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ПАСПОРТ
Программы "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
Красноперекопский район на 2018-2020 годы"
Наименование
программы

Программа " Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020
годы"

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел сельского хозяйства администрации Красноперекопского района

Соисполнители
программы

Администрации сельских поселений Красноперекопского района

Участники программы

Администрации сельских поселений Красноперекопского района,
жители Красноперекопского района

Цель
программы

Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности
граждан на сельских территориях Красноперекопского района

Задачи
программы

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном
жилье;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов местных инициатив
граждан

Сведения о
показателях
(индикаторах)
программы и их
значениях

- Количество приобретенных жилых домов для граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности;
- Количество реализованных проектов грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Сроки реализации
программы

2018 - 2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Прогнозный объем финансирования Программы составляет 4300,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
Источник финансирования
(наименование источника
2018
2019
2020
Всего
финансирования)
всего в т.ч.
0
1750,0 2550,0
4300,0
федеральный бюджет
0
1140,0 1596,0
2736,0
бюджет Республики Крым
0
60,0
84,0
144,0
бюджеты сельских поселений
0
15,0
100,0
115,0
внебюджетные источники
0
535,0
770,0
1305,0
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет
осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Крым, бюджетов сельских поселений Красноперекопского
района, а также внебюджетных источников финансирования.

Ожидаемые результаты
программы
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- Количество приобретенных жилых домов для граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности за 2018 – 2020 годы – 4 ед. (из них для молодых семей и
молодых специалистов – 1 ед.);
- Количество реализованных проектов грантовой поддержки
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
за 2018 – 2020 годы – 11 ед.
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Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа)
разработана в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 года № 423 «Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2020 годы» (с изменениями и дополнениями).
1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития
Общая площадь территории Красноперекопского района Республики Крым (далее –
Красноперекопский район) составляет 123,1 тыс. га (4,6 % от общей территории республики).
Сельскохозяйственные угодья составляют 76237 га, в том числе: пашня – 63132 га, пастбища –
12452 га; водные ресурсы – 31171 га.
В районе создано 12 сельских поселений, на территории которых расположено 38
населенных пунктов:
- Братское (населенные пункты: с.Братское, с.Полтавское, с.Сватово);
- Вишневское (с.Вишневка, с.Зеленая Нива, с.Крепкое с.Уткино);
- Воинское (с.Воинка, с.Источное);
- Ильинское ( с.Ильинка, с.Воронцовка, с.Курганное, с.Трактовое);
- Ишунское (с.Ишунь, с.Пролетарка, с.Танковое, пос.Новорыбацкое);
- Красноармейское ( с.Красноармейское, с.Надеждино, с.Смушкино);
- Магазинское ( с.Магазинка, с.Новоалександровка, с.Новоивановка, с.Богачевка);
- Новопавловское ( с.Новопавловка, с.Долинка, с.Привольное);
- Орловское (с.Орловское, с.Новониколаевка, с.Шатры, с.Знаменка);
- Почетненское (с.Почетное, с.Пятихатка);
- Совхозненское ( с.Совхозное, с.Таврическое, с.Рисовое);
- Филатовское ( с.Филатовка, с.Карпова Балка).
На территории района протекают реки: Чатырлык, Воронцовка, а также расположены
озера: Айгульское, Красное, Старое, Киятское, Кирлеутское, Круглое, Чайка.
Численность сельского населения Красноперекопского района по состоянию на 01.01.2017
составила 24,4 тыс. человек (мужчин – 11,7 тыс. чел, женщин – 12,7 тыс. чел., что в процентном
отношении составляет 48% и 52% соответственно).
Наличие трудоспособного сельского населения составляет 13,0 тыс. чел.
Трудоустройство сельского населения проводится как на предприятиях района, так и на
предприятиях г.Красноперекопск, г.Армянск, и на предприятиях, зарегистрированных в других
районах Крыма.
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 жилье.
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории
Красноперекопского района на 01.01.2017 года составляет 519200 кв. м, в том числе:
многоквартирные жилые дома - 52496 кв.м ( 10 %);
индивидуальные жилые дома. - 466704 кв.м ( 90 %).
В 2016 году на территории муниципального образования Красноперекопский район
введено в действие индивидуальных жилых домов общей площадью – 151 кв.м.
На территории района отмечается низкий уровень развития рынка жилья в сельской
местности и его доступности для сельского населения.
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец
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2016 года (с 2008 г.) составляет:
- семьи, проживающие в сельской местности – 87 семей;
- молодые семьи, проживающие в сельской местности – 19 семей.
В 2016 году 1 жительница села Ильинка Красноперекопского района улучшила свои
жилищные условия путем приобретения жилого дома с помощью субсидии на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов.
По состоянию на 01.01.2017 г. в сельских поселениях Красноперекопского района
функционируют:
- 13 общеобразовательных организаций;
- 7 дошкольных образовательных организаций;
- 7 дошкольных групп при учебно-воспитательных комплексах;
- 24 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 амбулаторий общей практики – семейной медицины;
- 34 плоскостных спортивных сооружений.
На территории Красноперекопского района успешно осуществляется реализация проектов
грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, так в
2017 году реализован 1 проект «Благоустройство с освещением парковой зоны отдыха села
Новопавловка Красноперекопского района».
Преобладающее количество сельских населенных пунктов характеризуется невысокой
бытовой устроенностью. Социально-бытовые проблемы, низкий уровень оплаты труда, отставание
села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, отсутствие рабочих мест в сельской
местности, необеспеченность жильем создают для населения (особенно для молодежи)
непривлекательность проживания в сельской местности. В результате отмечается высокий уровень
миграции из села молодежи 25-30 лет. Вышеуказанные факторы оказывают негативное влияние на
демографическую ситуацию на селе, уровень рождаемости и продолжительность жизни. В связи с
этим, устойчивое развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений
развития сельских поселений Красноперекопского района.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию
социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного
сектора экономики 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.
Настоящая Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития
сельских территорий муниципального образования Красноперекопский район.
Реализация мероприятий программы, направленных на улучшение жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и на грантовую поддержку
местных инициатив граждан позволит привлечь и закрепить в сельской местности трудоспособное
население, а также создать комфортные условия жизнедеятельности, благоприятные условия для
активного отдыха сельского населения.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, сроки
реализации Программы
Главными приоритетами Программы являются повышение уровня жизни граждан,
благоустройство сельских территорий.
Целью Программы является создание комфортных условий проживания и
жизнедеятельности граждан на сельских территориях Красноперекопского района.
Задачами Программы являются:
-удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье;
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- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов местных инициатив граждан.
При успешном решении поставленных задач предполагается достижение следующих
результатов Программы:
количество
приобретенных
жилых
домов
для
граждан,
в
том
числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности за 2018 – 2020 годы
– 4 ед. (из них для молодых семей и молодых специалистов – 1 ед.);
- количество реализованных проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности за 2018-2020 годы составит 11 единиц.
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в приложении
№1 к Программе.
Сроки реализации Программы 2018-2020 года, этапы реализации не выделяются.
3. Характеристика мероприятий Программы
Развитие сельских территорий представляет в совокупности комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на достижение целей программы:
-содействие улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающим в сельской местности;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №2 к ней.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за
счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджетов сельских поселений
Красноперекопского района, а также внебюджетных источников финансирования.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
Программы отражены в приложении №3 к Программе.
Прогнозный объем финансирования Программы составляет 4300,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
Источник финансирования (наименование
2018
2019
2020
Всего
источника финансирования)
всего в т.ч.
0
1750,0
2550,0
4300,0
федеральный бюджет
0
1140,0
1596,0
2736,0
бюджет Республики Крым
0
60,0
84,0
144,0
бюджеты сельских поселений
0
15,0
100,0
115,0
внебюджетные источники
0
535,0
770,0
1305,0
Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местных бюджетов, а
также за счет внебюджетных источников носит прогнозный характер.
5. Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски её реализации:
- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства) могут
привести к существенному изменению условий реализации мероприятий Программы;
- финансовые риски (недополучение доходов бюджетов сельских поселений,
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджетов
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сельских поселений, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных
обязательств);
- административные риски могут повлечь за собой невыполнение цели и задач Программы,
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
Программы.
В рамках Программы минимизация данных рисков возможна путем:
- отслеживания изменений федерального и республиканского законодательства в сфере
касающейся Программы;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы
- мониторинг исполнения мероприятий Программы и при необходимости своевременная
корректировка Программы.
6. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел
сельского хозяйства администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Ответственный исполнитель Программы:
-организует реализацию Программы, координацию исполнителей отдельных мероприятий
Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу;
-проводит оценку эффективности реализации Программы;
-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется отделом сельского хозяйства
администрации Красноперекопского района Республики Крым.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного
года. Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе
(пункт 2)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

1

1

1.1

2

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единиц 2016
2017
2018
2019
2020
а
год
год
год
год
год
измерен
ия
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
Красноперекопский район на 2018-2020 годы»

2
Количество приобретенных
жилых домов для граждан, в
том числе молодых семей и
молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности, всего
- в том числе молодых семей и
молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности
Количество реализованных
проектов грантовой поддержки
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности

3

4

5

6

7

8

ед.

1

-

2

1

1

ед.

-

-

1

-

-

ед.

-

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе
(пункт 3)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п
1
1

2

Наименование основного
мероприятия

Ответственный Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствие не реализации
исполнитель
мероприятия
Начал Оконча
о
ние
2
3
4
5
6
7
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
Мероприятие 1.
отдел
2018
2020
Улучшение жилищных условий граждан, Ухудшение
жилищных
«Содействие улучшению
сельского
проживающих в сельских поселениях условий
граждан
жилищных условий
хозяйства,
Красноперекопского района;
Красноперекопского района;
граждан, в том числе
администраци
привлечение и закрепление в сельской миграция молодых семей и
молодых семей и молодых и
сельских
местности молодых семей и молодых молодых специалистов в
специалистов,
поселений,
специалистов
города
проживающим в сельской
жители района
местности»
Мероприятие 2.
отдел
2018
2020
Создание
комфортных
условий Ухудшение
условий
«Грантовая поддержка
сельского
жизнедеятельности на территории сельских жизнедеятельности
на
местных инициатив
хозяйства,
поселений Красноперекопского района, территориях
сельских
граждан, проживающих в
администраци
создание благоприятных условий для поселений
сельской местности»
и
сельских
активного отдыха населения; активизация Красноперекопского района
поселений
участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно
значимых проектов местных инициатив
граждан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе
(пункт 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

1
Программа

Основное
мероприятие 1

Ответствен
ный
Наименование программы,
исполните мероприятий
ль
2
Отдел
сельского
хозяйства,
администр
ации
сельских
поселений,
жители
района

Отдел
сельского
хозяйства,
администр
ации
сельских
поселений,
жители
района

3
«Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального
образования Красноперекопский
район на 2018-2020 годы»

Содействие улучшению жилищных
условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, проживающим в
сельской местности

Всего

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
Программы (тыс. рублей)

4
всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
средства
всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
средства

5
0

6
1750,0

7
2550,0

8
4300,0

0

1140,0

1596,0

2736,0

0

60,0

84,0

144,0

0

15,0

100,0

115,0

0

535,0

770,0

1305,0

0

1500,0

1500,0

3000,0

0

997,5

997,5

1995,0

0

52,5

52,5

105,0

-

-

-

-

0

450,0

450,0

900,0

2018 год

2019 год

2020 год

Основное
мероприятие 2

Отдел
сельского
хозяйства,
администр
ации
сельских
поселений,
жители
района

2
Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
средства

0

продолжение приложения №3 к Программе
250,0
1050,0
1300,0

0

142,5

598,5

741,0

0

7,5

31,5

39,0

0

15,0

100,0

115,0

0

85,0

320,0

405,0

