета – 26186,36307 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2020 год – 3706,06138 тыс. рублей; 

2021 год – 1366,81857 тыс. рублей; 

2022 год – 551,80112тыс. рублей; 

2023 год – 7354,365 тыс. рублей; 

2024 год – 5794,776 тыс. рублей; 

2025 год – 7412,541 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- приобретение 1,7329 тыс. кв. метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности;  

- количество реализованных на сельских территориях 

проектов по благоустройству - 16; 
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1. Характеристика текущего состояния 
 

Для успешного решения задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей 

частью которого является осуществление мер по повышению уровня и 

качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики села. 

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных 

коммунальных удобств. Количество семей и одиноких граждан, которые 

пребывали на квартирном учете в сельской местности (нуждающиеся) -13 ед. 

Обеспеченность населения в сельской местности жильем в среднем на одного 

жителя составляет - 18,2 кв. метра.  

Уровень благоустройства  сельских поселений остается неизменным на 

протяжении последних лет. В сельских поселениях Раздольненского района к 

системе сетевого газоснабжения подключены 26 из 41 населенных пунктов. 

На конец года сетевым газом обеспечено 77 % жилищного фонда сельских 

поселений муниципального района. 

Задачи государственной аграрной политики, определенные  

Программой, предусматривают необходимость изменения и возрастания 

требований к качественным характеристикам и профессиональному составу 

сельскохозяйственных кадров. 

Содействие решению задачи притока специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования базовых условий социального комфорта, в том 

числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. Наличие 

собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого 

существования, основных потребностей, обеспечивающих здоровье нации, 

формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и 

положительное развитие демографической ситуации. Это – источник 

уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе. 

С целью обеспечения комплексного социально-экономического 

развития сельских территорий и эффективного функционирования 

агропромышленного производства необходимо усилить государственную 

поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, развития несельскохозяйственных 

видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития 

процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и 

активизацию человеческого потенциала. 

Без значительной государственной поддержки в современных условиях 

муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не могут 

эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных  

жизненных потребностей проживающего на их территории населения. 

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития 

сельских поселений необходимо усилить государственную поддержку 
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социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов  

района. 

Потребность в решении задач по обеспечению социальной и 

инженерной инфраструктурой населения сельских поселений в течение 

ограниченного времени делают необходимым использование программно-

целевого метода для их решения. Программно-целевой метод позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных 

объектах. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена: 

- социально-политической остротой проблемы и ее региональным 

значением; 

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, 

необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти 

на региональном уровне, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым, общественных объединений, сельских 

жителей. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Раздольненского района Республики Крым» приведены в 

приложении 1. 
 

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 
 

Целями Программы являются: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов; 

- формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни; 

Достижение целей обеспечивается путем решения следующих задач:  

1) удовлетворение потребностей сельского населения, в 

благоустроенном жилье;  

2) активизация граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых объектов; 

Реализация Программы будет способствовать решению задач 

комплексного развития сельских территорий Республики Крым на 

долгосрочную перспективу. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по 

годам по отношению к предыдущему году. 

Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы. 
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3. Характеристика основных мероприятий Программы 
 

Мероприятия по реализации Программы направлены создание 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, по развитию 

благоустройства в сельской местности. 

Программа включает мероприятия по содействию улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по 

развитию благоустройства в сельской местности. 

Перечень основных мероприятий приводится в приложении 2 к 

муниципальной программе. 
 

4. Показатели (индикаторы) реализации Программы 
 

Индикаторами указанной Программы являются площадь 

приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, 

количество реализованных на сельских территориях проектов по 

благоустройству сельских территорий. 

В результате реализации мероприятий Программы планируется 

достичь следующих результатов: 

- приобретение к 2025 году для граждан, проживающих в сельской 

местности,  1,7329 тыс. кв. метров жилья; 

- реализация 16 проектов благоустройству сельских территорий; 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:  

- повышение занятости и уровня жизни на селе; 

- улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий; 

Критериями выполнения Программы являются основные целевые 

индикаторы, приведенные в Приложении 3 к муниципальной программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять 

за счет средств бюджета Республики Крым, федерального бюджета, местных 

бюджетов и внебюджетных источников. 

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» внебюджетные средства  

формируются из собственных и (или) заемных средств граждан в размере не 

менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 

жилья. 

В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» 

размер государственной поддержки, предоставляется органу местного 

самоуправления и составляет не более 70 процентов общего объема 

финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 

процентов объема финансирования реализации проекта должно быть 

обеспечено за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных 

источников (за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в 
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форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и 

технических средств). 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Республики Крым и федерального бюджета ежегодно уточняется в 

соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий 

финансовый год и федеральным законом о федеральном бюджете. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

в разрезе мероприятий и основных мероприятий, приведен в Приложении 4 к 

муниципальной программе. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым (далее - координатор). 

Координатор Программы обеспечивает реализацию Программы: 

- организует работу по достижению целевых показателей Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий Программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы; 

осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;  

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 

целом; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 

В рамках реализации мероприятий Программы планируется оказание 

государственной поддержки гражданам, проживающим в сельской 

местности, путем предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья. Размер и порядок предоставления указанных 

социальных выплат устанавливаются в соответствии с нормативным 

правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым с соблюдением требований, установленных Типовым 

положением о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности по программе «Комплексное развитие сельских 

территорий». В рамках реализации мероприятий Программы 

предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. Цели, условия, порядок предоставления указанных субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями устанавливаются 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым. 
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Размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг будет осуществляться государственным заказчиком 

мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, предполагается привлечение с использованием 

механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

средств из внебюджетных источников на мероприятия по организации и 

развитию водоснабжения и газоснабжения населения в сельской местности. 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым, являясь в 

соответствии с отдельными мероприятиями Программы ответственным за 

выполнение мероприятий: 

- заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 

законодательством порядке; 

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий Программы; 

- обеспечивает достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам 

муниципальных образований; 

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 

соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований. 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Раздольненского 

района Республики Крым на 2020 – 2025 годы»   

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2020 – 2025 годы» 
 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный  

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

исполнения 

«Комплексное развитие сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2020 – 2025 годы»  

1 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  

Государственная программа Российской Федерации  «Комплексное  

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от  31 мая 2019 года № 696 

Министерство 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации  

I квартал 

2022года 

2 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственной программы развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым от 13 декабря 2019 года № 732 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 

I квартал 2022 

года 

3 Постановление Совета 

министров Республики Крым  

Утверждение порядка распределения и предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

софинансирование расходных обязательств по развитию социальной 

и инженерной инфраструктуры в сельской местности  

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым  

I квартал 2022 

года 

4 Федеральный закон 

Российской Федерации 

Статья 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

 2022 год 

5 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

Об утверждении Порядка организации ярмарок и продаж товаров на 

них на территории Республики Крым 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым 
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Раздольненского 

района Республики Крым на 2020 – 2025 годы»   

 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы  

«Комплексное развития сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2020 – 2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствие не 

реализации 

мероприятия 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 основное мероприятие 

«Улучшение   

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности» 

Министерство сельского 

хозяйства республики  Крым 

(координатор), органы 

местного  самоуправления  

муниципальных образований 

Республики  Крым, иные 

организации, привлекаемые 

к реализации мероприятий 

Муниципальной  программы 

в порядке, предусмотренном 

законодательством 

2020 2025 Повышение доступности 

улучшений жилищных условий 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых специалистов, 

привлечение  и закрепление в 

сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов 

Миграция молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

городах, 

депопуляция 

сельских поселений 

1.2 Основное мероприятие 

«благоустройство 

сельских территорий». 

2020 2025 Активизация участия граждан, 

проживающих в сельской 

местности в реализации 

общественно значимых проектов 

Снижение уровня 

миграционной 

привлекательности 

сельских территорий 

для граждан РФ 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Раздольненского 

района Республики на 2020 – 2025 годы»   

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

2019 

текущий 

год 

2020 

очередной 

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 

третий 

год 

плановог

о периода 

2024 

четвертый 

год 

планового 

периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8   

 Муниципальная программа    

1 Приобретение  жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности за счет  

бюджетных средств- всего 

тыс. кв.м. 0 0,1404 0,0565 0,435 0,405 0,295 0,401 

2 Количество реализованных  на сельских 

территориях проектов по благоустройству 

сельских территорий 

единиц 0 6 2 2 2 2 2 

 

Отчетный год – 2019 год.                                Второй год планового периода – 2023 год 

Текущий год – 2020 год.                                Третий год планового периода – 2024 год 

Очередной год –  2021 год.                                Четвертый год планового периода – 2025 год. 

Первый год планового периода – 2022 год 

 

 

 
 
 
 



 

12 

Приложение 4 
к Муниципальной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий Раздольненского 
района Республики Крым на 2020 – 2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы «Комплексное развития сельских 

территорий Раздольненского района Республики Крым» 
 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Источники 
финансирования, 

(наименование 
источников 

финансирования) 

 Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс.руб.) 

Всего в том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муницип
альная 
программ
а 

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Республики 
Крым, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Республики 
Крым, иные 
организации 
привлекаемые к 
реализации 
мероприятий 
Муниципальной 
программы в 
порядке 
предусмотренно
м 
законодательство
м 

«Комплексное 
развитие 
сельских 
территорий 
Раздольненског
о района 
Республики» 

Всего 37286,79348 6199,900 1973,74848 796,25 10117,866 7997,053 10201,976 

Федеральный бюджет 26186,36307 3706,06138 1366,81857 551,80112 7354,365 5794,776 7412,541 

Республиканский 
бюджет 

1296,04855 195,05562 13,80643 5,01650 387,071 304,966 390,133 

местный бюджет 828,70386 387,998 140,14848 0,55738 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные 
источники 

8975,678 1910,785 452,975 238,875 2276,43 1797,311 2299,302 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

 1 «Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

Всего 31216,895 3400 703,75 796,25 9517,866 7247,053 9551,976 

Федеральный бюджет 22115,31207 1844,13038 487,69857 551,80112 6955,365 5296,026 6980,291 

Республиканский бюджет 1119,17255 97,05962 4,92643 5,01650 366,071 278,716 367,383 

местный бюджет 0,55738 0 0 0,55738 0 0 0 

внебюджетные источники 
7981,853 1458,81 211,125 238,875 2196,43 1672,311 2204,302 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

2. 
Благоустройство 
сельских 
территорий  

Всего 6069,89848 2799,900 1269,99848 0 600,0 750,0 650,0 

Федеральный бюджет 
4071,051 1861,931 879,12 0 399,0 498,75 432,25 

Республиканский бюджет 176,876 97,996 8,88 0 21,0 26,25 22,75 

местный бюджет 828,14648 387,998 140,14848 0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные источники 993,825 451,975 241,85 0 80,0 125,0 95,0 
 


