Приложение 3 к распоряжению Совета министров РК от
19.08.2014 № 792-р
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Крым по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596601, 606
Финансирование, предусмотренное бюджетом
Республики Крым, млн. руб.
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового внутреннего продукта
1
ПР-144 ГС (п.6 г) от 31.01.2013 Создание Совета по улучшению инвестиционного
Указ и.о. Главы Республики Крым от 22.08.2014 № 215-У «О III квартал 2014 III квартал
2014
О повышении инвестиционной климата Республики Крым
создании Совета по улучшению инвестиционного климата
2014
привлекательности субъектов
Республики Крым»
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса
2

ПР-144 ГС (п. 5) от 31.01.2013 О Создание Государственного автономного
Распоряжением Совета министров РК от 30.07.2014 №732-р
повышении инвестиционной
учреждения Республики Крым «Центр инвестиций и создано Государственное автономное учреждение Республики
привлекательности субъектов
регионального развития»
Крым «Центр инвестиций и регионального развития»
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса

II квартал 2014

II квартал
2014

2014

-

-

-

3

ПР-144 ГС (п.6 ж) от 31.01.2013 Обновление инвестиционного портала РК
О повышении инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса

Обновлен и адаптирован под российские стандарты
II квартал 2014
Инвестиционный портал Республики Крым http://www.invest-incrimea.ru/. Обеспечивает наглядное представление
инвестиционных возможностей республики, его
инфраструктуры, потенциальных направлений инвестирования

II квартал
2014

2014

-

-

-

4

ПР-144 ГС (п.6 а) от 31.01.2013
О повышении инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса

Разработка инвестиционной декларации Республики Указ и.о. Главы Республики Крым от 11.09.2014 № 272-У "Об
Крым
Инвестиционной декларации"

II полугодие
2014

сентябрь 2014
года

2014

-

-

-

5

ПР-144 ГС (п.6 з) от 31.01.2013
О повышении инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса

Внедрение схемы работы органов государственной
власти по вопросам реализации инвестиционных
проектов на территории РК по принципу «одного
окна»

Постановлением Совета министров РК от 07.10.2014 № 368
утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым

IV квартал 2014

IV квартал
2014

2014

-

-

-

6

ПР-144 ГС (п.6 е) от 31.01.2013
О повышении инвестиционной
привлекательности субъектов
Российской Федерации и
создании благоприятных
условий для развития бизнеса

Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам
улучшения инвестиционного климата в Республике
Крым

Приказ Министерства экономического развития РК от
27.09.2014 №49 "Об организации работы "горячей линии" по
вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике
Крым"

III квартал 2014

III квартал
2014

2014

-

-

-

7

Поручение и.о. Главы РК от
12.09.2014 №01-62/2207

Проведение презентации экономического и
Проведена презентация экономического и инвестиционного
инвестиционного потенциала республики, а также
потенциала РК на Международном инвестиционном форуме
крупных инвестиционных проектов в приоритетных "Сочи-2014"
сферах экономики на Международном
инвестиционном форуме "Сочи - 2014"

2014

2,2

2,15

-0,05

18-21 сентября
18-21
2014 года
сентября 2014
года

1

План мероприятий по
обеспечению повышения
производительности труда,
создания и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест, утвержденный
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
09.07.2014 №1250-р

Подготовка предложений по усовершенствованию
правового регулирования трудоустройства граждан
за пределами места постоянного проживания

2

Сводный план мероприятий
("дорожная карта") по
поддержке экономики и
социальной сферы РК и города
федерального значения
Севастополя до конца 2014 года,
утвержденный Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации

Разработка предложений и механизма реализации
мероприятий по техническому перевооружению
оборонных предприятий Крымского федерального
округа

3

1

2

Индекс производительности труда
Минтрудом и соцзащиты РК по поручению СМ РК
проработаны изменения в Закон РФ "О занятости населения в
РФ" и согласованы изменения в части повышения
мобильности трудовых ресурсов (письмо СМ РК в адрес
комитета Государственной думы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов от 15.10.2014 "№ 768/01)

Минпромполитики РК совместно с Минобороны РФ проведена
работа по оценке научно-производственного потенциала
предприятий и организаций оборонно-промышленного
комплекса, расположенных на территории Республики Крым.
Оборонно-промышленные предприятия Республики Крым
могут принимать участие и размещать на своих мощностях
государственные оборонные заказы. В адрес Правительства РФ
направлены предложения по финансированию научноисследовательских и опытно-конструкторских работ для
включения в соответствующие проекты федеральных целевых и
государственных программ (письма в Минпромторг Рф от
27.04.2014 № 04/40-мп, от 10.11.2014 № 02-2/141, обращения
Совета министров РК в Комитет Государственной думы РФ по
промышленности (от 01.08.2014 № 6531/01-03)

Оптимизация корпоративного управления
Подписан контракт с ОАО "Авиационное оборудование" (ГК
предприятий Крымского федерального округа, в том "Ростех") на изготовление и поставку парашютов Д-6 сер. 4
числе преобразование организаций в
соответствующие виды, интеграция в составы
вертикально интегрированных структур, создание
кластеров и др.

декабрь 2014
года

декабрь 2014
года

2014

-

-

-

2014

2014

2014

-

-

-

2014

2014

2014

-

-

-

2014

-

-

-

2014

-

-

-

Указ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Рост реальной заработной платы
Реализация плана мероприятий Утверждение НПА по повышению заработной платы Разработаны и приняты Постановления Совета министров РК: 2014
2014
по поэтапному повышению
работников бюджетной сферы
"О поэтапном повышении заработной платы работников
заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
бюджетной сферы РК
образования, науки, физической культуры и спорта,
(поручение заместителя
здравоохранения, культуры, социальной защиты" от
Председателя Правительства
22.04.2014 № 76; - "О повышении заработной платы
Российской Федерации от №ДКработников бюджетных учреждений, организаций» от
П12-2737)
24.04.2014 № 79; - "О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 24.04.2014 № 79" от
23.07.2014. Государственным советом Республики Крым
принят Закон РК "Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Крым" от 28.11.2014
№ 14ЗРК/2014.
Мониторинг осуществления выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы Республики
Крым в повышенном размере

Заработная плата работников бюджетной сферы с марта по
ноябрь 2014 года выросла от 81% до 182% в зависимости от
категории работников

ежемесячно в
2014 году

ежемесячно в
2014 году

Потенциальным инвесторам,
предлагается заключить
Инвестиционный договор,
предполагающий обязательства со
стороны инвестора по обеспечению
загрузки производственных мощностей,
финансированию программ
модернизации производства, а также
выполнению социальных обязательств
по сохранению рабочих мест и
своевременности выплаты заработной
платы и т. п. Со стороны РК
инвестиционный договор
предусматривает обязательства по
гарантиям возврата вложенных
инвестором средств с последующим
проведением акционирования
предприятий оборонно-промышленного
комплекса и возможностью
приобретения инвестором пакета акций
предприятий с учетом сумм вложенных
инвестиций.
- утвердить план решения запуска
станков (обследование конструкций,

Разработаны и приняты постановления Совета министров
Республики Крым "Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в государственных учреждениях
Республики Крым и Порядка установления выплат
компенсационного характера в этих учреждениях" от
18.12.2014 № 531; "Об утверждении перечня видов выплат
стимулирующего характера в государственных учреждениях РК
и установлении выплат стимулирующего характера" от
18.12.2014 № 530; "Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры, искусства и
кинематографии РК" от 18.12.2014; "Об оплате труда
работников учреждений государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений (организаций)
здравоохранения РК" от 23.12.2014; "О системе оплаты труда
работников государственных учреждений социальной
защиты населения" от 23.12.2014 № 562; "О системе оплаты
труда работников государственных учреждений, занятых в
сфере физической культуры и спорта" от 32.12.2014 № 664.
Отраслевыми министерствами РК утверждены положения по
оплате труда в соответствующих отраслях.

3

Принятие НПА РК, регламентирующих системы
оплаты труда в бюджетной сфере с учетом
отраслевых особенностей

4

Проведение коллективных переговоров со сторонами Подписано Республиканское соглашение РК между Советом
IV квартал 2014
социального партнерства по заключению
министров РК, республиканскими объединениями,
года
регионального соглашения Республики Крым
организациями работодателей и профсоюзов на 2015-2017
годы во внебюджетном секторе экономики на территории РК.
Этим Соглашением предусматривается обязанность
работодателя учитывать положения отраслевых соглашений
РФ, РК, в т.ч. по установлению размера минимальной
заработной платы, при заключении коллективных договоров и
отраслевых соглашений. При установлении отраслевыми
тарифными соглашениями размеров тарифных ставок рабочих
первого разряда на более высоких уровнях, чем предусмотрено
Региональным соглашением о МРОТ в РК работодатель
обязан обеспечить установление размеров тарифных ставок,
ниболее благоприятных для работников.

2014

декабрь 2014
года

2014

-

-

-

17.11.2014

2014

-

-

-

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учебных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Крым
1

Постановление Совета
Министров РК "О поэтапном
повышении заработной платы
работников бюджетных
учреждений, заведений и
организаций в сфере
образования, науки, физической
культуры и спорта,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты" от
22.04.2014 № 76

Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы РК,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки" от 29.10.2014 № 425

Достижение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования уровня средней
заработной платы по Российской Федерации по
данной категории работников за 2013 год (без учета
районных коэффициентов)

Средняя заработная плата по данной категории работников
достигла значения, предусмотренного Постановлением № 76 для данной категории работников - 25,6 тыс. руб. Рост по
сравнению с мартом 2014 года составил около 200%.

2014

2014

2014

-

-

-

Мероприятие осуществлялось за счет
средств, выделенных из Федерального
бюджета

1

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Крым
Постановление Совета
Достижение средней заработной платы
Средняя заработная плата по данной категории работников
2014
2014
2014
Мероприятие осуществлялось за счет
Министров РК "О поэтапном
педагогических работников дошкольных
достигла значения, предусмотренного Постановлением №76
средств, выделенных из Федерального
повышении заработной
образовательных организаций уровня средней
бюджета
для данной категории работников - 20,6 тыс.руб. Рост по
платы работников бюджетных
заработной платы по РФ по данной категории
сравнению с мартом 2014 года составил около 200%.
учреждений, заведений и
работников за 2013 год (без учета районных
организаций
коэффициентов)
в сфере образования, науки,
физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты" от
22.04.2014 № 76
Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы РК,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки" от 29.10.2014 № 425

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Республике Крым
1

Постановление Совета
Министров РК "О поэтапном
повышении заработной
платы работников бюджетных
учреждений, заведений и
организаций
в сфере образования, науки,
физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты" от
22.04.2014 № 76

Достижение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения образовательных организаций,
реализующих программы профессионального
обучения и среднего профессионального обучения
уровня средней заработной платы по Российской
Федерации по данной категории работников за 2013
год (без учета районных коэффициентов)

Средняя заработная плата по данной категории работников
достигла значения, предусмотренного Постановлением №76
для данной категории работников – 22,1тыс.руб. Рост по
сравнению с мартом 2014 года составил около 170%.

2014

2014

2014

-

-

-

305,5

305,5

0

Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы РК,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки" от 29.10.2014 № 425

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Крым
1

Постановление
Государственного Совета РК от
21.05.2014 № 2151-6/14 "О
внесении изменений в
Постановление
Государственного совета РК от
22.01.2014 № 1576-6/14 "О
бюджете Республики Крым на
2014 год"

Выделение средств бюджета Республики Крым на
повышение оплаты труда работников учреждений
культуры

Рост среднемесячной заработной платы работникам
учреждений культуры в декабре 2014 года в сравнении с
мартом 2014 года возрасла в 2,1 раза

2014

2014

2014

Мероприятие осуществлялось за счет
средств, выделенных из Федерального
бюджета

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней
заработной плате по Республике Крым
1

2

Постановление Совета
Поэтапное повышение заработной платы работников Рост средней заработной платы по итогам сентября 2014 года
Министров РК "О поэтапном бюджетных учреждений в сфере образования, науки,
к марту 2014 года составил 150,7%.
повышении заработной
физической культуры и спорта, здравоохранения
платы работников бюджетных культуры, социальной защиты: с 1 апреля 2014 года
учреждений, заведений и
– 25%;
организаций
с 1 мая 2014 года – 25%;
в сфере образования, науки,
с 1 июня 2014 года – 35%;
физической культуры и спорта,
с 1 июля 2014 года – 50%.
здравоохранения, культуры,
Разработать методические рекомендации по
Приказ Министерства здравоохранения РК "О порядке и
социальной защиты" от
разработке Положений о порядке и условиях
условиях начисления дополнительных
22.04.2014 № 76
начисления дополнительных стимулирующих
стимулирующих выплатах работникам учреждений
выплат в 2014 году в учреждениях здравоохранения
здравоохранения" от 28.04.2014 № 196
их руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям работников

2014

сентябрь 2014
года

май 2014 года

май 2014 года

2014

-

-

-

Мероприятие осуществлялось за счет
средств, выделенных из Федерального
бюджета

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
1

Программа социальной защиты
и занятости населения РК на
2014-2016 годы (утверждена
27.11.2013 №1483-6/13)

Организация профессионального обучения по
рабочим профессиям (в т.ч. по интегрированным),
которые пользуются спросом на рынке труда,
преимущественно под заказ работодателя, для
сомозанятости, с использованием различных форм и
методов профессионального обучения

Службой занятости заключено 962 договора на организацию
профессионального обучения. Переобучение прошли 3862
чел., в том числе 2578 чел. прошли обучение в Крымском
центре профессионально-технического образования. На
стажировку направлены 861 чел.

2014-2016

2014

Финансирование мероприятий по
организации профессионального
обучения по востребованным на
рынке труда профессиям
осуществлялось за счет средств Фонда
общеобязательного социального
страхования РК на случай
безработицы

2014

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым
1

2

Постановление Совета
Министров РК "О поэтапном
повышении заработной
платы работников бюджетных
учреждений, заведений и
организаций
в сфере образования, науки,
физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты" от
22.04.2014 № 76

Поэтапное повышение заработной платы работников Рост средней заработной платы по итогам июля 2014 года к
бюджетных учреждений в сфере образования, науки, марту 2014 года составил 82,9%.
физической культуры и спорта, здравоохранения
культуры, социальной защиты: с 1 апреля 2014 года
– 25%; с 1 мая 2014 года – 25%;
с 1 июня 2014 года – 35%;
с 1 июля 2014 года – 50%.
Разработка методических рекомендаций по
разработке Положений о порядке и условиях
начисления дополнительных стимулирующих
выплат в 2014 году в учреждениях здравоохранения
их руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям работников

Приказ Министерства здравоохранения РК "О порядке и
условиях начисления дополнительных стимулирующих
выплатах работникам учреждений
здравоохранения" от 28.04.2014 № 196

июль 2014 года май 2014 года

май 2014 года

май 2014 года

2014

-

-

-

2014

-

-

-

Мероприятие осуществлялось за счет
средств, выделенных из Федерального
бюджета

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым
1

2

Постановление Совета
Министров РК "О поэтапном
повышении заработной
платы работников бюджетных
учреждений, заведений и
организаций в сфере
образования, науки,
физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты" от
22.04.2014 № 76

Поэтапное повышение заработной платы работников Рост средней заработной платы по итогам августа 2014 года к
бюджетных учреждений в сфере образования, науки, марту 2014 года составил 122,8%.
физической культуры и спорта, здравоохранения
культуры, социальной защиты: с 1 апреля 2014 года
– 25%; с 1 мая 2014 года – 25%;
с 1 июня 2014 года – 35%;
с 1 июля 2014 года – 50%.
Разработка методических рекомендаций по
разработке Положений о порядке и условиях
начисления дополнительных стимулирующих
выплат в 2014 году в учреждениях здравоохранения
их руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям работников

Приказ Министерства здравоохранения РК "О порядке и
условиях начисления дополнительных стимулирующих
выплатах работникам учреждений здравоохранения" от
28.04.2014 № 196

июль 2014 года

август 2014
года

май 2014 года

май 2014 года

2014

-

-

-

Мероприятие осуществлялось за счет
средств, выделенных из Федерального
бюджета

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
1

Закон РК от 02.07.2014 № 24Разработка порядка предоставления компенсации
ЗРК "О квотировании и
расходов на создание специальных рабочих мест для
резервировании рабочих мест
инвалидов
для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите"

1

План мероприятий по
реализации п. 2 "б" Указа
Президента РФ В. Путина от
07.05.2012 № 597, утвержденный
Заместителем Председателя
Совета министров Республики
Крым Л. Опанасюк 26.05.2014

Постановление Совета министров РК "Об утверждении
порядка предоставления компенсации расходов на создание
специальных рабочих мест для инвалидов" от 23.12.2014 №
596

2014

декабрь 2014
года

2014

-

-

-

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Крым
Вступление музейних учреждений Республики Крым В Союз музеев России принято 3 музейных учреждения
в Союз музеев России
Республики Крым

май-декабрь
2014

май-декабрь
2014

2014

Завершить формирование сети республиканских
музейных учреждений

В Республике Крым функционирует 15 музейных учреждений

май-декабрь
2014

2014

2014

3

Организация и проведение тематических,
персональных, передвижных выставок на
территории Республики Крым

Организовано и проведено 12 выставок

май-декабрь
2014

май-декабрь
2014

2014

4

Содействие заключению соглашений о
сотрудничестве между музеями Республики Крым и
других регионов Российской Федерации

Заключено 17 соглашений о сотрудничестве

май-декабрь
2014

май-декабрь
2014

2014

-

-

-

2014

-

-

-

декабрь 2014
года

2014

71,2

71,2

0

2

Средства на реализацию
мероприятий включены в объем
финансового обеспечения
учреждениями культуры РК
-

-

Средства на реализацию мероприятий
включены в объем финансового
обеспечения учреждениями культуры
РК

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
1

Приказ Министерства культуры
РК от 10.01.2014 №5 "Об
утверждении Плана основных
организационных и культурномассовых мероприятий
Министерства культуры РК на
2014 год"

Формирование системы выявления, развития и
поддержки одаренных обучающихся и учащейся
молодежи путем привлечения их к участию в
творческих мероприятиях

Увеличение на 3,4 % количества детей и учащейся молодежи,
которые привлекаются для участия в конкурсах, фестивалях,
выставках, пленэрах и т.п. разного уровня

2014

2014

Средства на реализацию мероприятий
включены в объем финансового
обеспечения образовательных
учреждений среднего и высшего
образования, культуры и исскуств РК

Указ от 07.05.2012 №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Смертность от болезней системы крообращения
1

Постановление Верховной Рады
АРК «О Комплексной
программе АРК «Здоровье
крымчан» на 2013-2016 годы» от
26.12.2012 № 1071-6\12 (с
изменениями утвержденными
Постановлением
Государственного совета РК от
04.06.2014 № 2217-6/14)

Обеспечение учреждений здравоохранения
лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения для оказания неотложной
помощи при острых состояниях больным сердечнососудистыми заболеваниями

Выполнено 404 операции, в т.ч. 46 - с использованием
искусственного кровообращения; 1122 диагностические
процедуры; госпитализировано, пролечено 1625 пациентов;
проведено неинвазивных исследований - 12577 (ЭКГ, РЭГ,
РВГ и др.).

2014

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
1

2

3

Постановление Верховной Рады
АРК «О Комплексной
программе АРК «Здоровье
крымчан» на 2013-2016 годы»
от 26.12.2012 № 1071-6\12 (с
изменениями, утвержденными
Постановлением
Государственного совета РК от
04.06.2014 № 2217-6/14)

Приобретение химиопрепаратов, препратов
сопровождения и химиопрепаратов для лечения
онкологических и онкогематологических больных

Пролечено 12156 пациентов. Проведено 4200 операций, 4469
химиотерапии, 147 комбинированных химиотерапевтических
лечений

2014

декабрь 2014
года

2014

355,6

355,6

0

Техническое обслуживание и ремонт линейного
ускорителя CLINAC, АППАРАТОВ агат,
"Терратрон", маммонграфических,
ренгендиагностических комплексов и лаборатории
радионуклидной диагностики

Обследовано 257 человек, проведено 921 курсов лучевой
терапии.

2014

декабрь 2014
года

2014

3,3

1,9

1,4

В связи с отсутствием запасных
частей для ремонта компьтерного
томографа у поставщика

Постановление Совета
министров РК "Об утвержденнии
программы модернизации
здравоохранения Республики
Крым на 2014-2015 годы" от
11.09.2014 № 335

Оснащение Крымского Республиканского
учреждения "Онкологический клинический
диспансер им. Ефетова" современным
технологичным дагностическим и медицинским
оборудованием

Закуплено 4 ед. медицинского оборудования, из них: 3 ед.
рентген оборудования; 1 ед. УЗИ аппарат

декабрь 2014
года

декабрь 2014
года

2014

133,2

28,2

105

Финансирование осуществлялось
согласно бюджетному
финансированию по объему
выполненных работ

Смертность от туберкулёза
1

Постановление Верховной Рады Профилактика и лечение туберкулеза
АРК «О Комплексной
программе АРК «Здоровье
крымчан» на 2013-2016 годы» от
26.12.2012 № 1071-6\12 (с
изменениями утвержденными
Постановлением
Государственного совета РК от
04.06.2014 № 2217-6/14)

Пролечено и обследовано 29976 пациентов

Постановление Совета
министров РК "Об утвержденнии
программы модернизации
здравоохранения Республики
Крым на 2014-2015 годы" от
11.09.2014 № 335

Оснащение Городской клинической больницы №6
скорой медицинской помощи (с травматологическим
центром) г.Симферополя в соответствии с
порядками оказания медпомощи

Закуплено 6 ед. медицинского оборудования, из них: 1 ед. –
аппарат компьютерной томографии; 2 ед. – рентген аппарат; 1
ед. – УЗИ аппарат; 2 ед. - аппарат искусственной вентиляции
легких

Оснащение Крымского республиканского
учреждения "ТМО "Центр экстренной медицинской
помощи и медицины Катастроф" в соответствии с
порядками оказания медпомощи

Закуплено 160 автомобилей скорой медицинской помощи,
оснащенных бортовой аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС

2014

Закуплены лекарственные средства в
полном объеме. При проведении
закупок возникла экономия
бюджетных средств

декабрь 2014
года

2014

101,1

100

-1,1

2014

2014

162,8

66,6

-96,2

Финансирование осуществлялось
согласно бюджетному
законодательству по объему
выполненных работ. Продолжение
реализации мероприятия в 2015 году.

2014

455,4

399

-56,4

Финансирование осуществлялось
согласно бюджетному
законодательству по объему
выполненных работ. Продолжение
реализации мероприятия в 2015 году.

Лекарственные средства закуплены в
полном объеме. При проведении
процедур закупок возникла экономия
бюджетных средств

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
1

2

2014-2015

декабрь 2015

Младенческая смертность
1

Постановление Верховной Рады Предупреждение заболеваемости и смертности детей
АРК «О Комплексной программе от вакциноуправляемых инфекций
АРК «Здоровье крымчан» на
2013-2016 годы» от 26.12.2012
№ 1071-6\12 (с изменениями
утвержденными Постановлением
Государственного совета РК от
04.06.2014 № 2217-6/14)

По результатам проведения иммунизации против
вакциноуправляемых инфекций в 2014 году среди детского
населения не зарегистрировано случаев заболевания
дифтерией и полиомиелитом. Снизилась заболеваемость таких
инфекций как корь с 6 случаев в 2013 году до 2 в 2014 году,
эпидемический паротит с 17 случаев в 2013 году до 11 в 2014
году. Вместе с тем, наблюдается рост таких инфекций как
коклюш с 14 случаев в 2013 году до 29 случаев в 2014 году и
краснухи с 9 случаев в 2013 году до 17 случаев в 2014 году.
Среди заболевших в 75% случаев дети не были привиты по
причине отказа и не подлежащие вакцинации по возрасту.
Летальных случаев среди детей от вакциноуправляемых
инфекций не зарегистрировано.

2014

декабрь 2014
года

2014

82,5

81,9

-0,6

2

Постановление Верховной Рады Улучшение репродуктивного здоровья
АРК «О Комплексной программе
АРК «Здоровье крымчан» на
2013-2016 годы» от 26.12.2012
№ 1071-6\12 (с изменениями
утвержденными Постановлением
Государственного совета РК от
04.06.2014 № 2217-6/14)

Проведена заместительная сульфактантная, куросурфатная
терапия прежденвременно рожденным детям с экстремально
низкой и очень низкой массой тела при рождении в
эффективной дозировке 162 младенцам. Результат отсутствие случаев смерти недоношенных новорожденных от
респираторного дистресс-синдрома, уменьшение потребности
в проведении длительной ИВЛ, снижение частоты развития
хронического легочного заболевания (бронхолегочной
дисплазии).

2014

декабрь 2014
года

2014

13,0

13,0

0,0

Указ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования)
1
Постановление Совета
Создано 4074 дополнительных места, в том числе 980 мест за
2014
2014
2014
577,9
412,3
-165,6
Недоосвоение средств из-за
Создать 5168 дополнительных мест за счет
министров РК "Об утверждении увеличения количества мест в группах
счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета
длительного урегулирования ряда
Плана мероприятий («дорожная кратковременного пребывания, создания семейных бюджету Республики Крым на модернизацию региональных
НПА, регулирующих вопросы
карта») «Изменения в отраслях групп, вновь созданных групп в детских учебных
систем дошкольного образования в соответствии с
проведения закупок, определения
социальной сферы РК,
Соглашением между Министерством образования и науки
стоимости строительства;
заведениях, строительства, реконструкции,
направленные на повышение
Российской Федерации и Советом министров РК от 2.07.2014
корректировки проектно-сметной
капитального ремонта зданий детских учебных
эффективности образования и
№ 08.T 7/24/0623
документации; длительного
заведений
науки" от 29.10.2014 № 425
получения экспертого заключения по
рассмотрению сметной части
проектной документации, а также изза несвоевременного получения
разрешительных документов
(реорганизация градостроительной
отрасли республики) и др. В адрес
Минобразования РФ Минобраз РК
30.12.2014 направлено письмо №0113/2312 с просьбой вернуть
недоосвоенные средства.

1

Доля занятого населения в возрасте от 25 от 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
Распоряжение Совета министров Развитие ресурсных центров и учебноСоздание Государственного автономного образовательного
2015
2014
Разрабатывается проект региональной
РК от 26.12.2014 №1568-р «Об производственных структур как базы подготовки
учреждения дополнительного профессионального образования
программы по модернизации среднего
отнесении Крымского центра
кадров с прикладными квалификациями
Республики Крым "Крымский многофункциональный центр
профессионального образования
профессионально-технического
прикладных квалификаций" (документы находятся на
образования государственной
регистрации)
службы занятости к ведению
Министерства образования,
науки и молодежи Республики
Крым»

Приказ Министерства
образования, науки и молодежи
РК от 29.12.2014 №437 «О
приведении учредительных
документов Крымского центра
профессионально-технического
образования государственной
службы занятости в
соответствии с
законодательством РФ и
включении в Единый
государственный реестр»

1

Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы РК,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки" от 29.10.2014 № 425

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Формирование эффективной сети учреждений
2014
2014
2014
дополнительного образования детей, обеспечение
сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ,
организаций дополнительного образования детей
различной ведомственной принадлежности,
негосударственного сектора. Развитие научноисследовательской деятельности

-

-

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
1

Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
программы Республики Крым
"Доступная среда" на 2014 год"
от 11.06.2014 № 130

Создание условий для повышения доступности,
обеспечения равных возможностей в реализации
права на профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Обеспечена доступность 1 учреждения. Адаптированы
дверные проемы учебного корпуса, общежития, з входа на
лестничные марши, в раздевалке спортивного зала
установлены поручни, обустроены 2 санузла, дорожки от
общежития к учебному корпусу, построен пандус, закуплено
оборудование.

2014 год

декабрь 2014
года

2014

16,0

15,6

-0,4

Оплата производилась по объему
фактически выполненных работ

Указ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Росиийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
1

Постановление Совета
министров РК "Об утверждении
Государственной программы
развития строительной отрасли в
Республике Крым на 2015-2017
годы" от 30.12.2014 № 647

Повышение доступности ипотечных жилищных
кредитов для населения в рамках подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным
жильем жителей репсублики".

1

Постановление Совета
министрво РК "Об утверждении
Государственной программы
развития строительной отрасли
Республики Крым на 2015-2017
годы" от 30.12.2014 № 674

Развитие рынка жилья экономического класса;
реализация программы «Жилье для российской
семьи» в рамках подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным жильем жителей
республики»

25.06.2014 создана НКО "Фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования" (Распоряжение
Совета министров РК № 580-р. В соответствии с
Постановлением Государственного Совета РК от 11.06.2014 №
2227-6/14 «О внесении изменений в Постановление
Государственного Совета РК от 22.01.2014 № 1576-6/14 «О
бюджете Республики Крым на 2014 год», Постановление
Совета министров Республики Крым от 24.12.2014 №612 «Об
утверждении Порядка использования средств бюджета РК,
предусмотренных на взносы органов власти РК в уставной
капитал Некоммерческой организации «Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования» внесен взнос в уставный капитал
Фонда

2014-2017

2014

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
31.07.2014 подписано соглашение №09/8149-14 об
2015-2017
обеспечении строительства жилья экономического класса в
рамках программы "Жилье для российской семьи"; объектами
инженерно-технического обеспечения между Советом
министров РК, Министерством строительтсва и ЖКХ РФ и
ОАО "Агентство по ипотечному кредитованию"; 28.11.2014
заключен договор с застройщиком ООО «ИССО» об
обеспечении строительства жилья экономического класса в
рамках программы
«Жилье для российской семьи» объектами инженернотехнического обеспечения

2014

7,0

7,0

0

Для аккредитации фонда как
регионального оператора ОАО
"Агентство ипотечного жилищного
кредитования" Министерство
строительства и архитектуры
Республики Крым 17.11.2014 в ОАО
"Агентство ипотечного жилищного
кредитования"направлен пакет
документов на согласование

2014

-

-

-

Реализация программы «Жилье для
российской семьи» предполагает
строительство жилья эконом-класса
по фиксированной цене за 1 м.кв., не
превышающей 30,0 тыс. руб.
Согласно условиям соглашения ОАО
«Агентство финансирования
жилищного строительства»
планируется выкуп инженерных сетей
на объектах строительства жилья
экономического класса по цене не
более 4 тыс.руб/м2

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
1

Постановление Совета
министрво РК "Об утверждении
Государственной программы
развития строительной отрасли
Республики Крым на 2015-2017
годы" от 30.12.2014 №674

Развитие рынка жилья экономического класса;
реализация программы «Жилье для российской
семьи» в рамках подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным жильем жителей
республики»

Отобран проект строительства «Жилые дома со встроенопристроенными предприятиями торговли и общественного
обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Чапаева, в 8-ом
микрорайоне г.Евпатория, 157 жилая группа», которым
предусмотрено строительство жилья экономического класса
общей площадью 25 000 м.кв, стоимостью 1 м.кв. общей
площади квартиры 30 000 руб. 28.11.2014 заключен договор с
застройщиком ООО «ИССО» об обеспечении строительства
жилья экономического класса в рамках программы «Жилье
для российской семьи» объектами инженерно-технического
обеспечения

2015-2017

2014

Приказом Министерства
строительства и ЖКХ РФ от
18.06.2014 № 321/пр Республика
Крым включена в перечень субъектов
РФ, на территории которых
осуществляется реализация
программы "Жилье для российской
семьи"

Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жильё в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
1

Постановление Совета
Обеспечение жильем ветеранов Великой
министров РК «Об утверждении Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Порядка обеспечения жильем
отдельных категорий граждан,
проживающих в Республике
Крым» от 31.12.2014 №667

19.12.2014 подписано Соглашение между Советом министров
Республики Крым и Министерством строительства и ЖКХ РФ
о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета
бюджету Республики Крым иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, проживающих в
Республике Крым.

2014-2015

2014

-

-

-

-

-

-

Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
ветеранов ВОВ осуществляется за
счет федеральных средств. По
условиям Соглашения Республике
Крым 26.12.2014 выделено 40,0 млн.
руб., за счет которых смогут улучшить
свои жилищные условия 38 ветеранов
ВОВ. В 2015 году на данные цели
предусмотрено 135,07 млн. руб., что
позволит обеспечить жильем около
140 ветеранов.

Указ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Уровень удовлетворенности граждан Республики Крым качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
1

Распоряжение Совета министров
РК "О создании
Государственного бюджетного
учреждения
"Многофункциональный центр
Республики Крым" от 01.12.2014
№1287-р

Создание Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг»

05.01.2015 создано государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Готовы к открытию территориальные структурные отделения
МФЦ в 10 регионах Республики Крым: городах Симферополь,
Красноперекопск, Армянск, Ялта, а также Бахчисарайском,
Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советкском,
Черноморском районах.

2

Проект плана мероприятий
(«дорожная карта») по
организации предоставления
государственных услуг
исполнительными органами
государственной власти
Республики Крым и
муниципальных услуг органами
местного самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым по принципу
«одного окна» (находится на
согласовании в Совете
министров Республики Крым)

Утверждение схемы размещения МФЦ, его
территориальных структурных подразделений,
организаций, привлекаемых к реализации функций
Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» на территории Республики Крым

Приказ Министерства внутренней политики, информации и
декабрь 2014
связи Республики Крым от 16.12.2014 №139 об утверждении года
схемы размещения МФЦ, его территориальных структурных
подразделений, организаций, привлекаемых к реализации
функций ГБУ РК«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг». На
стадии согласования находится проект распоряжения Совета
министров о передаче в собственность ГБУ «МФЦ РК» 34
объектов недвижимого имущества в различных регионах
Республики Крым, находящихся на балансе КРППС
«Крымпочта».

2014

05.01.2015

2014

16.12.2014

2014

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственых услуг по принципу "одного окна" по месту пребывая, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг
1

Проект плана мероприятий
(«дорожная карта») по
организации предоставления
государственных услуг
исполнительными органами
государственной власти РК и
муниципальных услуг органами
местного самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым по принципу
«одного окна» (находится на
согласовании в Совете
министров РК)

Утверждение схемы размещения МФЦ, его
территориальных структурных подразделений,
организаций, привлекаемых к реализации функций
Государственного бюджетного учреждения РК
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на
территории Республики Крым

Приказ Министерства внутренней политики, информации и
связи РК от 16.12.2014 №139 об утверждении схемы
размещения МФЦ, его территориальных структурных
подразделений, организаций, привлекаемых к реализации
функций ГБУ РК«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».

декабрь 2014
года

16.12.2014

2014

-

-

-

Указ от 07.05.2012 № 606 "О мероприятиях по реализации демографической политике Российской Федерации"

1

Постановление Верховной Рады
АРК «О Комплексной
программе Автономной
Республики Крым «Здоровье
крымчан» на 2013-2016 годы» от
26.12.2012 № 1071-6\12 ( с
изменениями утвержденными
Постановлением
Государственного совета
Республики Крым от 04.06.2014
№ 2217-6/14)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Мероприятия по лечению заместительной почечной Перитонеальный диализ проведен 70 чел., гемодиализ - 235
2014
терапии (расходные материалы для гемодиализа,
чел., обследование - 305 чел.
медикаментозное сопровождение гемодиализа,
расходные материалы для лабораторий, а также для
перитонеального диализа

декабрь 2014
года

2014

169,4

169,4

0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами Лечение в 2014 году получили 8402 больных сахарным
больных сахарным диабетом и несахарным диабетом диабетом и 113 больных несахарным диабетом

2014

декабрь 2014
года

2014

123,5

123,5

0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами Произведена закупка лекарственных препаратов с
и специальными продуками лечебного питания для специальных продуктов лечебного питания
лечения жизнеугрожающих и хронически
прогрессирующих редких (орфанных заболечаний,
приводящих к сокращению подолжительности
жизни граждан или к их инвалидности)

2014

декабрь 2014
года

2014

126,2

60

66,2

4

Профилактика ВИЧ-инфекции, лечение, уход и
поддержка ВИЧ-инфецированных и больных
СПИДом

Лечение в 2014 году получили 3810 пациентов. Обследование
проведено 208112 чел.

2014

декабрь 2014
года

2014

154,3

149,1

-5,2

5

Профилактика и лечение вирусных геппатитов

Произведена закупка лекарственных препаратов для
профилактики и лечения вирусных геппатитов

2014

декабрь 2014
года

2014

23,9

23,9

0

2

3

При проведении процедур закупок
возникла экономия бюджетных
средств

При проведении процедур закупок
возникла экономия бюджетных
средств
Преобретенные препараты будут
использованы в 2015 году

