Участие в реализации государственных и федеральных программ по состоянию на
01.10.2016 г.
(тыс.руб.)
№
п/
п

1.

Номер, дата
принятия и
название НПА

Подпрограмма 1
«Социальная
защита населения
Республики
Крым»
ПостановлениеСов
ета министров
Республики Крым
от 28.12.15 № 842
Об утверждении
Государственной
программы
Республики Крым
«Социальная
поддержка
граждан
Республики Крым
на 2015-2020
годы».

Финансирование
Наименование
мероприятия

Примечание

План
Социальная защита населения
Основное мероприятие 2.
546,9
Предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации.

Факт

Основное мероприятие 3.
Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

5650,7

5240,7

21446,8

8120,0

13324,5

9934,8

39873,0

25345,9

236,2

172,2

3,9

1,9

Основное мероприятие 4.
Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан:
оплата жилищнокоммунальных услуг,
твердого топлива и
сжиженного газа,
абонентной платы за
пользование
квартирным телефоном
льготным категориям
граждан;
- компенсационные
выплаты по льготному
проезду отдельных
категорий граждан на
авто-, электро- и
железнодорожном
транспорте;
- ежемесячная денежная
выплата;
проведение
денежных выплат
ветеранам войны и
ежемесячной выплаты
воинам
интернационалистам;
- инвалидам I и II групп,

369,8

С начала 2016 года
меры социальной
поддержки
предоставлены
58 гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации.
С начала 2016 года
из федерального
бюджета
предоставлены меры
социальной
поддержки по оплате
ЖКУ
3214 гражданам.
С начала 2016 года
из республиканского
бюджета
предоставлены меры
социальной
поддержки:
- по оплате ЖКУ
6834 гражданам;
- по льготному
проезду;
- ежемесячная
денежная выплата
выплачена
5614 гражданам;
выплачено
материальной
помощи:
- 10-и воинам –
интернационалистам
– инвалидам II
группы, в размере
760,00 руб.,
6-и родителям
погибших
(пропавших без
вести) воинов –
интернационалистов,
в размере 1900,0 руб.
- вознаграждение
1 участнику обороны
освобождения Крыма
в размере 1900 руб.

одному из родителей,
вдовам (вдовцам)
погибших и пропавших
без вести воинов
интернационалистов;
- выплата материальной
помощи на ремонт жилых
помещений ветеранам
Великой Отечественной
войны и членам их семей,
которые приняты на учет
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым для
проведения ремонта по
состоянию на 01.01.2015,
инвалидам Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.;
- выплата компенсации
инвалидам, состоявшим в
Министерстве труда и
социальной защиты
Республики Крым в
очереди для получения
автомобиля;
- выплата
единовременного
вознаграждения
участникам обороны и
освобождения Крыма,
партизанам и
подпольщикам (1900
руб.);
- ежегодная разовая
денежная выплата
ветеранам войны и
жертвам нацистских
преследований;
расходы на выплату
пособий, компенсаций и
иных выплат,
установленных некоторым
категориям детей,
пострадавших вследствие
Чернобыльской
катастрофы
Основное мероприятие 5.
Приобретение технических
и других средств
реабилитации инвалидам и
отдельным

2414,6

2098,6

202,1

103,06

335,9

231,6

- 1293 ветеранам
войны выплачена
ежегодная денежная
помощь ветеранам
войны и жертвам
нацистских
преследований к
9 Мая.
- 33чел. выплачена
денежная
компенсация,
установленная
некоторым
категориям детей,
родители которых
пострадали
вследствие
Чернобыльской
катастрофы.

В январе – марте 2016
года проведена работа
по заключению
Государственных
контрактов с

категориям граждан

Основное мероприятие 6.
Социальное пособие на
погребение преклонного
возраста
Основное мероприятие 7.
Ежемесячная доплата к
пенсии лицам,
замещавшим
государственные
должности
Республики Крым
Основное мероприятие 8.
Меры социальной
защиты граждан в
соответствии с Законом
Республики Крым от
17 декабря 2014 года
№36-ЗРК/2014 «Об
особенностях
установления мер
социальной защиты

766,4

540,8

-

-

151,0

23,9

11793,3

456,8

предприятиями по
изготовлению
протезноортопедических
изделий и
технических средств
реабилитации
(ООО «Ортокосмос»
г. Симферополь,
ООО «Феникс
Медикал»
г.Бахчисарай,
ООО «Афалина»
г.Симферополь,
ООО «Севастопольский Центр протезирования и ортопедии»
г.Севастополь)
на приобретение
36 инвалидам и
отдельным категориям
граждан технических
и других средств
реабилитации на
сумму 330,1 тыс.руб.
По состоянию на
01.10.2016
техническими и
другими средствами
реабилитации
обеспечены
31 инвалид и
отдельных категорий
граждан на сумму
231,6 тыс.руб.
Социальное пособие
на погребение
выплачено
111 гражданам
Обращений не
поступало

Единовременное
пособие на
погребение
застрахованных лиц
выплачено
8 гражданам.
Дополнительное
ежемесячное
материальное
обеспечение

(поддержки) отдельным
категориям граждан,
проживающих на
территории Республики
Крым»:
единовременное
пособие на погребение
граждан (ч.1 ст. 10);
- ежемесячное
материальное
обеспечение (ч.2 ст. 8);
дополнительное
ежемесячное
материальное обеспечение
(ч.1 ст. 8);
-единовременное пособие
на погребение пенсионеров
(ч.2 ст. 10);
ежемесячная
социальная выплата
гражданам, имеющим
право на досрочное
назначение пенсии (ст. 9)
Основное мероприятие 9.
Ежемесячная пенсионная
выплата за выслугу лет
государственным
гражданским служащим
Республики Крым
Основное мероприятие 10.
Проведение системной
работы по замене
категорийных видов
социальной помощи
домохозяйствам на
адресные выплаты
отдельным категориям
населения
Основное мероприятие 11.
Оказание адресной
материальной помощи
гражданам, находящимся в
трудной жизненной
ситуации
Основное мероприятие 13.
Повышение качества
жизни граждан
преклонного возраста

2809,4

3803,3

выплачено
51 получателям.
Единовременное
пособие на
погребение
пенсионеров
выплачено
628 гражданам.
За назначением
ежемесячной
социальной выплата
гражданам,
имеющим право на
досрочное
назначение пенсии
обращений не
поступало.

496,1

-

500,0

-

120,7

118,78

С начала 2016 года
на выплату
материальной
помощи участникам
ликвидации аварии
на ЧАЭС принято
62 заявления.

276,7

205,3

Материальная
помощь выплачена
17 гражданам..

20,4

-

38,3

-

Обращений не
поступало

С начала 2016 года
обращений за
оказанием
единоразовой денежной
помощи гражданам,
которым исполнилось
100,105,110 лет, к
юбилейной дате не
поступало.
Компенсация расходов,
связанных с оплатой
услуг сиделок, не
выплачивалась.

Подпрограмма 2
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Республике
Крым»

Основное мероприятие 2.
Содействие развитию
кадрового потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в том числе
оказание им поддержки в
области подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
работников и добровольцев

-

-

33607,08

29803,36

634604,5

402711,7

С начала 2016 года
обращений по вопросу
оказания содействия
развитию кадрового
потенциала социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в том
числе оказание им
поддержки в области
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
работников и
добровольцев в
администрацию
Джанкойского района
не поступало.
С целью
информационноразъяснительной
работы на сайте
администрации
размещена
информация о
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.

Здравоохранение
2.

3.

Постановление
Совета Министров
Республики Крым
от 07.07.2015
№ 379 «О внесении
изменений в
постановление СМ
РК от 11.07.2014
№335 «Об
утверждении
Государственной
программы
Республики Крым
«Модернизация
здравоохранения
Республики Крым
на 2014 -2015 годы»
Постановление СМ
Республики Крым
от 21.07.2015
№ 415 «Об
утверждении
Государственной
программы
развития
здравоохранения

Предусмотрено
приобретении
оборудования, внедрение
современных
информационных систем.
Проведение капитального
ремонта зданий.

Оказание гражданам
гарантированной
бесплатной медицинской
помощи

Изменение плана с
учѐтом выполнения
показателей в 2015
году.

Республики Крым
на 2015 -2017 годы»
4.

5.

6

Постановление СМ
Республики Крым
от 29.10.2014 № 422
«Об утверждении
порядков
предоставления
государственной
поддержки
начинающим
фермерам и на
развитие семейных
животноводческих
ферм в Республике
Крым на 2015-2017»
Постановление
совета министров
республики Крым
от 15 июля 2016
года № 339
«О внесении
изменений в
постановление
Совета министров
Республики Крым
от 22 апреля 2016
года № 162» «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий и грантов
на реализацию
мероприятий
ведомственных
целевых программ
Государственной
программы развития
сельского хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия
Республики Крым
на 2015–2017 годы».
Постановление
правительства РФ
от 27.12.2012
№ 1432 «Об
утверждении
Правил
предоставления
субсидий
производителям

Сельское хозяйство
Проведение системной
работы по оказанию
консультативной помощи
по программе
предоставления гранта
начинающему фермеру на
создание и развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
единовременной помощи
на бытовое обустройство и
гранта на развитие
семейной
животноводческой фермы.
Предоставление субсидий
и грантов на реализацию
мероприятий
ведомственных целевых
программ Государственной
программы развития
сельского хозяйства

52031,6

73035,75

-15 КФХ получили
гранты, как
начинающие
фермеры,
- 3 КФХ – на
развитие семейных
животноводческих
ферм.

Принято 49 пакетов
документов на
предоставление
субсидий.
Составлены
предварительные
реестры
потенциальных
участников для
получения субсидий
на реализацию
мероприятий
ведомственных
целевых программ.
Проводится
консультативная
работа с сельско-

хозяйственными
товаропроизводите
лями по приему
документов.

Удешевление стоимости
техники российского
производства на 15-30%

-

*

Приобрели технику
16 субъектов
хозяйственной
деятельности.
* Предварительные
данные по
состоянию на
01.10.2016 года.
Денежное

сельхозтехники»

7

8.

9.

Постановление
правительства РФ
от 14.07.2012
№ 717 «О
Государственной
программе
развития сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйствен
ной продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2013
№ 598
«О Федеральной
целевой программе
«Устойчивое
развитие сельских
территорий на
2014 – 2017 годы и
на период до 2020
года».
(с изменениями и
дополнениями

Государственная
программа
развития
образования в
Республике Крым
на 2016-2018 годы.
Утверждена
постановлением
Совета министров
Республики Крым
от 16.05.2016
№ 204

Приобретение техники на
условиях финансового
лизинга через ОАО
«Росагролизинг»

Строительство
распределительных
газопроводов

Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности

-

*

10434,86

-

-

1151,46

Образование
- проведение работ по
10438,0
монтажу систем
видеонаблюдения в
20 учреждениях
образования Джанкойского
района;
- проведение работ по
22124,22
монтажу систем
автоматической пожарной
сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией
людей при пожаре в
9 образовательных

выражение данных
показателей
отсутствует, будет
отражено по
итогам года.
Приобрели
45 единиц техники
9 субъектов
хозяйственной
деятельности.
* Предварительные
данные по
состоянию на
01.10.2016 года.
Денежное
выражение данных
показателей
отсутствует, будет
отражено по
итогам года.
1.Строительство
распределительных
газопроводов
низкого давления в
с.Маслово
(8356,47 п. м.)
9516,97 т.р.
2.Реконструкция
системы газоснабжения с.Днепровка,
ул.Нефтяников
(985,5 п. м.)
917,89 т.р.
Выделение средств
из федерального и
регионального
бюджетов на
улучшение
жилищных условий
жителю
Мирновского
сельского поселения
Готовится проектносметная документация

Готовится проектносметная документация

учреждениях;
- капитальный ремонт –
5000,0
создание условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов в 5
учреждениях образования
Джанкойского района
- создание в
10. Государственная
2736,5
программа
образовательных
«Развитие
организациях,
образования» на
расположенных в сельской
2013-2020 годы.
местности, условий для
Распоряжение СМ занятий физической
РК от 30.12.2015
культурой и спортом;
№ 1327-р с измене- - закупка спортивного
ниями от 14.03.2016 оборудования и
№220-р.
спортинвентаря для
Распоряжение СМ спортивной площадки
РК от 06.07.2016
МОУ «Стальновская
№ 702-р.
школа»
Капитальное строительство
11. Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 11.03.2016 № 86
«О вопросах
предоставления,
расходования,
предоставления
отчетности,
возврата,
осуществления
контроля за
целевым
использованием и
распределения
межбюджетных
трансфертов из
бюджета
Республики Крым
бюджетам
муниципальных
образований в
Республике Крым
на развитие
дорожного
хозяйства в рамках
реализации
Государственной
программы РК
«Развитие
транспортнодорожного
комплекса
Республики Крым

Предоставление
межбюджетных
трансфертов из бюджета
Республики Крым
бюджетам муниципальных
образований

13208,51

Готовится проектносметная документация

Процедура выбора
поставщика

8282,057

Трансферты
предоставляются
28 сельским
поселениям для
осуществления
полномочий в сфере
дорожной
деятельности.
(план/факт):
Азовское
3174,705/3038,692
Вольновское
94,716/58,974
Ермаковское
290,485/241,995
Завет-Ленинское
233,200/193,200
Заречненское
250,0/0,0
Изумрудновское
103,684/103,684
Кондратьевское
238,569/137,09
Крымковское
650,0/0
Лобановское
2072,24/610,81
Луганское
274,500/0,0
Майское
396,294/289,94
Масловское
259,800/156,282
Медведевское
252,0/252,0
Мирновское
1739,220/1671,336

на 2015-2017 годы»

12. Распоряжение
Совета министров
РК от 22.06.2016
№ 634-р «О плане
капитального
строительства
объектов
государственной и
муниципальной
собственности на
2016 год,
реализуемом в
рамках
государственных
программ
Республики Крым»
В рамках
Государственной
программы
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства РК на
2015-2017 годы

Новокрымское
394,00/50,0
Пахаревское
132,700/132,700
Победненское
400,0/0,0
Просторненское
132,800/132,80
Роскошненское
130,0/0,0
Рощинское
275,95/275,95
Светловское
78,086/78,086
Стальненское
130,5/130,5
Табачненское
300,0/175,54
Целинное
117,260/101,23
Чайкинское
158,58/0,0
Ярковское
520,25/128,1
Яркополенское
320,60/234,78
Яснополянское
88,368/88,368

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на проведение
капитального ремонта
общежитий

24519,40

31,6

Субсидия
предоставляется
6 сельским поселениям
на проведение кап.
ремонта общежитий, в
том числе (план/факт):
- Медведевское с/п9980,4/ 0,0;
-Ярковское с/п2324,52/0,0;
-Кондратьевское с/п1708,2/0,0;
-Заречненское с/п1737,52/9,0;
-Рощинское с/п2350,0/9,0;
-Чайкинское с/п1317,64/13,6;
-Победненское с/п3287,2/0,0;
-Муниципальному
образованию
Джанкойский район:
общежитие №3,
г.Джанкой,
пер.Нахимова1814,03/0,0

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Республики
Крым на капитальный
ремонт водопроводных
сетей

6471,3

2399,0

-Новокрымскому с/п
на выполнение работ
по капитальному
ремонту
водопроводных сетей
с. Новокрымское

Расходы на осуществление
бюджетных инвестиций на
строительство
газопроводов

13. Постановление РФ
от 11.08.2014 №
790 «Об
утверждении
федеральной
целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым
и г. Севастополя
до 2020 года»

- строительство
дошкольной
образовательной
организации на 150 мест в
с. Победное Джанкойского
района
- строительство
дошкольной организации
на 240 мест в с.
Изумрудное Джанкойского
района
- Строительство модульной
врачебной амбулатории

Корректировка ПСД
по объекту
«Строительство
межпоселкового
газопровода
высокого давления к
ГРП с. Ближнее и
ГРП пгт. Азовскоесеверное
Джанкойского
района»
Подготовка исходноразрешительной
документации по
объектам ФЦП.

4223,0

-

60052,0

-

75911,0

-

2250,0

-

с. Завет-Ленинский850,0т.р.;
с. Рощино-850,0 т.р.;
с. Табачное-850,0 т.р.

31154,868

5456,0

В программе
участвуют
7 объектов МКД,
расположенных на
территории трех
сельских поселений
Джанкойского района
(Завет-Ленинского,
Майского,
Вольновского).
Произведен ремонт
кровли в
с. Майское,
с.Завет-Ленинский,
пгт. Вольное.
Адреса домов на
капитальный ремонт:
План/Факт:

ЖКХ
14. Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 24.07.2015 №434
«Региональная
адресная программа
«Проведение
капитального
ремонта МКД на
территории
Республики Крым
на 2015-2016 годы»;

Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 30.11.2015 № 753
«Об утверждении
Региональной
программы
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирном
доме на территории
Республики Крым

Региональная адресная
программа «Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов на
территории Республики
Крым на 2015-2016 годы»

Региональная программа
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирном доме на
территории Республики
Крым на 2016-2045года

1) с. Завет-Ленинский:
- ул. Шевченко, д.32
1075,2/1075,2 тыс.руб.;
- ул. Шевченко, д.34
1075,2/1075,2 тыс.руб.;
- ул. Шевченко, д.36
1075,2/1075,2 тыс.руб.;
2) с. Майское, ул.
Майская, д.57а
1302,2/1032,2 тыс.руб;
3) пос. Вольное,

на 2016-2045года»

15. Постановление
Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до
2020 года»;
Постановление
СМ РК от
29.06.2015 № 363
«О вопросах
реализации
мероприятий ФЦП
«Социально –
экономическое
развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до
2020 года»
16. Постановление
СМ РК от
06.07.2016 № 320
«О расходах на
обустройство
детских игровых
площадок».
Государственной
программы
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Крым
на 2015 – 2017 годы
17. Постановление
СМ РК от
10.02.2015 № 33
«Об утверждении
Государственной
программы
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Крым
2015-2017»
(с изменениями).
Постановление
СМ РК от 22.07.16

- ул. Токарева, д.7 –
928,200/928,2 тыс.руб;
4) пос. Вольное:
- ул. Токарева, 109921,538/0,0 тыс.руб;
- ул. Токарева, 9 –
15777,330/0,0 тыс.руб.

Субсидия из бюджета
Республики Крым бюджету
муниципального
образования Джанкойский
район на реализацию
мероприятий Федеральной
Целевой Программы
«Социально –
экономическое развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до 2020
года», финансируемых с
привлечением средств
федерального бюджета в
2015 году в части НИОКР
на разработку схем
теплоснабжения в МО
Джанкойский район
Республики Крым

1612,10

Субсидии из бюджета
Республики Крым
бюджетам муниципальных
образований на
обустройство детских
игровых площадок.

750,0
тыс. руб.
(по 250
тыс. руб.
на
1 объект)

Субсидии из бюджета
Республики Крым
бюджетам
муниципальных
образований на закупку
специализированной
коммунальной техники и
контейнеров для сбора
твердых коммунальных
отходов
(1 комбинированная
дорожная машина и 2
экскаватор)

5780,0

-

Соглашение и
техническое задание
по Программам
направлены в
Министерство
ЖКХ РК.

Отправлены в
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Крым
соглашения на
получение 3 детских
игровых площадок
(для Вольновского,
Азовского и
Майского сельских
поселений)

-

В министерство
жилищно –
коммунального
хозяйства Республики
Крым направлены
соглашения на
получение 3 единиц
техники
(2 экскаватора и
1 КМС)

№ 348 «О расходах
на закупку
специализированн
ый коммунальной
техники и
контейнеров для
сбора твердых
коммунальных
отходов» (с
изменениями).
18. Постановление
Правительства РФ
от 11.08.2014
№ 790 «Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
г. Севастополя до
2020 года»;
Распоряжение СМ
РК от 22.09.2016
№ 1103-р «О
внесении изменений
в распоряжение
Совета министров
Республики Крым от
14 июля 2016 года
№782-р»
19. ФЦП «Культура
России (2012-2018
годы)» утверждена
Постановлением
Правительства РФ
от 03.03.2012 №186
20. Постановление
СМ РК от
09.04.2015 №185
«Государственная
программа
Республики Крым
по укреплению
единства
российской нации и
этнокультурному
развитию народов
России «Республика
Крым-территория
межнационального
согласия» на 20152017 годы»
Распоряжение
СМ РК от
22.06.2016 № 634-р
«О плане капитального строительства

Архитектура
Подготовка Схемы
6803,41
территориального
планирования
Джанкойского
муниципального района
(п. 1.146)

Подготовка Генеральных
планов сельских поселений
Джанкойского
муниципального района
(п. 1.147)

6000,0

Исполнителем работ
выступает ООО
«ПроектИнжТеррПла
нирование»

Исполнителем работ
выступает ООО
«ПроектИнжТеррПла
нирование»

4298,4

Культура
Укрепление материально157,894
технической базы
муниципальных
учреждений культуры
Распределение субсидий
бюджетам муниципальных
образований на
софинансирование
капитальных вложений и
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную
собственность

-

-

Приобретение
аппаратуры для
Победненского
дома культуры

-

В октябре 2016 года
мероприятия по
процедуре
приобретения
объектов
недвижимого
имущества
администрацией
района выполнены и
документация
передана в Научнотехнический совет
для согласования.

объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год,
реализуемом в
рамках государственных программ
Республики Крым»
21. Постановление
СМ РК от
09.04.2015 №185
«Государственная
программа
Республики Крым
по укреплению
единства
российской нации и
этнокультурному
развитию народов
России «Республика
Крым-территория
межнационального
согласия» на 20152017 годы»
Постановление СМ
РК от 07.07.2016
№324 «Об
утверждении
Порядка
предоставления и
расходования иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований на
мероприятия по
обеспечению прав
реабилитированных
граждан»

Оказание материальной
помощи на завершение
строительства
индивидуального жилого
дома реабилитированным

180,0

-

Обращения граждан
на выплату
материальной
помощи на
завершение
строительства
индивидуального
жилого дома
рассмотрены на
районной комиссии
по обустройству
репрессированных
граждан при
администрации
Джанкойского
района, при
поступлении
бюджетных средств
материальная
помощь будет
оказана 2 семьям.

