МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015-2017 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на
период до 2020 года»
Основными целями Муниципальной программы являются:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
Задачами Муниципальной программы являются:
1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
3) концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере АПК;
4) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
5) поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
Для реализации задач, указанных в пунктах 1 - 5, будет осуществлено
основное мероприятие по устойчивому развитию сельских территорий.
Указанное основное мероприятие в целях обеспечения решения комплекса
задач включает в себя ряд подразделов в сферах строительства, инженернокоммуникационного
обустройства,
социально-культурного
развития
сельских территорий.
Индикаторами указанной Программы являются площадь введенного
гражданами, проживающими в сельской местности жилья, количество мест в
введенных в действие общеобразовательных учреждениях и учреждениях
культурно - досугового типа, количество фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики, площадь плоскостных спортивных
сооружений, протяженность введенных в действие распределительных
газовых сетей, локальных водопроводов, количество реализованных
проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку, количество реализованных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, количество реализованных мероприятий, направленных
на популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий.

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий Раздольненского
района Республики Крым
на 2015 – 2017 годы и
на период до 2020 года»

Мероприятия по обеспечению реализации
Муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы,
Показатель
Единица
Прог.
Прог.
Прог.
(индикатор)

подпрогр
амм
Муницип
альной
программ
ы и их
значения
х№
п/п
(наименование)
1.
Ввод (приобретение
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности за
счет бюджетных
средств- всего
2
в том числе для
молодых семей и
молодых
специалистов
3
Ввод в действие
локальных
водопроводов в
сельской местности
4
Ввод в действие
распределительных
газовых сетей в
сельской местности
5
Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений
6
Ввод в действие
фельдшерскоакушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики в
сельской местности_
7
Ввод в действие
плоскостных
спортивных

измерения 2015
тыс.кв.м
0

2016
1,2

2017
1,3

тыс.кв.м

0

0,26

0,28

км

82

54,3

25,7

км.

4

2,28

3,5

котельник

-

5

-

мест

0

7091

450

единиц

0

14

3

кв.м

0

1

2

сооружений в
сельской местности
8

9

10

Количество
единиц
населенных пунктов,
расположенных в
сельской местности, в
которых реализованы
проекты комплексного
обустройства
площадками под
компактную
жилищную застройку
Ввод в действие
мест
учреждений
культурно –
досугового типа в
сельской местности
Количество
единиц
реализованных
проектов местных
инициатив граждан,
проживающих в
сельской местности,
получивших
грантовую поддержку.

0

0

1

0

2198

800

0

1

1

Приложение 2
к Муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Раздольненского
района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и
на период 2020 года»
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Устойчивое развития сельских территорий Раздольненского района
Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
№п/п
Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый
Последствие не
основного
исполнитель
результат
(краткое
реализации
начало
окончание
мероприятия
описание)
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1.1
основное
Министерство
2015
2017
Повышение
Миграция молодых
мероприятие
сельского
доступности
семей и молодых
«Улучшение
хозяйства
улучшений
специалистов в
жилищных
республики Крым
жилищных
городах,
условий граждан,
(координатор),
условий для
депопуляция
проживающих в
органы местного
граждан,
сельских поселений
сельской
самоуправления
проживающих в
местности»
муниципальных
сельской
образований
местности, в том
Республики
числе молодых
Крым, иные
специалистов,
организации,
привлечение и
привлекаемые к
закрепление в
реализации
сельской
мероприятий
местности
Муниципальной
молодых семей и
программы в
молодых
порядке,
специалистов
предусмотренном
1.2
основное
2015
2017
Повышение
Непривлекательность
законодательством
мероприятие
уровня и создание сельской местности

«Комплексное
обустройство
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности,
объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры»
1.3

Основное
мероприятие
«предоставление
грантовой
поддержки
местных
инициатив
граждан,
проживающих в
сельской
местности».

комфортных
для комфортного
условий
проживания и
жизнедеятельности миграция из сельской
в сельской
местности, особенно
местности
среди сельской
молодежи

2015

2017

Активизация
участия граждан,
проживающих в
сельской
местности в
реализации
общественно
значимых
проектов

Снижение уровня
миграционной
привлекательности
сельских территорий
для граждан РФ

Приложение 3
к Муниципальной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий
Раздольненского района Республики Крым на
2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
исполнения

«Устойчивое развитие сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
1

Постановление Совета министров Республики
Крым

2

Постановление Совета министров Республики
Крым

о реализации отдельных
положений ФЦП
«Устойчивое развитие
сельских территорий на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013
года № 598
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 2015 года

Министерство сельского
хозяйства Республики
Крым

I квартал 2015 года

Приложение 4
к Муниципальной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий Раздольненского
района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на
период до 2020 года»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы
«Устойчивое развития сельских территорий Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
Статус
Ответственный
Наименование
Источники
Оценка расходов по годам реализации
исполнитель
Муниципальной
финансирования,
муниципальной программы (тыс.руб)
программы,
(наименование
Всего
в том числе по годам
основного
источников
2015год
2016год
2017год
мероприятия
финансирования)
Муниципальная
Министерство
708218,94
138984,71
408897,73
160337
«Устойчивое
Всего
программа
сельского
развитие сельских
597921,33
118137
345747,33
134037
Федеральный
хозяйства
территорий
бюджет
Республики Крым,
Раздольненского
35184,95
6949,24
20349,11
7886,6
Республиканский
органы местного
района Республики
бюджет
самоуправления
Крым на 2015 – 2017 местный бюджет
68884,06
13898,47
40037,59
14948
муниципальных
годы и на период до
образований
2020 года»
6228,6
0
2763,65
3464,95
внебюджетные
Республики Крым,
источники
иные организации
1 «Улучшение
Всего
20295,3
0,0
8978,8
11316,5
привлекаемые к
жилищных
условий
реализации
Федеральный
13496,34
0,0
5970,89
7525,45
граждан,
мероприятий
бюджет
проживающих в
Муниципальной
Республиканский
710,36
0,0
314,26
396,1
сельской местности, в
программы в
бюджет
том числе молодых
порядке
местный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
семей и молодых
предусмотренном
законодательством специалистов», в том
внебюджетные
6088,6
0,0
2693,65
3394,95
числе:
источники

1.1 Предоставление
социальных выплат
на строительство
(приобретение) жилья
молодым семьям и
молодым
специалистам,
проживающим в
сельской местности

2. Развитие
социальной и
инженерной
инфраструктуры в
сельской местности»
в том числе

2.1 Мероприятия по
развитию
водоснабжения в
сельской местности

2.2Мероприятия по
развитию
газификации в

Всего

20295,3

0,0

8978,8

11316,5

Федеральный
бюджет

13496,34

0,0

5970,89

7525,45

Республиканский
бюджет

710,36

0,0

314,26

396,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

6088,6

0,0

2693,65

3394,95

Всего

687223,64

138984,71

399568,93

148670

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет

584074,99

118137

339601,49

126336,5

34404,59

6949,24

19999,85

7455,5

68744,06
0

13898,47
0

39967,99
0

14878
0

154784,71
131567,0

103984,71
88387,0

26700,0
22695,0

24100,0
20485,0

7739,24

5199,24

1335,0

1205,0

15478,47

10398,47

2670,0

2410,0

внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

99070,6
84210,01

35000,0
29750,0

58820,6
49997,51

5250
4462,5

сельской местности

Республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего

4953,53

1750,0

2941,03

262,5

9907,06
0,0

3500,0
0,0

5882,06
0,0

525
0,0

328126,2
278907,27

0,0
0,0

239126,2
203257,27

89000,0
75650,0

16406,31

0,0

11956,31

4450,0

32812,62
0,0

0,0
0,0

23912,62
0,0

8900,0
0,0

32444,00

0,0

30944

1500,0

27577,4

0,0

26302,4

1275,0

1622,2

0,0

1547,2

75,0

3244,4
0,0

0,0
0,0

3094,4
0,0

150,0
0,0

2.5 Мероприятия по
развитию
плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской местности

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет

434,0
303,8

0,0
0,0

214,0
149,8

220,0
154,0

65,1

0,0

32,1

33,0

65,1

0,0

32,1

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6 Мероприятия по
развитию
учреждений

внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет

72364,13
61509,51

0,0
0,0

43764,13
37199,51

28600,0
24310,0

2.3 Мероприятия по
развитию сети
общеобразовательных
учреждений в
сельской местности

2.4 Мероприятия по
развитию
фельдшерскоакушерских пунктов
в (или) офисов врачей
общей практики в
сельской местности

культурно досугового типа в
сельской местности

2.7 Мероприятия по
реализации проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную застройку
в сельской местности
3. Грантовая
поддержка местных
инициатив граждан,
проживающих в
сельской местности

Республиканский
бюджет
местный бюджет

3618,21

0,0

2188,21

1430,00

7236,41

0,0

4376,41

2860,00

внебюджетные
источники
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0
350,0

0,0
0,0

350,0
175,0

350,0
175,0

70,0

0,0

35,0

35,0

140,0
140,0

0,0
0,0

70,0
70,0

70,0
70,0

Приложение 5
к Муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий Раздольненского района
Республики Крым на 2015 – 2017
годы и на период до 2020 года»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 – 2017
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Паспорт Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Раздольненского района Республики Крым на 2015 - 2017 годы и на период до
2020 года»
Наименование
Программы

Основание для
разработки
программы

Координатор и
ответственный
исполнитель
Программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Раздольненского
района
Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период до
2020 года» (далее - Программа)
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года № 598 «О Федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Министерство сельского хозяйства Республики Крым
органы местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым (по согласованию), иные
организации
и
сельскохозяйственные
товаропроизводители
различных
организационноправовых
форм,
привлекаемые
к
реализации
мероприятий

Соисполнители и
участники
Программы

В порядке, предусмотренном законодательством

Цели и задачи
Программы

цели Программы:
создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
стимулирование
инвестиционной
активности
в
агропромышленном
комплексе
путем
создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих
мест на селе;
активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых
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проектов;
формирование позитивного отношения к сельской
местности и сельскому образу жизни задачи
Программы:
удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье;
повышение
уровня
комплексного
обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере АПК; грантовая
поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности; поощрение и популяризация
достижений в сфере развития сельских территорий
Целевые показатели ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе для молодых семей и
(индикаторы)
молодых специалистов;
Программы
ввод в действие общеобразовательных организаций,
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики, плоскостных спортивных
сооружений, учреждений культурно-досугового типа;
ввод в действие распределительных газовых сетей и
локальных водопроводов;
реализация проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку;
реализация проектов грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности
Сроки реализации
Программы

2015- 2017 годы

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

общий объем финансирования Программы составляет
– 708218,94 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Республики Крым – 35184,95 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год – 6949,24 тыс. рублей;
2016 год – 20349,11 тыс. рублей;
2017 год – 7886,6 тыс. рублей;
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средства местных бюджетов – 68884,06 тыс. рублей, из
них по годам:
2015 год – 13898,47 тыс. рублей;
2016 год – 40037,59 тыс. рублей;
2017 год – 14948,00 тыс. рублей;
средства
из
внебюджетных
источников – 6228,6 тыс. рублей, из
них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год – 2763,65 тыс. рублей;
2017 год – 3464,95 тыс. рублей;
кроме того, планируется привлечение средств из
федерального бюджета – 597921,33 тыс. рублей, из них
по годам:
2015 год – 118137,0 тыс. рублей;
2016 год – 345747,33 тыс. рублей;
2017 год – 134037,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Контроль за
выполнением
Программы

ввод (приобретение) 2,5 тыс. кв. метров жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, из них
для молодых семей и молодых специалистов - 0,54 тыс.
кв. метров жилья;
ввод в действие общеобразовательных организаций на
7541 ученических мест, учреждений культурнодосугового типа на 2998 мест;
увеличение
уровня
газификации
домовладений
(квартир) в сельской местности до 89%; увеличение
обеспеченности сельского населения питьевой водой до
99%;
реализация 1 ед. проекта комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в
населенных пунктах, расположенных в сельской
местности;
реализация 2 проектов грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности
контроль за выполнением Программы осуществляет
Министерство сельского хозяйства Республики Крым
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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.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует
формированию социально-экономических условий устойчивого развития
АПК.
За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного
производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения
организационно-экономического механизма развития социальной сферы и
инженерной инфраструктуры села, произошло снижение доступности для
сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово
бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и
условиям жизнедеятельности.
В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных
коммунальных удобств. Количество семей и одиноких граждан, которые
пребывали на квартирном учете в сельской местности (нуждающиеся) -18
ед., из них число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в сельской местности, 4 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.
В период с 2014г. по 2020год планируется осуществить подключение
к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Раздольненского
района: с. Чехово, с. Красноармейское, с. Овражное, с. Воронки, с. Зимино, п.
Новоселовское, с. Портовое, с. Северное, с. Червоное, с. Ветрянка, с.
Молочное, с. Комунарное, с. Бахчевка, с. Каштановка, с. Стерегущее.
Распределительная
система водоснабжения сельских поселений
Раздольненского района включает в себя 63 водозаборов ( 63 артезианских
скважины, 0 открытых водозаборов), 134 км напорных водопроводов, 27
водопроводных башен, 345 км поселковых водопроводных сетей. На данный
момент система водоснабжения сельских поселений Раздольненского
района обеспечивает в полной мере потребности населения.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и
уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях
Муниципального района около 75 %.
На текущий момент более 45 % объектов водоснабжения требует
срочной замены.
Только около 98 % площади жилищного фонда в сельских поселениях
Раздольненского района подключены к водопроводным сетям. Еще 2 %
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сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети
(водоразборными колонками), 0 % сельского населения Раздольненского
района получают воду из колодцев.
В период 2014-2017 годов требуется осуществить строительство новой
системы водоснабжения 57 км в сельских поселениях: с.Ручьи, с.
Максимовка.
Количество общеобразовательных организаций в сельской местности
составляет 18 ед. в 18 сельских населенных пунктах.
Численность учащихся общеобразовательных организаций в сельской
местности - 3041 человек.
Количество сельских населенных пунктов, в которых имеются
медицинские учреждения, - 34 ед. (в 82,9 % сельских населенных пунктов),
ФАПов в сельской местности - 29 ед.
Количество ФАПов в сельской местности, находящихся в ветхом и
аварийном состоянии, - 4 ед. (11,8 %).
Количество офисов врачей общей практики в сельской местности - 5
ед.;
Количество офисов врачей общей практики в сельской местности,
находящихся в ветхом и аварийном состоянии, - 0 ед. (0 %).
Потребность в ФАПах в сельской местности составляет - 3 ед., в
офисах врачей общей практики в сельской местности - 4 ед.
Количество сельских населенных пунктов, в которых имеются
плоскостные спортивные сооружения, - 41 ед. (в 129,9 % сельских
населенных пунктов). Имеется в наличии 53 ед. плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности, общей площадью 99,2 тыс. кв. метров.
Количество плоскостных спортивных сооружений в сельской местности,
находящихся в ветхом и аварийном состоянии, составляет - 5 ед. (9,4%)
площадью – 27 тыс. кв. метров.
Потребность в плоскостных спортивных сооружениях в сельской
местности, вместе с частичной заменой аварийных сооружений, составляет в
настоящий момент не менее -3 ед. общей площадью – 23,7 тыс. кв. метров.
На территории Раздольненского района Республики Крым имеется в
наличии 32 ед. на 7538 мест учреждений культурно - досугового типа в
сельской местности в 30 сельских населенных пунктах (в 93,8% сельских
населенных пунктов).
Количество учреждений культурно -досугового типа в сельской
местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, - 14 ед. (43,8%).
Потребность в учреждениях культурно -досугового типа в сельской
местности составляет 2 ед. на 800 мест.
Задачи государственной
аграрной политики, определенные
Государственной программой, предусматривают необходимость изменения и
возрастания
требований к
качественным
характеристикам
и
профессиональному составу сельскохозяйственных кадров.
Содействие решению задачи притока молодых 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
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жилье.
С целью обеспечения устойчивого 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 устойчивого социально-экономического развития
сельских поселений необходимо усилить государственную поддержку
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.
2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целями Программы являются:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности; стимулирование инвестиционной активности в АПК путем
создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
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:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
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повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере АПК;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
Срок реализации Программы: 2015 - 2017 годы.
3.Характеристика основных мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению
задач социально-экономического развития района на долгосрочную
перспективу.
Мероприятия по реализации Программы направлены на обеспечение
окончания строительства незавершенных объектов социальной и инженерной
инфраструктуры села, реконструкцию действующих объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры села, а также на содействие
строительству объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
села.
Программа включает мероприятия по содействию улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской
местности сети общеобразовательных организаций, развитию фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской
местности; развитию плоскостных спортивных сооружений, учреждений
культурно-досугового типа, развитию в сельской местности водоснабжения и
газификации, содействию реализации проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а
также по развитию грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.
4.Показатели (индикаторы) реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется
достичь следующих результатов:
ввод (приобретение) к 2017 году для граждан, проживающих в сельской
местности, 2,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов – 0,54 тыс. кв. метров жилья;
ввод в действие общеобразовательных организаций на 7541
ученических мест;
ввод в действие учреждений культурно- досугового типа на 2998 мест;
ввод в действие 9,78 км распределительных газовых сетей в сельской
местности;
ввод в действие 162 км локальных водопроводов в сельской местности;
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реализация 2 проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: повышение
занятости и уровня жизни на селе;
улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий;
модернизацию мощностей в сельском хозяйстве; ускоренное развитие
приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Критериями выполнения
Программы являются основные целевые индикаторы, приведенные в
Приложении 1 к Государственной программе.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять
за счет средств бюджета Республики Крым, федерального бюджета, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
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
Государственной 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 молодым семьям и молодым специалистам. 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
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Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам по целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года»). 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.
Размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг будет осуществляться государственным заказчиком
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 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
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