Приложение 3 к распоряжению Совета министров РК от 19.08.2014 №792-р (в
редакции распоряжения Совета министрество РК от 18.09.2015 №852-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 07.05.2012 №596-601, 606 за 2015 год

Реквизиты документа (НПА,
поручений и т.д.)

Наименование мероприятия
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3

Результат исполнения мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
(план)
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Финансирование, предусмотренное бюджетом
Республики Крым, млн. руб.
Дата
исполнения
Отчетная
меродата (период)
фактичеотклонеприятия
плановое
значения
ское
ние
(факт)
показателя
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Примечание

11

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
Государственная программа РК
Оснащение общественного транспорта
"Развитие транспортно-дорожного
валидаторами
комплекса Республики Крым на 20152017 годы" (Постановление Совета
министров РК от 23.12.2014 №543 (в
ред. постановления Совета министров
РК от 20.07.2015 №412))

Государственная программа развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 с изменениями в
соответствии с постановлением
Совета министров РК от 30.10.2015)

2016 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

Строительство цеха по производству
Увеличение объемов производства основного продукта, пигментного диоксида
пигментного диоксида титана сульфатным титана с достигнутых 110 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в год
способом мощностью 80000 + 40000 тонн в
год (ТИТАН-3) на Армянском филиале ООО
"Титановые Инвестиции"

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств

Запуск производства холодильных ларей на Запуск и расширение производства холодильных ларей от 50 тыс. шт до 120 тыс. шт
филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод
в год
холодильного оборудования"

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств

2016 год

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.
Информация о выполнении мероприятий за 2015 год будет
представлена после наступления отчетного периода 20.01.2016.

Увеличение производственных мощностей Создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест
выпуска пищевой соли до 40 тыс. тонн в год По состоянию на 01.10.2015 разработана проектно-сметная документация.
на ПАО "Крымский содовый завод"

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Создание текстильного холдинга
"Крымтекс" (1 этап)

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

2015-2017 годы

2015 год

2,7

2,7

0,0

Технологическое перевооружение ООО
"Судостроительный завод "Залив""

"Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 29.10.14 №423 в редакции
Постановления Совета министров РК
от 12.08.2015 № 467)

Планируется приобретение и установка валидаторов в троллейбусах

Создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест.
По состоянию на 01.10.2015 мероприятие выполнено на 78,6%.
Восстановлен водовод, линия электропередач и др.
Проведена ревизия кранового хозяйства, производится дефектовка и проведение
ремонтно-восстановительных работ кранов, а также проводятся ремонты кровель
производственных зданий и сооружений

Создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест

Государственная поддержка кредитования
В период с 21.09.2015 по 30.11.2015 проходил конкурс на прием документов. По
подотрасли растениеводства, переработки ее результатам конкурса 3 предприятия получили государственную поддержку.
продукции, развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

Реализация мероприятия с 2016 года

В соответствии с подписанным дополнительным
соглашением № 4 от 20.11.2015 № 1799-17-с, которое
заключено между Министерством сельского хозяйства РФ и
Советом министров РК, на 2015 год снижена сумма
финансирования из федерального бюджета с 31,6 млн. руб.
до 11,6 млн. руб. Сдерживающий фактор: высокие
процентные ставки по кредитам коммерческих банков,
действующих на территории РК. Отсутствие на териитории
РК региональных отделений "Россельхозбанк", "ВТБ",
"Сбербанк", которые осуществляют льготное кредитование
сельхозпроизводителей. Реализация мероприятия
продолжается.

Государственная поддержка кредитования
В период с 21.09.2015 по 30.11.2015 объявлен конкурс на прием документов. Заявки
подотрасли животноводства, переработки ее от сельхозпроизводителей на получение субсидии в Министерство сельского
продукции, развития инфраструктуры и
хозяйства РК не поступали.
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

2015-2017 годы

2015 год

2,10

0,0

-2,1

В соответствии с подписанным дополнительным
соглашением № 4 от 20.11.2015 № 1799-17-с, которое
заключено между Министерством сельского хозяйства РФ и
Советом министров РК, на 2015 год снижена сумма
финансирования из федерального бюджета с 17,9 млн. руб.
до 2,1 млн. руб. Сдерживающий фактор: высокие
процентные ставки по кредитам коммерческих банков,
действующих на территории РК. Отсутствие на териитории
РК региональных отделений "Россельхозбанк", "ВТБ",
"Сбербанк", которые осуществляют льготное кредитование
сельхозпроизводителей. Реализация мероприятия
продолжается.

Поддержка начинающих фермеров

2015-2017 годы

2015 год

55,6

55,6

0,0

В соответствии с подписанным дополнительным
соглашением № 4 от 20.11.2015 № 1799-17-с, которое
заключено между Министерством сельского хозяйства РФ и
Советом министров РК, на 2015 год снижена сумма
финансирования бюджета РК из федерального бюджета с
56,1 млн. руб. до 55,6 млн. руб.

2015-2017 годы

2015 год

23,9

23,9

0,0

Реализация мероприятия продолжается

По итогам конкурсов гранты получили 50 крестьянских фермерских хозяйств.

Предоставление крестьянским (фермерским) По итогам конкурсов грант на развитие семейной животноводческой фермы по
хозяйствам грантов на развитие семейных
состоянию на 01.01.2016 получили 3 К(Ф)Х.
животноводческих ферм

Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового внутреннего продукта
Государственная программа РК
"Экономическое развитие и
инновационная экономика на 20152017 годы" (Подпрограмма
"Улучшение инвестиционного
климата Республики Крым")
(Постановление Совета министров РК
от 23.12.2014 №542 в редакции от
03.11.2015 № 689)

Обеспечение деятельности Совета по
улучшению инвестиционного климата РК

С начала текущего года проведено 17 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата РК, по итогам которых подписаны соглашения и начата
реализация 52 инвестиционных проектов на сумму 48,8 млрд. руб. в сфере
энергетики, промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, курортной сфере,
ЖКХ, в сфере строительства и спорта.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Обеспечение рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестционных проектов на
территории Республиики Крым по
принципу "одного окна"

По состоянию на 01.01.2016 в рамках Порядка рассмотрения обращений
инвесторов, утвержденного постановлением Совета министров РК от 07.10.2014 №
368 (с изменениями от 20.02.2015 №49) поступило более 521 обращений инвесторов
с различной степенью их проработки. 96 проектов находятся в стадии подготовки
соглашений. Объем инвестиций - порядка 136,6 млрд. руб. Наиболее
привлекательные для инвесторов отрасли: курортно-туристическая; сельское
хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; топливно-энергетическая;
промышленность.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Разработка и внедрение мер
государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности,
реализующих инвестиционные проекты на
территории РК

По состоянию на 01.01.2016 юридическими и физическими лицами подано 336
заявок на заключение договоров об участиии в СЭЗ, из которых:
- по 304 проектам подписаны договора;
- 26 проекта находится в стадии рассмотрения;
- по 6 проектам предоставлены мотивированные отказы (основания отказов –
документы поданы не по установленной форме).Общий объем капитальных
вложений в рамках заключенных договоров об участии в СЭЗ – свыше 73 млрд.руб.
Планируется создать свыше 23 тыс. рабочих мест.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Продвижение экономического и
инвестиционного потенциалов РК путем
организации участия РК в российских и
зарубежных форумах, презентациях,
выставках, ярмарках и других
мероприятиях, а также проведение
подобных мероприятий в РК

Инвестиционный потенциал региона представлен в рамках бизнес-миссии
Министерства экономического развития РК в Итальянской Республике (2022.03.2015); конференции "Базовые инвестиционные преимущества РК, города
Симферополя, СЭЗ Крым" (г. Санкт-Петербург) (02.03.2015); презентации
экономического потенциала в рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации
(25.03.2015); первого Ялтинского международного экономического форума (1718.04.2015, Большая Ялта); Роуд-шоу российских регионов в Королевстве
Саудовская Аравия (24-29.05.2015); второго инвестиционного форума Торговопромышленных палат Российской Федерации в Крыму "РосКрымИнвест"(13.06.2015, г.Ялта), Международного инвестиционного форума "Сочи-2015" (0104.10.2015 г. Сочи), форума шоу технологий "Открытые инновации" (28-01.11.2015
г. Москва).

2015-2017 годы

2015 год

7,9

7,5

-0,4

Отклонение по сумме финансирования возникло в связи с
изменением плана мероприятий по инвестиционной
деятельности (их перенос на декабрь 2015 года). Остаток
средств перераспределен Министерством финансов РК.

Государственная программа РК
"Экономическое развитие и
инновационная экономика на 20152017 годы" (Постановление Совета
министров РК от 23.12.2014 № 542 (в
редакции от 03.11.2015 № 689)

Создание новых ресурсосберегающих,
экономически эффективных и экологически
безопасных производств строительных
материалов, изделий и конструкций

31.03.2015 подписано соглашение между Советом министров РК и ООО "ГЕН
ИНВЕСТ" о реализации инвестиционного проекта по строительству современного
завода по производству сухим способом цемента с полным производственным
циклом на базе ГУП РК "Камыш-Бурунская производственная компания" (г. Керчь)

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Предполагаемый размер инвестиций - 1 млрд. руб.,
производственная мощность завода - 30 тыс. тонн в месяц.
Планируется создание около 500 рабочих мест. Реализация
мероприятия продолжается.

Государственная программа развития
курортов и туризма в Республике
Крым на 2015-2017 годы
(Постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 № 501 (с изменениями,
внесенными постановлением от
29.06.2015 №358))

Обеспечение привлечения инвестиций в
санаторно-курортную и туристическую
сферы экономики Республики Крым, в том
числе в рамках создаваемых туристскорекреационных кластеров (разработка
инвестиционных проектов, поиск и отбор
инвестционных проектов, сопровождение
подготовки соглашений с инвестором и др.)

По состоянию на 30.12.2015 было рассмотрено 152 инвестиционная заявка (проект,
предложения, идея). Центром инвестиций и регионального развития осуществляется
подготовка инвестиционных соглашений по 33 проектам в сфере курортов и
туризма на общую сумму инвестиций более 38,0 млрд. руб. В стадии реализации
находится 10 инвестиционных проектов на общую сумму 1766,69 млн. руб.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
осуществляется за счет внебюджетных средств.

Государственная программа развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 с изменениями от
30.10.2015 № 685)

Строительство производства твердого
хлористого кальция мощностью 20 тыс.
тонн в год на ПАО «Крымский содовый
завод»

Использование сырья техногенного месторождения полезных ископаемых –
осветленной жидкой части промышленных стоков для
производства твердого хлористого кальция до 20 тыс. тонн в год

Государственная программа развития
строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменения в
соответствии с постановлением
Совета министров РК от 29.06.2015 №
362, от 07.10.2015 № 600)

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте
2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

Технологическое перевооружение
Технологическое перевооружение завода (внедрение энерго-эффективных
ГУП РК «Феодосийский оптический завод» технологий производства, капитальный ремонт зданий и сооружений, НИОКР)

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

Создание индустриального парка "Щелкино" Повышение уровня освоения новых видов наукоемкой конкурентноспособной
продукции, увеличение доли инновационно-активных предприятий

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.
Реализация мероприятия с 2016 года.

Государственная программа развития
промышленного комплекса РК на
2015-2017 годы" (Постановление
Совета министров РК от 09.12.2014
№500 с изменениями от 30.10.2015 №
685), Постановление Правительства
РФ от 11.08.2014 № 790 ''Об
утверждении федеральной целевой
программы ''Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г. Севасто-поля до 2020 года''
(с изменениями в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
15.06.2015 №589)

Создание индустриального парка
"Бахчисарай"

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

Создание индустриального парка
"Феодосия"

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

Создание индустриального парка
"Евпатория"

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

Государственная программа развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 с изменениями от
30.10.2015 № 685)

Предоставление субсидий промышленным Повышение уровня освоения новых видов наукоемкой конкурентноспособной
предприятиям, зарегистрированным на
продукции, увеличение доли инновационно-активных предприятий
территории РК, на возмещение части затрат,
связанных с внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских разработок в сфере
промышленного производства

2016-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

конструкторских разработок в сфере
промышленного производства
Распоряжение Совета министров РК
от 16.02.2015 №106-р "Об
утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности Республики
Крым в 2015 году и на 2016-2017
годы"

"Государственная программа развития
образования и науки в Республике
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 № 651 с изменениями от
29.06.2015 № 366, от 09.09.2015 №
540)

Проведение конкурсов научных
исследований по приоритетным
направлениям развития РК совместно с
государственными фондами поддержки
научной и научно-технической деятельности

В рамках заключенного дополнительного соглашения между ФГБУ "Российский
фонд фундаментальных исследований" и Советом министров РК от 23.07.2015 к
соглашению №211 от 01.07.2014 объявлен конкурс фундаментальных научных
исследований на 2015 год. В настоящее время на конкурс подано 93 проекта, из
которых поддержано 10. С победителями конкурса заключены соглашения о
предоставлении средств бюджета РК на мероприятия, связанные с научной
деятельностью, на лицевые счета руководителей проектов перечислены денежные
средства и получены ответы о производственных затратах на выполнение проектов
в сфере фундаментальных исследований.

Проведение мероприятий научной и научно- 18.09.2015 в г. Алуште проведен научно-практический семинар "Вопросы
практической направленности
повышения роли инженерного образования в инновационном развитии региона", в
(конференции, семинары, выставки)
котором приняли участие 50 человек из 6 субъектов РФ. 29-30.10.2015 на базе ГБОУ
ВО РК "Крымский инженерно-педагогический университет" проведена научнопрактическая конференция "Профессионально-практическая подготовка будущего
спецалиста, в которой приняли участие более 550 человек. В декабре 2015 года
были проведены научно-практическая конференция "Психология социализации
личности в совеременных условиях", в которой приняли более 400 чел.;
Республиканская выставка "Образование и карьера", в которой приняли участие 50
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.
а также посетило более 4 тыс. абитуриентов.

2015 год

2015 год

2015-2017 год

2015 год

2,1

2,1

0,0

2015 год

1,3

1,3

0

2015 год

21,791

14,488

-7,303

10.07.2015 денежные средств в сумме 14487,9 тыс. руб.
перечислены ООО "Транс-Электрик".

2015 год

460,945

460,945

0,000

Финансирование (трансферты) из федерального бюджета РФ.
ГУП РК "Крымские морские порты" заключены договора с
ООО "КрымСтройГруп" от 22.12.2014 №6-И-АУ-14 и с ООО
"Инновационные строительные технологии" от 22.12.2014
№7-И-АУ на выполнение строительных работ. Остаток
денежных средств на л/с ГУП РК "Крымские морские порты"
по состоянию на 01.01.2016 составляет 298,645 млн. руб. В
связи с некачественным выполнением работ произведена
замена подрядчика. Реализация мероприятий продолжается.

Реализация мероприятия продолжается

Индекс производительности труда
Программа Республики Крым
Приобретение специализированного
"Доступная среда на 2014 год"
низкопольного транспорта (троллейбусов)
(постановление Совета министров РК
от 11.06.2014 №130)

Планируется приобретение трёх единиц транспорта

Распоряжение Федерального
агентства морского и речного
транспорта от 18.02.2015 № АД-39-р
"О подтверждении наличия
потребности Республики Крым в
использовании в 2015 году остатка
неиспользованных иных
межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета в 2014 году
бюджету
Республики Крым на реконструкцию
объектов морской железнодорожноавтомобильной паромной переправы в
морском порту Керчь"

Планируется проведение реконструкции 1 причала, строительство 1 причала,
выполнение дноуглубительных работ, строительство и реконструкция
гидротехнических сооружений, строительство железнодорожной аппарели

Мероприятия по реконструкции объектов
морской железнодорожно-автомобильной
паромной переправы в морском порту
Керчь

2015 год

2015-2016 годы

10.07.2015

Постановление Совета министров РК
от 16.03.2015 №120 "О расходах за
счет иного межбюджетного
трансферта, предоставленного из
федерального бюджета бюджету
Республики Крым на финансовое
обеспечение мероприятий по
реконструкции объектов морской
железнодорожно-автомобильной
паромной переправы в морском порту
Керчь
Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 №790 "Об утверждении
ФЦП "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года" и
Постановление Совета министров РК
от 23.12.2014 №543 "Об утверждении
Государственной программы РК
"Развитие транспортно-дорожного
комплекса РК на 2015-2017 годы"
(изменения от 20.07.2015 №412)

Развитие аэропортового комплекса
"Симферополь" Республика Крым

Проведение реконструкции взлетно-посадочных полос 1 и 2, рулежных дорожек,
линий связи, объектов электроснабжения, строительство аварийно-спасательной
станции

2015-2020 годы

2015 год

360,000

0,000

-360,000

В связи с поступлением средств 31.12.2015, перечислить их
подрядчику за выполненные проектно-изыскательские
работы в 2015 году не представилось возможным.

2015-2020 годы

2015 год

40,000

15,137

-24,863

26.10.2015 поступили средства из федерального бюджета в
сумме 40,0 млн. руб. 29.10.2015 средства в сумме 15,137 млн.
руб.перечислены исполнителю проектно-изыскательских
работ ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект" за выполненные работы.
Реализация мероприятия продолжается.

2015-2020 годы

2015 год

65,000

18,180

-46,820

15.12.2015 средства в сумме 18,2 млн. руб. перечисленны
подрядчику за выполненные проектно-изыскательские
работы. Реализация мероприятия продолжается.

Реконструкция гидротехнических
сооружений пассажирского района морского
порта г. Ялта

2015-2020 годы

2015 год

75,000

67,498

-7,502

15.12.2015 средства в сумме 67,5 млн. руб. перечисленны
подрядчику за выполненные проектно-изыскательские
работы. Реализация мероприятия продолжается.

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта г.
Евпатория

2015-2020 годы

2015 год

50,000

14,685

-35,315

15.12.2015 средства в сумме 14, млн. руб. перечисленны
подрядчику за выполненные проектно-изыскательские
работы. Реализация мероприятия продолжается.

2015 год

-

-

-

Для проведения регионального этапа конкурса
Министерством труда и социальной защиты РК издан
приказ от 12.05.2015 №177, которым утвержден состав
Конкурсной комиссии по проведению в РК регионального
этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» и экспертной рабочей
группы для оценки теоретических знаний и практических
навыков участников регионального этапа конкурса по
номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» из
числа представителей министерств, объединения
работодателей РК, Крымского республиканского
объединения организаций профсоюзов «Федерация
независимых профсоюзов Крыма», промышленных
предприятий Крыма.

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия с 2016 года

Обеспечение защиты объектов
аэропортового комплекса аэропорта
Симферополь от актов незаконного
вмешательства в его деятельность

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта
Керчь, I и II этапы

Планируется проведение реконструкции гидротехнических сооружений
пассажирского района морского порта г. Ялты, строительство и реконструкция
объектов портовой инфраструктуры морских портов г.Евпатории и г. Керчи

Поручение Главы РК С.Аксёнова от
Участие во Всероссийском конкурсе
14.08.2014 № 01-62/1872 "О
профессионального мастерства "Лучший по
реализации Плана мероприятий по
профессии"
обеспечению повышения
производительности труда, создания и
модернизации
высокопроизводительных рабочих
мест, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 09.07.2014 № 1250-р"

Принято распоряжение Совета министров РК от 30.04.2015 №399-р «О проведении
в 2015 году в РК регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии», которым определена номинация для
проведения регионального этапа - «Лучший слесарь механосборочных работ».

апрель 2015 года

"Государственная программа развития Инновационные пути развития аква- и
рыбного хозяйства Республики Крым марикультуры
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 12.05.2015
№251)

Создание систем с управляемыми условиями среды, размещение производства в
непосредственной близости от объектов потребления, возможность выращивания
высокопродуктивных видов гидробионтов в пределах 1 тыс. тонн в год,; получение
дополнительной продукции аква и марикультуры, в т.ч.: морских рыб до 2 тыс.
тонн, мидий до 1 тыс. тонн, устриц до 2 млн. шт. Увеличение рабочих мест до 200
единиц

2016-2017 годы

27.08.2015

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Рост реальной заработной платы
По результатам проведенного мониторинга по заработной плате работников
отдельных отраслей социальной сферы в январе-ноябре 2015 года показатели,
предусмотренные постановлением СМ РК от 22.04.2014 № 76 "О поэтапном
повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и
организаций в сфере образования, науки и спорта, здравоохранения, культуры,
социальной защиты" достигнуты по 15 категориям работников: - педагогические
работники учреждений дополнительного образования (рост на 32,2%); - младший
медицинский персонал (рост на 17,3%); научные сотрудники учреждений высшего
профессионального образования научных учреждений (рост на 15,5%), работники
учреждений социального обеспечения (рост на 19,2%), работники учреждений
культуры (рост на 13,3%), преподаватели учреждений физической культуры и
спорта (рост на 28,3%), прочие работники учреждений физической культуры и
спорта (рост на 42,5%), прочие работники учреждений образования (рост на 17,8%),
прочие работники учреждений здравоохранения (рост на 43,4%), прочие работники
научных учреждений (рост на 47,7%), преподаватели учреждений высшего
профессионального образования (рост на 24,1%), преподаватели и мастера
производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального
образования (рост на 38,1%), средний медицинский персонал (рост на 9,0%),
педагогические работники учреждений дошкольного образования (рост на 10,0%),
врачи (рост на 7,0%).

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2014 №
193 «О повышении заработной платы работников
бюджетной сферы и сотрудников государственных и
муниципальных органов» в РК с апреля 2014 года
проводились мероприятия по достижению показателей по
заработной плате работникам социально значимых отраслей
до среднероссийского уровня. С целью сохранения в 2015
году уровня заработной платы работников бюджетной
сферы, достигнутого в 2014 году и обеспечения целевых
показателей по средней заработной плате, предусмотренных
постановлением Совета министров РК от 22.04.2014 № 76
«О поэтапном повышении заработной платы работников
бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
образования, науки,физической культуры и спорта,
здравоохранения, культуры, социальной защиты"
мониторинг заработной платы отдельных отраслей
бюджетной сферы в 2015 году оставлен в РК на контроле.

Закон РК от 17.07.2014 № 28-ЗРК "Об Проведение коллективных переговоров со
органах социального партнерства в
сторонами социального партнерства по
Республике Крым"
заключению территориально-отраслевых
соглашений в РК

В 2015 году подписано 34 территориально-отраслевых соглашения в РК, которые
зарегистрированы в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

Постановление Совета министров РК
от 14.08.2014 №267 "О
Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"

Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (25.03.2015 и 24.08.2015). Принято
участие в заседении Российской трехстороненней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (16.10.2015)

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

-

По данным Крымстата средняя заработная плата
педагогических работников образовательных учреждений
общего образования в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-сентябрь
2015 года по РК составила 23363,4 руб. Отношение к
средней заработной плате по РК за январь-сентябрь 2015
года - 111,0%. Данные за 2015 год будут опубликованы
Крымстатом 29 февраля 2016 года.

Реализация плана мероприятий по
поэтапному повышению заработной
платы работников бюджетной сферы
РК (поручение заместителя
Председателя Правительства РФ от
18.04.2014 №ДК-П12-2737)

Мониторинг осуществления выплаты
заработной платы работникам бюджетной
сферы РК в повышенном размере

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Крым
Разработка и принятие НПА РК,
Принято постановление Совета министров РК от 30.12.2014 № 658 "Об
2015-2016 годы
2015 год
регламентирующих системы оплаты труда в утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
бюджетной сфере с учетом отраслевых
бюджетных и автономных образовательных организациях РК" (с изменениями от
особенностей
30.03.2015 № 142).

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Крым
Принято постановление Совета министров РК от 30.12.2014 № 658 "Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организациях РК" (с изменениями от
30.03.2015 № 142).

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-сентябрь
2015 года по РК составила 18897,5 руб. Отношение к
средней заработной плате в сфере общего образования в РК
за январь-сентябрь 2015 года - 91,9%. Данные за 2015 год
будут опубликованы Крымстатом 29 февраля 2016 года.

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Республике Крым
Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Принято постановление Совета министров РК от 30.12.2014 № 658 "Об
утчерждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организаций РК" (с изменениями от
30.03.2015 № 142)

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата
преподавателелей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за
январь-сентябрь 2015 года в РК составила 25136,8 руб.
Отношение к средней заработной плате по РК за январьсентябрь 2015 года - 119,4%. Данные за 2015 год будут
опубликованы Крымстатом 29 февраля 2016 года.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Крым
Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
Принято постановление Совета министров РК от 18.12.2014 № 529 "Об оплате труда
регламентирующих системы оплаты труда в работников государственных учреждений культуры, искусства и кинемотографии
бюджетной сфере с учетом отраслевых
РК"
особенностей

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата работников
учреждений культуры в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-сентябрь
2015 года составила 18953,5 руб. Отношение к средней
заработной плате по РК за январь-сентябрь 2015 года 90,0%. Данные за 2015 год будут опубликованы Крымстатом
29 февраля 2016 года.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по
Республике Крым
Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Принято постановление Совета министров РК от 23.12.2014 № 605 «Об оплате
труда работников учреждений государственных бюджетных, автономных и
казенных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (в
редакции постановления СМ РК от 23.09.2015 №578)

"Государственная программа труда и
занятости населения Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Подпрограмма 1 "Содействие
занятости населения Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 23.12.2015 №836)

Организация профессионального обучения
по рабочим профессиям, которые
пользуются спросом на рынке труда,
преимущественно под заказ работодателя,
для самозанятости, с использованием
различных форм и методов
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования

Подтоговку квалифицированных специалистов на территории РК осуществляют 11
высших учебных заведений, 59 образовательных организаций, входящих в систему
среднего профессионального образования. С целью повышения профессионального
уровня безработных и повышения их конкурентоспособности на рынке труда ГКУ
Республики Крым «Центр занятости населения» заключены 29 контрактов с 11
учебными заведениями на сумму 9,8 млн. руб. на профессиональное и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан.
Сформировано 158 учебных групп. По состоянию на 31.12.2015 направлено на
профобучение 2000 безработных по направлениям: «Компьютер для бухгалтера. 1С
бухгалтерия предприятия», «Основы предпринимательской деятельности»,
«Обучение по охране труда (для специалистов, руководителей и работников
организаций)» и др.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в
организациях государственной и муниципальной форм
собственности за январь-сентябрь 2015 года в РК составила
33044,4 руб. Отношение к средней заработной плате по РК за
январь-сентябрь 2015 года -157,0%. Данные за 2015 год
будут опубликованы Крымстатом 29 февраля 2016 года.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников

Расширение перечня профессий
(направлений подготовки) и разработка
совместно с образовательными
организациями образовательных программ
по направлениям повышения квалификации
с учетом требований рабтодателей и
перспектив рынка труда
Проведение работы по расширению
профессиональных знаний и навыков
работников, через образовательные
организации среднего, высшего и
дополнительного образования,
образовательные подразделения
организаций
Обеспечение проведения
профориентационных мероприятий для
учащейся молодежи и другого населения, в
т.ч. путем использования современных
информационных ресурсов, мобильных
центров информирования; проведения
региональных этапов Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
"Лучший по профессии"

27.08.2015 в Республике Крым в два этапа (теоретическая и практическая части).
Определен победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший
слесарь механосборочных работ" в Республике Крым.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2017 годы

2015 год

0,12

0,12

0,0

Приказом Министерства труда и социальной защиты РК от
12.05.2015 № 177 создана Конкурсная комиссия и
разработан Порядок награждения победетелей конкурса со
сметой расходов на выплату премии победителям в размере
120 тыс. руб. без учета начислений (утверждено протоколом
Конкурсной комиссии от 19.08.2015 № 4).

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая
и обучение в другой местности, в т.ч.
содействие развитию и популяризации
сельского зеленого туризма, рзвитию
национальных промыслов и ремесел
этносов путем профессиональной
подготовки и переподготовки кадров из
числа незанятого населения посредством
группового и индивидуального обучения
народным промыслам (вышивальщицы,
золотошвейки, изготовители
ходожественных изделий из кожи, дерева и
др.)

Подтоговку квалифицированных специалистов на территории РК осуществляют 11
высших учебных заведений, 59 образовательных организаций, входящих в систему
среднего профессионального образования. С целью повышения профессионального
уровня безработных и повышения их конкурентоспособности на рынке труда ГКУ
Республики Крым «Центр занятости населения» заключены 29 контрактов с 11
учебными заведениями на сумму 9,8 млн. руб. на профессиональное и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан.
Сформировано 158 учебных групп. По состоянию на 31.12.2015 направлено на
профобучение 2000 безработных по направлениям: «Компьютер для бухгалтера. 1С
бухгалтерия предприятия», «Основы предпринимательской деятельности»,
«Обучение по охране труда (для специалистов, руководителей и работников
организаций)» и др.

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Принято постановление Совета министров РК от 23.12.2014 №562 "О системе
оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты
населения ( с изменениями в соответствии с постановлениями Совета министров РК
от 20.02.2015 № 52 и от 18.09.2015 № 563).

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым"

Разработка и принятие НПА РК,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

2015-2017 годы

2015 год

14,96

9,8

-5,2

Экономия средств возникла: в результате обучения
безработных за счет средств межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в рамках Государственной
программы дополнительных мер поддержки рынка труда на
2015 год (обучено 1738 чел.); на оплате проезда безработного
к месту обучения и обратно (учебное заведение максимально
приближено к месту проживания безработного) и др.
Реализация мероприятия продолжается.

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата социальных
работников в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-сентябрь
2015 года в РК составила 15690,1 руб. Отношение к средней
заработной плате по РК в январе-сентябрь 2015 года - 74,5%.
Данные за 2015 год будут опубликованы Крымстатом 29
февраля 2016 года.

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Крым
2015-2016 годы

2015 год

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым
Принято постановление Совета министров РК от 23.12.2014 № 605 «Об оплате
труда работников учреждений государственных бюджетных, автономных и
казенных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (в
редакции постановления СМ РК от 23.09.2015 №578).

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата младшего
персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за
январь-сентябрь 2015 года в РК составила 13295,6 руб.
Отношение к средней заработной плате по РК за январьсентябрь 2015 года - 63,2%. Данные за 2015 год будут
опубликованы Крымстатом 29 февраля 2016 года.

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым
Принято постановление Совета министров РК от 23.12.2014 № 605 «Об оплате
труда работников учреждений государственных бюджетных, автономных и
казенных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (в
редакции постановления СМ РК от 23.09.2015 №578).

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

По данным Крымстата средняя заработная плата среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) в организациях государственной и муниципальной
форм собственности за январь-сентябрь 2015 года по РК
составила 20293,7 руб. Отношение к средней заработной
плате по РК за январь-сентябрь 2015 года - 96,4%. Данные за
2015 год будут опубликованы Крымстатом 29 февраля 2016
года.

Мероприятие не требует финансирования

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Закон Республики Крым от 02.07.2014 Разработка порядка предоставления
№ 24-ЗРК "О квотировании и
компенсации расходов на создание
резервировании рабочих мест для
специальных рабочих мест для инвалидов
инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите"
Распоряжение Совета министров РК
от 03.03.2015 №165-р "Об
утверждении комплекса мер,
направленных на повышение
эффективности реализации
мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов и на
обеспечение доступности
профессионального образования, на
2015 год"

Стимулирование работодателя на
расширение производства, для создания
дополнительных рабочих мест для
инвалидов в рамках дополнительных
мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Республики Крым

Принято постановление Совета министров РК от 12.05.2015 № 249 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям в виде компенсации
на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) для
трудоустройства незанятого инвалида". Приказ Министерства труда и социальной
защиты РК от 23.01.2015 № 15 "Об установлении минимального количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в РК на 2015 год",
которым в соответствии со среднесписочной численностью работников установлено
минимальное количество специальных мест для трудоустройства инвалидов:
от 35 до 100 работников - 1 специальное рабочее место;
от 101 до 300 работников - 2 специальных рабочих места;
от 301 до 500 работников - 3 специальных рабочих места;
свыше 500 работников - 4 специальных рабочих места.

2015 год

12.05.2015

2015 год

-

-

-

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Государственная программа труда и
Содействие в трудоустройстве незанятых
занятости населения Республики
инвалидов на оборудованные (оснащенные)
Крым на 2015-2017 годы
для них рабочие места
(Подпрограмма 1 "Содействие
занятости населения Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 23.12.2015 №836)

Планируется создание 230 оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов. По состоянию на 01.01.2016 трудоустроено при
содействии службы занятости 488 инвалидов, что нсоставляет 132,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года. Общий показатель трудоустройства инвалидов
от состоящих на учете составляет 35,6%.

2015-2017 годы

27.03.2015 подписано Соглашение № 70/2015 между Федеральной службой по труду
и занятости и Советом министров РК о предоставлении в 2015 году субсидии из
федерального бюджета бюджету РК на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».

2015 год

27.03.2015

2015 год

3, 0

1,76

-1,2

Территориальным отделениями ГКУ РК "Центр занятости
населения" заключено 26 договоров с работодателями на
оборудование (оснащение) 27 рабочих мест для инвалидов,
на которые трудоустроено по состоянию на 01.01.2016 года
27 инвалидов. Реализация мероприятия продолжается.

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Средства на
реализацию мероприятий включены в объем финансового
обеспечения учреждений культуры

2015 год

-

-

-

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

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Крым
План мероприятий по реализации п. 2 Организация и проведение тематических,
"б" Указа Президента РФ В. Путина от персональных, передвижных выставок на
07.05.2012 № 597, утвержденный
территории РК
26.12.2014 Заместителем
Председателя Совета министров РК
Л.Опанасюк

В 2015 году организовано и проведено 19 выставок

Приказ Министерства культуры РК от
30.12.2014 №115 "Об утверждении
Плана основных организационных и
культурно-массовых мероприятий
Министерства культуры РК на 2015
год"

В 2015 году в творческих мероприятиях, фестивалях, смотрах и др. проектах
приняли участие более 12,0 тыс. детей, обучающихся в образовательных
учреждениях дополнительного образования. Плановый показатель на 2015 год - 5%
в Республике Крым достигнут.

2015 год

2015 год

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Формирование системы выявления,
развития и поддержки одаренных
обучающихся и учащейся молодежи путем
привлечения их к участию в творческих
мероприятиях

Государственная программа РК
Проведение фестивалей, смотров,
"Развитие культуры и сохранения
конкурсов, выставок и других творческих
объектов культурного наследия
проектов в Республике Крым
Республики Крым на 2015 - 2017
годы" (Подпрограмма Развитие
культуры Республики Крым)
(постановление Совета министров РК
от 09.02.2015 №32)

2015 год

2015 год

2015-2017 годы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"

Строительство многофункционального
медицинского центра на 1 тыс. коек.

Смертность от болезней системы крообращения
Определена организация по проведению проектно-изыскательных работ. Ведется
2015-2020 годы
работа по оформлению земельного участка.

2015 год

-

-

-

Общий объем финансирования из федерального бюджета на
период с 2015 года по 2020 год составляет 9,0 млрд. руб.

2015 год

-

-

-

Обеспечение расходными материалами осуществлялось за
счет средств ОМС

Создание, оснащение, организация работы
республиканского сосудистого центра с
целью оказания специализированной и
высокотехнологической медицинской
помощи больным сердечно-сосудистого
профиля

Создание, оснащение отделений детской
кардиохирургии хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции как структурных
подразделений Обособленного структурного
подразделения "Центр кардиохорургии" для
оказания высокотехнологической
медицинской помощи категориям
пациентов, которые ранее оперировались за
пределами РК
Распоряжение Совета министров РК Оснащение расходными материалами,
от 10.09.2014 №907-р "Об
медикаментами учреждений
утверждении Плана мероприятий по кардиологической службы Крыма
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

За 2015 год проведено 600 каронарографий, 267 операций по стенированию
магистральных сосудов, 671 кардиологических вмешательств.

2015 год

2015 год

от 10.09.2014 №907-р "Об
утверждении Плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015 Подготовка информационных, наглядных
год"
материалов по основным проблемам
кардиологии, профилактике рисков
развития болезней системы
кровообращения, их осложнений

За 2015 год созадно 13 рекламных щитов, 8 плакатов для помещений по темам
"артериальная гипертония", "инфаркт миокарда", "инсульт", 705 рекламных
плакатов в помещениях медицинских организаций

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

Информирование населения об основных
проблемах кардиологии в печатных СМИ,
принятие участия в информационных,
образовательных программах на
телевидении и радио

За 2015 год опубликовано 132 статьи в печатных СМИ, посвященных основным
проблемам в кардиологии, принято участие в 203 теле- радиопрограммах.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

Проведение акций посвященных Дню
здоровья, Дню сердца, Дню пожилого
человека, Дню защиты детей, Дней
кардиолога, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
профилактику рисков развития болезней
системы крообращения, их осложнений

Проведено 5 акций, посвященных Дню здоровья и Дню сердца. Возобновлена
работа кабинета профилактики сердечно-сусудистых заболеваний в 27
амбулаторных учреждениях. Организованы 2230 мастер-классов по пропоганде
здорового образа жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
проведено 83 массовых физмероприятий, а также 61 информационнообразовательное мероприятие с помощью сети "Интернет"

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

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

19.03.2015 между Министерством здравоохранения Республики Крым и
государственным унитарным предприятием Республики Крым был заключен
контракт №1 на поставку препаратов для лечения онкологических больных при
амбулаторном лечении. Произведена закупка лекарственных препаратов в
соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция от 29.06.2015) "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", а также заключены контракты на сумму 465,189 млн. руб.

2015 год

2015 год

2015 год

0,465

0,465

0,00

Внедрение скрининговых программ по
выявлению рака молочной железы, рака
шейки матки, рака легкого и рака кожи

За 2015 год проведено маммаграфий - 8652, цитологических исследований шейки
матки - 323152, в т. ч. 700 жидкостной цитологии шейки матки (исследование
введено с декабря 2015 года).

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Финансирование осуществлялось за счет средств ОМС

Проведение семинаров для врачей и средних
медицинских работников общелечебной
сети Республики Крым по онкологической
настороженности и своевременному
выявлению и лечению предопухолевых и
опухолевых заболеваний, проведение
занятий со школьниками выпускных
классов средних школ и выпускников
учебных заведений Республики Крым по
обучению методике самообследования
молочной железы

Регулярно проводятся семинары, УЗИ беседы просветительского характера с
больными, осуществляется публикация в СМИ о результатах проведенных
мероприятий. Регулярно проведятся семинары для врачей, медсестер
онкокабинетов, а также дни республиканского специалиста - дни онколога. Издана
санитарно-просветительская листовкапо ранней диагностике ЗНО кожи.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на
2014-2015 годы". В соответствии с постановлением Совета министров РК от
26.10.2015 № 649 "О внесении изменений в постановление СМ РК от 04.02.2015 №
25" заключены контракты на закупку мед. оборудования на смму 1,820,0 млрд. руб.
Обобщенная информация по оснащению медицинских учреждений РК
диагностической аппаратурой за 2015 год будет представлена в марте 2016 года.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
Распоряжение Совета министров РК
от 10.09.2014 №907-р "Об
утверждении Плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

Государственная программа
Оснащение медицинских учреждений
Республики Крым "Программа
Республики Крым лечебно-диагностической
модернизации здравоохранения
аппаратурой
Республики Крым на 2014-2015 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 11.09.2014 № 335 с изменениями от
10.11.2015 № 719).

Распоряжение Совета министров РК
от 10.09.2014 №907-р "Об
утверждении Плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

Оплата осуществляется в соответствии с условиями
контракта при поставке препаратов

Смертность от туберкулёза
Распоряжение Совета министров РК
от 10.09.2014 №907-р "Об
утверждении Плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

"Государственная программа развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы" (Постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменения от 10.11.2015 № 718)

Обеспечение доступности современных и
эффективных методов выявления и
дианостики туберкулеза для населения
Республики Крым

За 11 месяцев 2015 года заболеваемость от туберкулеза снижена на 7,6%.
Выявляемость туберкулезоа методом микропереси мазка мокроты специалистами
общественной сети составила 2,7%. Данные за 2016 год будут сформированы 15
марта 2016 года.

Обеспечение проведения мониторинга
эпидемической ситуации по туберкулёзу и
выполнению противотуберкулезных
мероприятий

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Финансирование осуществлялось за счет средств ОМС

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет сметы
учреждений здравоохранений по основной деятельности

Совершенствование материальнотехнической и лечебной базы
противотуберкулезных учреждений
Республики Крым

В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на
2014-2015 годы". Согласно постановлению Совета министров РК от 26.10.2015 №
649 "О внесении изменений в постановление Совета министров РК от 04.02.2015 №
25" заключены контракты на закупку мед.оборудования на сумму 1,820 млрд. руб.
Обеспеченность больных противотуберкулезными препаратами и патогенетическим
лечением произведено в полном объеме.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Приобретение лекарственных препаратов
для профилактики и лечения туберкулеза, в
том числе для сотрудников
противотуберкулезных учреждений

По состоянию на 01.01.2016 заключено 10 контрактов на приобретение
лекарственных препаратов для профилактики и лечения туберкулеза, в том числе
для сотрудников противотуберкулезных учреждений на общую сумму 48,68
млн.руб.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Мероприятие, направленное на
Планируется закупка медицинского оборудования для обследования населения с
обследование населения с целью выявления целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом.
туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, а также профилактических
мероприятий

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Мероприятия, направленные на оказание
помощи больным туберкулезом с
множественной устойчивостью возбудителя,
и диагностических средств для выявления
определения чувствительности
микробактерии туберкулеза и мониторинга
лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

За 11 месяцев 2015 года заболеваемость от туберкулеза снижена на 7,6%.
Выявляемость туберкулезоа методом микропереси мазка мокроты специалистами
общественной сети составила 2,7%. Данные за 2016 год будут сформированы 15
марта 2016 года.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Распоряжение Совета министров РК
от 10.09.2014 № 907-р "Об
утверждении плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

Проведение систематических учебных
курсов по вопросам предоставления первой
помощи для сотрудников служб,
задействованных в ликвидации последствий
ДТП

За 2015 год аварийно-спасательными формированиями МЧС РК и МВД РК
совместно с ГБУ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи" проведено 78 тренировочных учений, в ходе которых
отработаны вопросы взаимодействия аварийно-спасательных служб при ДТП и
проведены занятия с немедицинскими работниками по оказанию первой
медицинской помощи. Правилам оказания первой медицинской помощи обучено
974 немедецинских работников. Всероссийским центром медицины катастроф
"Защита" на выездных циклах по вопросам работы в составе авиамедицинских
бригад было обучено 63 медицинских сотрудника ГБУ РК "Крымский
республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи".

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.09.2014 №
335 "Об утверждении
Государственной программы
Республики Крым «Программа
модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015 годы"
(в редакции постановления Совета
министров РК от 10.11.2015 № 719)

Приведение оснащения ГБУ
здравоохранения Республики Крым
"Симферопольская клиническая больница
скорой медицинской помощи №6" в
соответствии с порядками оказания
медпомощи

В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на
2014-2015 годы". Согласно постановлению Совета министров РК от 26.10.2015 №
649 "О внесении изменений в постановление Совета министров РК от 04.02.2015 №
25" заключены контракты на закупку мед.оборудования в ГУБЗ РК
"Симферопольская клиническая больница скорой помощи №6" 275 ед. на сумму
103,5 млн. руб. , заключены контракты на закупку телемедицинским оборудованием
для ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой
помощи" на сумму 10,1 млн. руб.

2015 год

2015 год

2015 год

117,5

103,5

-14,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015 годы"
(в редакции постановления Совета
министров РК от 10.11.2015 № 719)
Приведение оснащения телемедицинским
оборудованием Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Крым "Крымский
республиканский центр медицины
катастроф и скорой помощи" в соответствии
с порядками оказания медпомощи

649 "О внесении изменений в постановление Совета министров РК от 04.02.2015 №
25" заключены контракты на закупку мед.оборудования в ГУБЗ РК
"Симферопольская клиническая больница скорой помощи №6" 275 ед. на сумму
103,5 млн. руб. , заключены контракты на закупку телемедицинским оборудованием
для ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой
помощи" на сумму 10,1 млн. руб.

2015 год

2015 год

2015 год

10,1

10,1

0,0

Реализация мероприятия в 2015 году за счет средств
федерального бюджета

2015 год

2015 год

2015 год

38,5

23,05

-15,45

Реализация мероприятия в 2015 году за счет средств
федерального бюджета.

Оснащение санитарного автотранспорта
бортовой аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС на базе
многофункциональных устройств внедрения
унифициорованного программого
обеспечения функции диспетчеризации
санитарного автотранспорта в целях
повышения доступности медпомощи

Планируется создание единого диспетчерского центра в рамках Государственной
программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на 2014-2015 годы".
Закупленные в 2014 году автомобили скорой медицинской помощи оснащены
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Планируется создание единого
диспетчерского центра. В соответствии с постановлением Совета министров РК от
26.10.2015 № 649 "О внесении изменений в постановление Совета министров РК от
04.02.2015 № 25" заключены контракты на внедрение информационных
современных систем на сумму 23,05 млн. руб.

Распоряжение Совета министров РК
от 10.09.2014 №907-р "Об
утверждении плана мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Республике Крым на 2015
год"

Модернизация учреждений
здравоохранения, службы детства,
родовспоможения (приобретение
медицинского оборудования, проведение
капитальных ремонтов, обеспечение
акушерских стационаров необходимыми
расходными материалами с целью
внедрения клинических протоколов по
современным перинатальным технологиям,
компьютерами для осуществления
мониторинга за беременными, роженицами
и родильницами высокой степени
перинатального риска). Проведение
тренингов для семейных врачей и врачей
общей практики по вопросам наблюдения за
здоровыми беременными, по вопросам
современных технологий в акушерской
практике для врачей и среднего
медперсонала родовспомогательных
учреждений

В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на
2014-2015 годы". В соответствии с постановлением от 26.10.2015 № 649 "О
внесении изменений в постановление Совета министрво РК от 04.02.2015 №25"
заключены контракты на закупку мед.оборудования на сумму 1,820 млрд. руб.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Государственной программой РК "Программой
модернизации здравоохранения Республики Крым на 20142015 годы" на реализацию этих мероприятий предусмотрено
36,59 млн. руб.

Государственная программа РК
"Программа модернизации
здравоохранения Республики Крым на
2014-2015 годы" (Постановление
Совета министров РК от 11.09.2014
№335 в редакции от 10.11.2015 №
719)

Проведение оснащения оборудованием ГБУ
здравоохранения РК "Симферопольский
клинический родильный дом № 1",
"Симферопольский клинический родильный
дом № 2", "Ялтинский родильный дом",
"Керченский родильный дом", "Родильный
дом" г. Евпатория

Предусмотрено приобретение 34 ед. оборудования. Заключены контракты на
поставку 34 ед., в т. ч.: для РК "Симферопольский клинический родильный дом
№2" (6 ед.), для РК "Симферопольский клинический родильный дом №1 (10 ед.),
для РК "Ялтинский родильный дом" (7 ед.), для РК "Керческий родильный дом" (8
ед.), для ГБУ здравоохранения РК "Родильный дом" г. Евпатория (3 ед.).

2015 год

2015 год

2015 год

28,80

25,52

-3,28

В Государственной программе РК "Программой
модернизации здравоохранения Республики Крым на 20142015 годы" на реализацию мероприятия на 2014-2015 годы
предусмотрено 36,59 млн. руб.

Младенческая смертность

Указ Президента Российской Федерации 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)
Соглашение от 02.07.2014
№08.T07.24.0623 между
Министерством образования и науки
РФ и Советом министров РК о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Республики Крым на модернизацию
региональных систем дошкольного
образования

Модернизация региональных систем
В рамках Соглашения по модернизации региональных систем дошкольного
дошкольного образования (далее - МРСДО) образования в результате реконструкции и капитального ремонта зданий
дошкольных образовательных учреждений в текущем году создано 1460
дополнительных мест, в том числе: в ДОУ в г. Евпатории (260 мест), в г. Бахчисарай
(120 мест), г. Феодосии (60 мест), в г. Симферополе (100 мест), в с. Нижняя
Кутузовка г. Алушта (120 мест), с. Приветное г. Алушта (120 мест), с. Найденовка
Красногвардейского района (130 мест), с. Красная Поляна Красногвардейского
района (90 мест), с. Партизаны Кировского района (40), с. Новопокровка
Кировского района (50), с. Суворовское Сакского района (150 мест), с. Некрасовка
Советский района (40 мест), с. Пруды Советского района 120 мест), с. Межводное
Черноморского района (60 мест).

01.04.2016

2015 год

162,54

157,6

-4,94

Реализация мероприятия осуществляется за счет счет средств
(субсидии) федерального бюджета. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" срок реализации 01.04.2016.

Соглашение от 07.07.2015 №
08.Т07.24.0858, Дополнительное
соглашение №1 к Соглашению от
07.07.2015 № 08.Т07.24.0858 между
Министерством образования и науки
РФ и Советом министров РК о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету РК
на МРСДО

В рамках Соглашения по модернизации региональных систем дошкольного
образования в 2015 году завершаются работы по установке 7 модульных детских
садов на 740 мест, проведение капитального ремонта в 10 дошкольных
образовательных организациях для создания 1260 мест.

01.04.2016

2015 год

693,55

686,7

-6,85

Реализация мероприятия продолжается. Расчет
осуществляется по факту выполненных работ. В
соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.09.2014 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации" срок
реализации 01.04.2016.

Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 ''Об утверждении
федеральной целевой программы
''Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года'' (с изменениями в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.06.2015
№589)

Строительство зданий дошкольных
образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования

Подготовлены и согласованы пакеты документов по проектированиюобъектов
строительства 2 ДОУ (на 380 мест) в г. Симферополе.

2015-2020 годы

2015 год

-

-

-

На реализацию мероприятия предусмотрено 344,2 млн. руб.

Государственная программа
ликвидации существующего дефицита
мест в дошкольных образовательных
организациях Республики Крым на
2015-2017 годы (Постановление
Совета министров РК от 30.12.2014
№650); Распоряжение Совета
министров РК от 25.05.2015 № 439-р
"Об утверждении комплекса
мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного
образования в 2015 году" ( в редакции
распоряжения Совета министров РК
от 25.08.2015 № 734-р)

Реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций

Возвращены в сеть ДОУ №25 (на 260 мест) и ДОУ №34/1 (на 90 мест) в г.
Феодосии, которые ранее использовались не по назначению. Реконструкция этих
зданий запланирована в рамках ФЦП на 2016 год. В г.Ялте возвращены в сеть ДОУ
дошкольное образовательное учреждение № 36 (на 120 мест) и № 24 (120 мест).
Завершается капитальный ремонт этих объектов.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

01.04.2016

2015 год

377,6

377,6

0,0

Создано дополнительно 618 мест, в т. ч.: Красноперекопск - 24 места, Ялта (30
мест), Джанкойский район (127 мест), Ленинский район (24 места), Нижнегорский
район (75 мест), Раздольненский район (48 мест), Кировский район (160 мест),
Первомайский район (43 места), Симферопольский район (71 место), а также 16 в
группах санаторного типа в г. Евпатория.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

На 01.01.2016 в РК функционирует 177 групп кратковременного пребывания при
муниципальных ДОУ, в которых воспитывается и обучается 2711 детей.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Разработка и реализация пилотного проекта На 31.12.2015 в РК сохранена и продолжает развиваться сеть частных детских садов
государственной поддержки
(2 ед.) и Центров развития ребенка (13 ед.).
предпринимателей, осуществляющих
деятельность негосударственных
дошкольных организаций

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Разработка и принятие муниципальных
программ ликвидации существующего
дефицита мест в дошкольных
образовательных организациях Республики
Крым

На муниципальном уровне во всех регионах РК приняты и реализуются программы
(дорожные карты) ликвидации существующего дефицита мест. Разработан проект
"Народная Программа РК на 2015-2020 годы (Блок "Образование: детские сады")

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Проведение конференций, семинаров,
09.04.2015 проведен "круглый стол" по теме "Развитие негосударственного сектора
круглых столов по вопросам государственно- дошкольного образования", в котором приняли участие руководители частных
частного партнерства в сфере дошкольного ДОУ, Центров развития ребенка, специалисты органов управления образования из
образования
25 муниципальных районов и городских округов.

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015 год

62,2

62,2

0,0

Возврат в систему дошкольного
образования зданий, используемых не по
целевому назначению, в том числе выкуп
зданий

Приобретение зданий и помещений для
реализации образовательных программ
дошкольного образования

Государственная программа
Развитие сети дошкольных образовательных
ликвидации существующего дефицита организаций и групп санаторного типа
мест в дошкольных образовательных
организациях Республики Крым на
2015-2017 годы (Постановление
Совета министров РК от 30.12.2014
№650)
Развитие вариативных форм дошкольного
образования (групп кратковсременного
пребывания, семейных групп)

В рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования в 2015 году будут приобретены 7 модульных детских садов в городах
Алушта, Симферополь (2), Керчь (2), а также в Нижнегорском и Симферопольском
районах) (всего на 740 мест).

Распоряжение Совета министров РК Приобретение оборудования для оснащения Приобретено оборудование для 12 ДОУ
от 25.05.2015 № 439-р "Об
дополнительных мест в дошкольных
утверждении комплекса мероприятий образовательных организациях
по модернизации региональной
системы дошкольного образования в
2015 году" ( в редакции распоряжения
Совета министров РК от 25.08.2015 №
734-р)

декабрь 2015 года

декабрь 2015
года

Реализация мероприятия начата по плану с августа 2015 года
и продолжается. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.09.2014 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" срок
реализации 01.04.2016.

Реализация мероприятия начата с августа 2015 года

от 25.05.2015 № 439-р "Об
утверждении комплекса мероприятий
по модернизации региональной
системы дошкольного образования в
Создание дополнительных мест в
2015 году" ( в редакции распоряжения
дошкольных образовательных и иных
Совета министров РК от 25.08.2015 №
образовательных организациях,
734-р)
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, за счет
эффективного использования их помещений

Создано за счет эффективного использования помещений ДОУ за 2015 год
дополнительно было создано 602 мест, в т. ч.: Красноперекопск (24 места), г. Ялта
(30 мест), Джанкойский район (127 мест), Ленинский район (24 места),
Нижнегорский район (75 мест), Раздольненский район (48 мест), Кировский район
(160 мест), Первомайский район (43 места), Симферопольский район (71 место).

декабрь 2015 года

декабрь 2015
года

2015 год

-

-

-

Капитальный и текущий ремонт зданий
Создано 115 мест. в дошкольных образовательных организациях. Продолжается
дошкольных образовательных организаций капитальный ремонт в 8 дошкольных учреждениях, в результате будет создано еще
1145 дополнительных мест.

01.04.2016

2015 год

253,7

246,8

-6,9

Реализация мероприятия начата с августа 2015 года и
продолжается. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.09.2014 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" срок
реализации 01.04.2016.

Поддержка развития негосударственного
сектора дошкольного образования

01.04.2016

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" срок реализации 01.04.2016.

По состоянию на 31.12.2015 года в РК функционирует 2 частных детских сада.

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
Распоряжение Совета министров РК
от 26.12.2014 №1568-р "Об отнесении
Крымского центра профессиональнотехнического образования
государственной службы занятости к
ведению Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым"

Развитие ресурсных центров и учебнопроизводственных структур как базы
подготовки кадров с прикладными
квалификациями

Создано Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Крым "Крымский
многофункциональный центр прикладных квалификаций"

2015 год

13.01.2015

2015 год

-

-

-

Повышение квалификации в 2015 году
руководящих и педагогических кадров
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории РК

За 2015 год обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам повышения квалификации в КРИППО прошли 5707 педагогический
работник, в т.ч. в возрасте от 25 до 65 лет - 5365 чел.

2015 год

2015 год

2015 год

86,00

86,00

0,00

2015 год

2015 год

2015 год

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"

Приказ Министерства образования,
науки и молодежи РК от 11.12.2014
№350 "Об организации курсовой
подготовки руководящих и
педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории РК в 2015
году"

Профессиональная переподготовка учителей Проведена профессиональная переподготовка для 563 учителей украинского языка и
украинского языка и литературы
литературы, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет - 512 чел.

Ведется работа по подготовке пакета документов по
лицензированию

Постановление Правительства РФ от Повышение квалификации работников
13.06.2014 № 547 "О предоставлении образования РК за счет средств
в 2014 году из федерального бюджета федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ иных
межбюджетных транфертов на
финансовое обеспечение мероприятий
по модернизации региональных
систем образования РК и г.
Севастополя, приобретению
учебников, необходимых для
осуществления образовательного
процесса образовательными
организациями, находящимся в РК и
г. Севастополе, и повышению квалификации педагогических,
руководящих и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
находящихся в РК и г. Севастополе"

Квалификацию повысили 4239 педагогических, руководящих и иных работников,
осуществляющих образовательную деятельность в РК

"Государственная программа труда и
занятости населения Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Подпрограмма 3 "Обеспечение
дополнительных мер по поддержке
рынка труда Республики Крым "
(Постановление Совета министров РК
от 23.12.2015 №836)

Организация опережающего
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования работников, находящихся под
риском увольнения

По состоянию на 01.01.2016 на опережающее обучение направлено 1738 работников
предприятий, находящихся под риском увольнения по следующим программам
повешения квалификации: "Обучение требованиям охраны труда работников
предприятий, организаций, учреждений" (500 чел.), "Стропальщик" (252 чел.),
"Газорезчик" (265 чел.), "Обучение попромышленной безопасности" (108) и др.
Фактическая численность слушателей курсов составила 1734 чел., из них на рабочих
местах обучалось 1699 чел., а также в учебных организациях - 35 чел.

2015-2017 годы

Поручение Главы РК С.Аксёнова от
22.04.2015 № 01-62/107 "Об
организации выполнения
Республиканского соглашения между
Советом министров РК,
республиканскими объединениями,
организациями работодателей и
профсоюзов РК на 2015-2017 годы"

Обеспечить периодичность повышения
квалификации работников не реже, чем
один раз в пять лет в соответствии с
действующим законодательством

При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров сторонам,
заключающим коллективный договор, рекомендовано предусматривать выделение
денежных средств на профессиональную подтоговку, переподготовку и повышение
квалификации кадров. Включение данной нормы в коллективые договоры и в
отраслевые соглашения республиканского и регионального уровней контролируется
при их уведомительной регистрации.

2015 год

"Государственная программа развития
образования и науки в Республике
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 № 651 с изменениями от
29.06.2015 №366, от 09.09.2015 №
540))

Проведение республиканских и участие во
всероссийских и международных
конференциях, олимпиадах, выставках,
конкурсах, фестивалях, турнирах,
спартакиадах и т. д.

Проведен Республиканский этап военно-спортивной игры "Победа" и
Республиканский этап Всероссийских спортивных состязаний школьников
"Президентские спортивные игры" и "Президентсткие спортивные состязания".
Команда детей из г. Керчь приняла участие во Всероссийском финале военноспортиной игры "Победы". Проведено более 80 конкурсов, в том числе:
"Космические фантазии", "Живые родники", "Прикосновение к истокам", турнир по
спортивным бальным танцам "Восходящие звезды", смотр-конкурс театральных
коллективов "Школьные подмостки", Фестиваль "Крымский вальс",
Республиканский конкурс "Мы наследники Победы" и др., в которых приняло
участие около 120,0 тыс. учащихся. Кроме того, более 800 детей прияли участие во
Всероссиских и Международных конкурсных программах , в которых заняли 300
призовых мест.

2015-2017 годы

2015 год

Проведение конференций, семинаров,
мастер классов, творческих лабораторий,
круглых столов, форумов для руководителей
и педагогов дополнительного образования

В 2015 году проведены 6 республиканских семинаров, а также курсы повышения
квалификации руководящих работников учреждений дополнительного образования
РК, а также педагоги РК приняли участие во Всероссийском съезде педагогов
дополнительного образования в г. Ярославль и др.

2015-2017 годы

Модернизация материально-технической и
учебной базы организаций дополнительного
образования: приобретение оргтехники,
мультимедийного оборудования,
современного оборудования, мебели,
инвентаря и учебных пособий

В соответствии с потребностями предусмотрено оснащение 5 Государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования,
компьютерной и орг-техникой, мультимедийным оборудованием, приобретение
учебных пособий и т.п.

2015-2016 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

40,00

40,00

0,00

2015 год

57,5

4,3

-53,2

2015 год

-

-

-

2,5

2,5

0,0

Реализация мероприятия продолжается

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015 год

-

-

-

Финансирование мероприятия в 2015 году не предусмотрено

Оплата осуществляется на основании предоставленных
первичных документов, подтверждающих предоставление
образовательных услуг. Сумма в размере 53,2 млн. руб. будет
возвращена в федеральный бюджет.

Мероприятие не требует финансирования

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

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

Формирование эффективной сети
В РК фунционирует 177 учреждений дополнительного образования. Доля детей в
учреждений дополнительного образования возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей
детей, обеспечение сетевого
численности детей этого возраста составила 64%.
взаимодействия, интеграции ресурсов школ,
организаций дополнительного образования
детей различной ведомственной
принадлежности, негосударственного
сектора

Развитие научно-исследовательской и
технической деятельности

Единый календарный план
Проведение чемпионатов, кубков, участие
физкультурных мероприятий и
во всеросссийских соревнованиях
спортивных мероприятий Республики
Крым на 2015 год, утвержденный
министром спорта РК 30.12.2014

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015 год

4,70

4,70

0,00

Реализация мероприятия продолжается

На базе государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования РК и муниципальных образований работают
объединения научно-технического и научно-исследовательского направления, в
которых занимается около 19% детей от общего количества детей, охваченных
дополнительным образвоанием РК. В 2015 году проведено более 45 конкурсных
мероприятий научно-технического и научно-исследовательского направления.
Преставители РК приняли активное участие в Международном салоне изобретений
и новых технологий "Новое время" (г. Севастополь), во Всерессийском форуме
"Будущие интеллектуальные лидеры России (г. Ярославль) и др.

В РК функционирует 18 профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования. Проведено 243 спортных мероприятий,
в которых приняли участие 14040 чел., а также 148 тренировочных мероприятий по
подготовке к всероссийским и международным соревнованиям. На чемпионатах,
Кубках, перенствах России, всероссийских соревнованиях, а также на чемпионатах
мира, Европы и межданародных соревнованиях в 2015 году крымскими
спортсменами завоевано 340 медалей (107 - золотых, 102 - серебрыннях, 131 бронзовых).

2015 год

2015 год

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
Государственная программа
Республики Крым "Доступная среда
на 2015 год" (Постано-вление Совета
министров РК от 30.12.2014 № 649);
Распределение и порядок
использования субсидии,
предоставляемой в 2015 году из
федерального бюджета бюджету РК
на реализацию мероприятий,
включенных в Государственную
программу РК "Доступная среда" на
2015 год

Адаптация учреждений профессионального
образования для формирования
универсальной безбарьерной среды для
инвалидов и других МГН (адаптация путей
движения к объекту, входной группы, зоны
приема, санитарно-гигиенического
оборудования и прочие работы).
Приоретение оборудования и предметов
долгосрочного использования.

Ведутся работы по обеспечению доступности здание учебного комплекса ГБ ПОУ
РК "Феодосийский политехнический техникум" (г. Феодосия, Симферопольское
шоссе, 26). Заключен договор подряда №1 с ООО "Строй Транс Сервис".
Проводятся работы по адаптации территории, прилегающей к зданию и санитарногигиенических помещений: уложено 724 кв. м. тротуарной плитки, установлено 10
дверей, проведена реставрация 10 кв. м. напольной плитки, закончена внутренняя
отделка санузлов и др.

"Государственная программа развития
образования и науки в Республике
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 № 651 с изменениями от
29.06.2015 № 366, от 09.09.2015 №
540)

Проведение конкурсов научных
исследований по приоритетным
направлениям развития РК совместно с
государственными фондами поддержки
научной и научно-технической деятельности

В рамках заключенного дополнительного соглашения между Российским фондом
фундаментальных исследований и Советом министров РК от 23.07.2015 к
соглашению №211 от 01.07.2014, заключенному между ФГБУ "Российский фонд
фндаментальных исследований" и Советом министров РК В РК объвлен конкурс
фундаментальных научных исследований на 2015 год.В настоящее время на конкурс
подано 93 проекта, из которых поддержано 10. С победителями конкурса
заключены соглашения о предоставлении средств бюджета РК на мероприятия,
свянанные с научной деятельностью.

2015-2017 годы

Проведение мероприятий научной и научно- 18.09.2015 в г. Алуште проведен научно-практический семинар "Вопросы
практической направленности
повышения роли инженерного образования в инновационном развитии региона", в
(конференции, семинары, выставки)
котором приняли участие 50 человек из 6 субъектов РФ. 29-30 октября 2015 года на
базе ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический университет" проведена
научно-практическая конференция "Профессионально-практическая подготовка
будущего специалиста" (более 550 участников), 20-21 ноября 2015 года проведена
научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономи и современного
менеджмента (более 150 чел.), 10-11 декабря 2015 года - "Психология социализации
личности в современных условиях" (более 400 участников). 10-11 декабря 2015 года
состоялась Республиканская выставка- "Образование и карьера", в которой приняли
участие 50 образовательных организаций, посетили более 4 тыс. абитуриентов.

2015-2017 годы

2015 год -1 квартал
2016 года

2015 год

8,0

4,2

-3,8

26.11.2015 Министерством образования, науки и молодежи
РК с ГБПОУ РК "Феодосийский политехнический техникум"
заключено соглашение № 286/2015 о предоставлении
субсидии в размере 400,0 тыс. руб. из бюджета РК
государственным бюджетным и автономным учреждениям
РК. Средста на реализацию мероприятия поступили в
декабре 2015 года, поэтому работы выполнены в поном
объеме и будут доосвоены в 1 квартале 2016 года.

2015 год

2,1

2,1

0,0

Реализация мероприятия продолжается

2015 год

1,3

1,3

0,0

Реализация мероприятия продолжается

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

Государственная программа РК
"Молодежь Крыма" на 2015-2017
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
30.12.2014 № 653

05-06.11.2015 в г. Евпатория была проведена научно-практическая конференция
"Молодая наука", в которой приняли участие более 270 студентов, аспирантов и
молодых ученых Крыма.

2015-2017 годы

2015 год

0,4

0,4

0,0

Реализация мероприятия продолжается

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Доля заёмных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Распряжение Главы Республики Крым
С. Аксёнова от 15.05.2015 № 148-рг
"Об утвеждении План-графика
выполнения контрольных заданий на
2015 год, определенных актами и
поручениями Президента РФ,
поставленных на котроль за период с
20.02.2014 по 06.05.2015"

Принять акт об организации работы по
проведению оценки эффективности
управления государственными
(муниципальными) унитарными
предприятиями осуществляющими
деятельность с сферах водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения и по
утверждению графика проведения данной
работы органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК

Поручение заместителя Председателя Совета министров РК Е.Г. Бавыкиной от
13.03.2015 № 1/01-33/1111 (п. 5 и п. 6)

01.11.2015

13.03.2015

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

Распоряжение Совета министров РК
от 26 12.2014 №1573-р "Об
утверждении Комплекса мер
("дорожной карты") "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым на 2014-2017 годы"
( с изменениями от 30.09.2015 № 907р)

Провести оценку эффективности управления
государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями,
осуществляющими деятельность в сферах
водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения

Проведена работа по оценке эффективности управления государственными
(муниципальными), унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. По результатм оценки: ГУП РК
"Вода Крыма" признано условно-эффективным с необходимостью
совершенствования по отдельным направлениям деятельности; ГУП РК "Водоканал
ЮБК" и ГУП РК "Кымтеплокоммунэнерго" - достаточно-эффективными. Из 94
муниципальных унитарных предприятий по 57 - управление признано
эффективным, по 30- достаточно-эффективным, по 7 - условно-эффективным с
необходимостьюсовершенствования по отдельным направлениям деятельности.

30.11.2015

30.11.2015

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

Распряжение Главы Республики Крым
С.Аксёнова от 15.05.2015 № 148-рг
"Об утвеждении План-графика
выполнения контрольных заданий на
2015 год, определенных актами и
поручениями Президента РФ,
поставленных на котроль за период с
20.02.2014 по 06.05.2015"

Осуществить работы по проведению оценки
эффективности государственных
(муниципальных) унитарных предприятий и
утверждению графика проведения данной
работы

2015-2017 годы

2015 год

-

-

-

Финансирование в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.06.2015 № 589 на 2015 год в размере
150 млн. руб. в бюджет РК не поступали. Соглашение между
Советом министров РК и Министерством экономического
развития РФ по направлению "Научно-исследовательские и
опытные конструкторские разработки" не утверждено.

30.06.2016

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия в 2016 году

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия в 2016 году

01.12.2015

Поручение заместителя Председателя
Совета министров РК Е. Г. Бавыкиной
от 13.03.2015 года № 1/01-33/1111

Постановлением Правительства РФ от Разработать общую схему водоснабжения и
15.06.2015 № 589 "О внесении
водоотведения РК
изменений в Федеральную целевую
программу "Социаьно-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года"

Распряжение Главы Республики Крым
С.Аксёнова от 15.05.2015 № 148-рг
"Об утвеждении План-графика
выполнения контрольных заданий на
2015 год, определенных актами и
поручениями Президента РФ,
поставленных на котроль за период с
20.02.2014 по 06.05.2015"

Распоряжением Совета министров РК от 29.06.2015 № 590-р определен
исполнитель научно-исследовательской работы - ГУП "Ленгипроинжпроект",
совместно с которым уточнены реальные сроки разработки схемы водоснабжения
водоотведения РК - 2015-2017 годы. В октябре 2015 года в Минэкономразвития РФ
направлены предложения по внесению изменений в ФЦП, которые до настоящего
времени не поддержаны. 14.12.2015 № 1360/08 повторно направлено для
согласования техническое задание на работы по рзработке единой схемы
водоснабжения и воотведения РК.

Разработать положение по проведению
конкурсного отбора приоритетных проектов
по программе в сфере водоснабжения и
водоотведения РК

Разработать и утвердить региональный
график разработки и утверждения схем
теплоснабжения с разбивкой по
муниципальным образованиям РК

Разработать положение по проведению
конкурсного отбора приоритетных проектов
по программе в сфере теплоснабжения РК

24.08.2015 утвержден график разработки схем водоснабжения в муниципальных
образованиях РК.Разработка схем теплоснабжения до 01.01.2016, их утверждение до
01.06.2016

01.09.2015

30.06.2016

24.08.2015

Распоряжение Совета министров РК
от 26 12.2014 №1573-р "Об
утверждении Комплекса мер
("дорожной карты") "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым на 2014-2017 годы"
( с изменениями от 30.09.2015 № 907р)

Актуализировать график передачи в
концессию и долгосрочную аренду объектов
коммунальной инфраструктуры в
соответствии с типовой формой,
подготовленной Минстроем России

Размещение в открытом доступе на сайте
Минстроя России актуализированного
графика передачи инфраструктуры
неэффективных унитарных предприятияй,
осуществляющих деятельность в сферах
водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения (далее -УП) в концессию и
соответствующей конкурсной документации

В Республике Крым проведена работа по оценке эффективности управления
государственными (муниципальными) предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Однако провести
сопоставление с фактическими значениями рекомендуемых показателей оценки
эффективности ГУП и МУП за соответствующий период прошлого года не
представляется возможным. Применение дополнительных критериев оценки
эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями также не возможно в связи с отсутствием информации за 9 месяцев
2014 года и 2013 год. Учитывая изложенное, в Республике Крым не утверждались
графики передачи в концессию неэффективных предприятий в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения.

реализация
постоянно

2015 год

-

-

-

в течение месяца с
момента его
утверждения

2015 год

-

-

-

январь 2017 года

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

Передача частным операторам на основе
концессионных соглашений объектов
жилищно-коммунального хозяйства всех
УП, осуществляющих неэффективное
управление

Реализация мероприятий позволит создать условия для привлечения инвестиций в
сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения РК

Разработка, утверждение и реализация
инвестиционных программ
ресурсоснабжающими организациями (далее
- РСО) на территории РК, в том числе
разработка (при необходимости) Планов
снижения сбросов, Планов по приведению
качества воды к нормативному уровню в
соответствии с законодательством о
водоснабжении и водоотведении

Утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и
контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на
территории Республики Крым (Постановление Совета министров РК от 14.04.2015
№ 197)

Формирование, актуализация и
сопровождение перечня приоритетных
инвестиционных проектов РК в сфере
водоснабжения и водоотведения
Проведение конкурсного отбора

Реализация мероприятия будет способствовать привлечению инвестиций в сферу
водоснабжения и водоотведения Республики Крым

Разработка, утверждение и реализация
инвестиционных программ РСО в сфере
теплоснабжения на территории Республики
Крым

Утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
4 квартал 2015 года
власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и
контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории
Республики Крым (Постановление Совета министров РК от 14.04.2015 № 198)

Формирование, актуализация и
сопровождение перечня приоритетных
инвестиционных проектов Республики
Крым в сфере теплоснабжения

2015 год

2015 год

подготовка
положения - 2
квартал 2016 года;
проведение
конкурсного отбора
- 4 квартал 2016
года
2015 год

2 квартал 2016 года;
4 квартал 2016 года

График передачи в концессию объектов неэффективных УП
будет размещен в сети Интренет после его утверждения.

Реализация мероприятия продолжается

Реализация мероприятия в 1 полугодии 2016 года

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
Государственная программа развития
строительной отрасли в Республике
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями
согласно постановлению Совета
министров РК от 29.06.2015 № 362, от
07.10.2015 № 600)

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

ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 25.02.2015 провело
аккредитацию регионального оператора на территории Республики Крым - НКО
"Крымский Республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования"

2015-2017 годы

25.02.2015

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями
согласно постановлению Совета
Финансовая поддержка НКО "Крымский
Формирование и развитие системы ипотечного кредитования по стандартам РФ,
министров РК от 29.06.2015 № 362, от
республиканский фонд развития жилищного оказание содействия в реализации жилищных программ на территории РК
07.10.2015 № 600)
строительства и ипотечного кредитования"

Взносы учредителей в уставный капитал
Некоммерческой организации "Крымский
республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования"

Регулярные целевые поступления учредителя на осуществление уставной
деятельности НКО "Фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования". Это позволит увеличить количество ипотечных кредитов,
предоставленных по стандартам РФ

2015-2017 годы

2015 год

6,50

6,50

0,00

Для начала работы Фонда проведена аккредитация в ОАО
"АИЖК" в роли "Агента по сопровождению закладных"
(27.03.2015), заключен договор с ОАО "АИЖК" об оказании
услуг по сопровождению закладных, 24.04.2015 подписано
соглашение о сотрудничестве по развитию системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования между
Министерство строительства и архитектуры РК, Фондом и
ОАО "АИЖК", 27.04.2015 ОАО "АИЖК" присвоило Фонду 4
класс поставщика закладных (из 7), 07.05.2015 заключен
договор между Фондом и ОАО "АИЖК" о предоставлении
доступа к информационным системам АИЖК. 07.05.2015
Фонд вступил в СРО НП "Объединение ипотечных
компаний". 28.08.2015 НКО "Крымский республиканский
Фонд содействия развитию жилищного строительства и
ипотечного кредитования выдан первый кредит участнику
программы "Жилье для российской семьи".

2015-2017 годы

2015 год

66,6

66,6

0,0

Принято постановление Совета министров РК от 31.03.2015
№ 156 "Об утверждении Порядка использования средств
бюджета Республики Крым, предусмотренных на увеличение
размера уставного капитала НКО "Крымский
Республиканский фонд развития жилищного строительства
и ипотечного кредитования". На 31.12.2015 заключено 44
ипотечных кредитных договоров с участниками программы
"Жилье для российской семьи"

2015 год

-

-

-

Реализация программы "Жилье для российской семьи"
предполагает строительство жилья эконом-класса по
фиксированной цене за 1 м.кв., не превышающей 35,0 тыс.
руб. (Постановление Правительства РФ от 25.02.2015 № 168
"О внесении именений в постановление Правительства РФ от
05.05.2014 № 404"). Реализация мероприятия продолжается.

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Ввод в
эксплуатацию 1 очереди проекта запланирован на 3 квартал
2016 года. Объем ввода составит 7411,5 кв. м. Органами
местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым принято 768 заявлений от граждан,
изъявивших желание приобрести жилье экономического
класса, в т.ч. в объекте в г. Евпатории - 484.

Закон Республики Крым от 29.12.2014
№ 53-ЗРК "О бюджете Республики
Крым на 2015 год"
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
Государственная программа развития Создание условий для развития жилищного
строительной отрасли Республики
строительства, рынка доступного жилья, в
Крым на 2015-2017 годы"
т.ч. строительства жилья эконом-класса
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями
согласно постановлению Совета
министров РК от 29.06.2015 № 362, от
07.10.2015 № 600)

Муниципалитетом г. Керчи 30.09.2015 заключен договор об освоении территории в
целях строительства жилья эконом-класса на земельном участке по ул. Суворова
площадью 1,1212 га, по условиям которого победитель ООО "Интерстрой"
обязуется постоить по программе 10,0 тыс. кв. м. жилья эконом-класса по цене
32,95 тыс. руб за 1 кв. м. 28.10.2015 заключен договор о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья эконом-класса в г. Алуште по ул. 60 лет
СССР на земельном участке площадью 6,43 га с ООО "Интерстрой", по условиям
которого ООО "Интерстрой" обязуется построить по программе не менее 10,0 тыс.
кв. м жилья по цене 35,0 тыс. руб.

2015-2017 годы

Государственная программа развития
строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями
согласно постановлениям Совета
министров РК от 29.06.2015 № 362, от
07.10.2015 № 600)

В рамках договора об обеспечении строительства жилья экономического класса в
2 квартал 2017 года
рамках программы "Жилье для российской семьи" объектами инженернотехнического обеспечения ведется строительство 1-ой очереди проекта "Жилые
дома со встроенно-пристроенными предприятиями торговли и общественного
обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ - ул. Чапаева, в 8-ом микрорайоне г. Евпатория,
157 жилая группа".

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
Реализация проектов застройки территории
(строительство жилья экономического
класса) в рамках программы "Жильё 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

Государственная программа развития Оказание содействия в приобретении жилья
строительной отрасли Республики
ветеранам Великой Отечественной войны
Крым на 2015-2017 годы"
1941-1945 гг.
(Постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями
согласно постановлениям Совета
министров РК от 29.06.2015 № 362, от
07.10.2015 № 600)

Закон Республики Крым от
15.01.2015 №66-ЗРК/2015 "О
предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и
некоторых вопросах земельных
отношений"

Министерством труда и социальной защиты РК сформирован и утвержден
республиканский список ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, нуждающихся в
улучшению жилищных условий и имеющих право на получение мер социальной
поддержки, в который вошли 113 человек. Органами местного самоуправления
оказывается содействие в подборе жилых помещений для ветеранов. Механизм
предоставления социальных выплат на обеспечение жильем данной категории
граждан определен соответствующими порядками, утвержденными постановлением
Совета министров РК от 23.03.2015 № 129 "О распределении иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету РК на
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, проживающих в Республике Крым" и от 31.03.2015 № 157 "Об
утверждении Порядка использования средств бюджета РК, предусмотренных на
расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан. Социальная выплата на улучшение жилищных условий
предоставлена 107 ветеранам. 75 договоров купли-продажи, заключенных
ветеранами профинансировано.

2015-2017 годы

2015 год

175,100

142,900

-32,200

В бюджет РК поступили средства из федерального бюджета
в размере 175,1 млн. руб., что позволит оказать содействие в
обеспечении жильем 167 ветеранов. Социальные выплаты
проведены по 75 заключеным договорам купли-продажи.
Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
мероприятия осуществляется по мере заключения договоров
купли-продажи.

Оказание содействия в приобретении жилья Сформирован и утвержден республиканский список инвалидов, семей, имеющих
инвалидам, семьям, имеющим детейдетей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших
инвалидов
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение мер социальной
поддержки, в который вошли 230 человек. Механизм предоставления социальных
выплат на обеспечение жильем данных категорий граждан определен Порядком
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан (постановление СМ РК от 20.07.2015 № 408). За счет средств
федерального бюджета, выделенных на реализацию указанных мероприятий,
планируется предоставить социальную поддержку на улучшение жилищных
условий 63 гражданам. За счет средств бюджета РК предусмотрено
софинансирование данных мероприятий путем доведения нормативной площади до
36 кв. м. О праве на предоставление соцвыплаты на улучшение жилищных условий
уведомлены 63 гражданина. Финансирование мероприятий осуществляется по мере
заключения гражданами договоров купли-продажи.

2015-2017 годы

2015 год

32,80

30,80

-2,00

59 граждан РК включеным в республиканский список,
предоставлена единовресенная денежная помощь. 10 человек
заключили договора на приобретение жилых помещений.
Сумма в размере 2 млн. руб. будет возвращены в бюджет РК.
Реализация мероприятия продолжается.

Обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

В результате реализации мероприятий улучшить свои жилищные условия смогут 32
молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших
желание стать участниками подпрограммы "Создание условий для обеспечения
доступным жильем жителей республики" (65 семьй исключены из участников
программы, как несоответствующие условиям программы). В 2015 году выписаны
32 свидетельства, удостоверяющих право молодой семьи на получение меры
социальной поддержки.

2015-2017 годы

2015 год

57,77

30,80

-26,97

Общая сумма финансирования составила 57,77 млн. руб.(в
т.ч. 35 млн. руб. средства бюджета РК). Финансирование
мероприятий осуществляется по мере заключения
гражданами договоров купли-продажи. Министерством
строительства и архитектуры РК на счета Крымского фонда
развтия жилищного строительства и ипотечног кредитования
перечислено 30,8 млн. руб. 10 договоров завленых к оплате
профинансированы на сумму 6,98 млн. руб., 22 договора
планируется профинансировать в 2016 году. Отстаток
неиспользованных средств будет возвращен.

Оказание содействия в обеспечении жильем
эконом-класса работников сфер
здравоохранения, образования, науки,
государственных гражданских и
муниципальных служащих

Предоставление социальной выплаты при приобретении жилья эконом-класса (в
размере 30% стоимости жилья в соответствии с постановлением Совета министров
РК от 26.06.2015 № 352 "Об утверждении Порядка использования средств бюджета
Республики Крым, предусмотренных на обеспечение жильем медицинских
работников, педагогов, государственных гражданских и муниципальных служащих".
В 2015 году заключено 49 договоров на приобретение жилья экономического класса
(в рамках программы "Жилье для российской семьи") с предоставлением
социальной поддержки гражданам указанной категории.

2015-2017 годы

2015 год

30,00

30,00

0,00

Предоставление в порядке очередности
земельных участков льготным категориям
граждан Республики Крым"

Постановление Совета министров РК от 10.02.2015 № 41 "Об утверждении Порядка
очередности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка,
находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной
собственности". По состоянию на 11.01.2016 органами местного самоуправления РК
принято 4665 заявлений граждан, в очередь из них поставлено 2960 человек.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Финансирование мероприятий осуществляется по мере
заключения гражданами договоров купли-продажи.
Реализация мероприятий продолжается

Реализация мероприятия продолжается

Распоряжение Совета министров РК
от 27.02.2015 № 162-р "Об
утверждении Плана мероприятий по
улучшению жилищных условий
семей, имеющих трех и более детей"

Разработка методических рекомендаций о
порядке формирования жилищностроительных кооперативов и проведении
соответствующей разъяснительной работы с
органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК

Постановление Совета министров РК Переселение граждан из аварийных
от 09.09.2014 №320 "О Региональной многоквартирных жилых домов в РК
адресной программе "Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2014-2015 года на
территории Республики Крым" (с
изменениями от 13.05.2015 № 265)

Государственная программа РК по
укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию
народов России "Республика Крым территория межнационального
согласия" на 2015-2017 годы
(Постановление Совета министров РК
от 09.04.2015 № 185)

Разработаны методические рекомендации о порядке формирования жилищностроительных кооперативов и проведении соответствующей разъяснительной
работы с органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым

В рамках реализации мероприятий планируется обеспечить 1269 человек
безопасным жильём (расселить 453 жилых помещения, 49 домов). Общая площадь
расселяемых жилых помещений - 19046,24 кв. м. Переселение в рамках Программы
осуществляется путем строительства многоквартирных домов в пяти
муниципальных образованиях и приобретения жилья на первичном рынке в трех
муниципальных образованиях. По состоянию на 31.12.2015 строительная
готовность объектов составляет: от 1% до 99%, в т.ч. в г.Керчи от 12% до 77%, в
г.Феодосии от 48% до 75%, в г. Щелкино от 75% до 99%, в пгт. Гвардейское
Симферопольского района 22%, в городе Ялте от 1% -25%, в п. Багерово - 50% , в г.
Алуште - 2% (получено разрешение на начало строительных работ). В 2015 году
переселено из аварийного жилья в пгт. Новофедоровка Сакского района 6 семей (19
чел.), г. Бахчисарай - 4 семьи (21 чел.). В муниципальных образованиях,
участвующих в Программе, созданы комиссии по приемке жилых помещений.

11.05.2015

11.05.2015

2015-2016 годы

Строительство жилья для представителей
Принято распоряжение Совета министров РК от 06.02.2015 №70-р "О
армянского, болгарского, греческого,
перераспределении и распределении средств". Долевое участие в строительстве
крымско-татарского и немецкого народов в жилья для депортированных граждан г. Бахчисарай. Жильем обеспечено 66 семей.
РК, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по нациальному
и иным признакам

2015 год

Предоставление материальной помощи на В 2015 году предоставлена материалью помощь 55 гражданам на общую сумму
завершение строительства индивидуального 6,961 млн. руб.
жилого дома

2015-2017 годы

30.09.2015

2015 год

-

-

-

2015 год

619,76

191,75

-428,01

2015 год

5,028

5,028

0,0

2015 год

6,961

6,961

0,0

Реализация мероприятия не требует финансирования

Финансирование осуществляется в соответствии с
заключенными контрактами. Реализация мероприятий
продолжиться в 2016 году, так как постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1489 продлена
реализация государственной программы переселения
граждан из аварийного жилого фонда, за счет
межбюджетных трансфертов направленных на обеспечение
реализации региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятия продолжается.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Уровень удовлетворенности граждан Республики Крым качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Поручение Главы РК С. Аксёнова от
29.12.2014 №01-62/3750

Распоряжение Совета министров РК
от 20.02.2015 №114-р "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по организации
предоставления государственных
услуг исполнительными органами
государственной власти РК и
муниципальных услуг органами
местного самоуправления
муниципальных образований в РК по
принципу "одного окна"

Определение должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым,
ответственных за качество предоставления
муниципальных услуг по принципу "одного
окна" в муниципальных образованиях РК.

В муниципальных образованиях Республики Крым определены должностные лица,
ответственные за качество предоставления муниципальных услуг, в том числе за
организацию предоставления услуг по принципу "одного окна" через
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг".

1 квартал 2015 года

1 квартал
2015 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Определение должностных лиц
исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, ответственных за
качество предоставления государственных
услуг по принципу «одного окна» в РК

В исполнительных органах государственной власти Республики Крым определены
должностные лица исполнительных органов государственной власти Республики
Крым, ответственные за качество предоставления государственных услуг по
принципу "одного окна" в Республике Крым

1 квартал
2015 года

1квартал
2015 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Утверждение состава и положения о
комиссии по повышению качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в
РК

Утвержден состав региональной комисси по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и
Положение (Постановление Совета министров Республики Крым от 25.05.2015 №
285 "Об образовании комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым)

31.05.2015

25.05.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Разработка и утверждение методики
мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" в РК

ГБУ РК "МФЦ" 20.08.2015 приказом № 165 утверждена Методика мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" в ГБУ РК "МФЦ". Приказом ГБУ РК "МФЦ" от 30.12.2015 № 416
внесены изменения и дополнения в вышеуказанную Методику.

4 квартал 2015 года

20.08.2015
30.12.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

4 квартал 2015 года

30.12.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Разработка и утверждение порядка
30.12.2015 приказом ГБУ РК "МФЦ" № 415 утвержден Порядок проведения
проведения мониторинга качества
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по
предоставления государственных и
принципу "одного окна".
муниципальных услуг по принципу "одного
окна" в РК

Обеспечение подключения
территориальных сруктурных
подразделений МФЦ к региональной
системе межведомственного электронного
взаимодействия Республики Крым

в 2015 году разработана и в период с 01.12.2015 по 15.12.2015 проведена опытная
эксплуатация региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия РК. Ввод в промышленную эксплутацию запланирован на 1 квартал
2016 года, после чего начнется подключение территориальных обособленных
структурных подразделений ГБУ РК "МФЦ" к региональной системе
взаимодействия РК.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Разработка и утверждение методики и
программы подготовки специаистов МФЦ
по предоставлению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна", в т.ч. по вопросам предоставления
государственых и муниципаьных услуг

10.08.2015 утверждена "Методика обучения специалистов ГБУ РК
3 квартал 2015 года
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", территориальных подразделений и организаций привлекаемых к реализации
функций многофункционаьных центров" (приказ ГБУ РК "МФЦ" от 10.08.2015 №
155)

2015 год

-

-

-

Реализация мероприяти не требует финансирования

Исследование уровня удовлетворенности
населения качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг на
базе территориальных отделений МФЦ

Министерством внутренней политики, информации и связи РК проводится опрос
населения об эффективности деятельности органов власти, в рамках которого
респондентам предложено оценить уровень организации качества предоствления
административных услуг. В опросе приняли участие 19336 чел. Результаты опроса
после согласования с Главой РК С. Аксёновым будут официально опубликованы на
Портале Правительства РК. В период с 01.02 по 16.03.2016 планируется проведение
опроса населения с применением информационных технологий об эффективности
деятельности органов власти, в рамках которого респондентам будет
предложенооценить уровень организации и качество предоставления
государственных и муниципальных услуг за 2015 год

2015-2016 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Информирование получателей
государственных и муниципальных услуг о
возможностях получения государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна"

Разработан и 11.09.2015 утвержден медийный план информационного
сопровождения деятельности территориальных отделений МФЦ, который
25.09.2015 был направлен на исполнение в ГБУ РК "МФЦ". Даты участия
сотрудников МФЦ в телевизионных эфирах согласовываются с АНО
"Телерадиокомпания "Крым". Вид и дата предоставляемой информации
согласовывается с РК "Редакция "Крымская газета". Публикуются статьи о
деятельности территориальных отделений МФЦ, снят сюжет о предстоящем
окрытии МФЦ в с. Доброе Симферопольского района.

постоянно, начиная
с первого
полугодия 2015
года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

10.08.2015

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственых услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Приказ Министерства внутренней
Открытие МФЦ и его территориальных
политики, информации и связи РК от структурных подразделений
16.12.2014 № 139 "Об утверждении
схемы размещения МФЦ, его
территориальных структурных
подразделений, организаций,
привлекаемых к реализации функций
ГБУ РК "Многофункциональный
центр предоставления
государственных муниципальных
услуг"

Открыты 126 "окон" предоставления государственных и муниципальных услуг в РК,
2 МФЦ в г. Симферополе (ул. Кирова, 41) на 30 "окон" и г. Бахчисарай (ул.
Советская, 7) на 6 "окон" в едином фирменном стиле "Мои документы".

2015-2016 годы

Распоряжение Совета министров РК
от 20.02.2015 №114-р "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") 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"

Определение МФЦ, уполномоченного на
заключение соглашений о взаимодействии с
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти

Принято распоряжение Совета министров РК от 02.02.2015 № 42-р "О внесении
изменений в распоряжение Совета министров РК от 01.12.2014 № 1287-р", которым
ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" определен уполномоченным на заключение соглашений о
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Республике Крым, предоставляющих государственные
услуги, органами государственных внебюджетных фондов, а также на координацию
и взаимодействие с привлекаемыми организациями

1 квартал
2015 года

Организация заключения договоров между
уполномоченными МФЦ и привлекаемыми
организациями

Ведется работа по выявлению организаций в РК, которые могут быть рассмотрены в
качестве привлекаемых организаций

2015-2016 годы

02.02.2015

2015 год

385,4

167,8

-217,6

2015 год

-

-

-

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Всего в Республику
Крым поступили иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на софинансирование создания сети
МФЦ в размере 384,5 млн. руб. Финансирование
осуществляется после завершения работ и подписания актов
выполненных работ.

ГБУ РК "МФЦ" по состоянию на 30.12.2015 заключено 44
соглашения о взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти и исполнительными органами
государственной власти РК, а также администрациями
органов местного самоуправления муниципальных
образований в РК

Распоряжение Совета министров РК
от 02.02.2015 № 42-р "О внесении
изменений в распоряжение Совета
министров РК от 01.12.2014 № 1287р"

Заключение ГБУ РК "МФЦ" соглашений о
взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти по Республике
Крым, предоставляющих фондов, а также на
координацию и взаимодействие с
привлекаемыми организациями

Распоряжение Совета министров РК
от 20.02.2015 №114-р "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") 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"

Организация работ по заключению
соглашений о взаимодействии
уполномоченного МФЦ с
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти,
исполнительными органами
государственной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым

ГБУ РК "МФЦ" по состоянию на 30.12.2015 заключено 44 соглашения о
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и
исполнительными органами государственной власти РК, а также администрациями
органов местного самоуправления муниципальных образований в РК

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается

Формирование перечня государственных
Принято распоряжение Совета министров РК от 25.02.2015 № 151-р "Об
услуг исполнительных органов
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными
государственной власти Республики Крым, органами государственной власти Республики Крым по принципу "одного окна".
предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" и предоставление
его в установленном порядке на
утверждение в Совет министров РК

1 квартал 2015 года

25.02.2015

2015 год

-

-

-

В ГБУ РК "МФЦ" организовано предоставление 42
государственных услуг, из них 21 государственная услуга,
которая предусмотрена перечнями 1, 2, 3 Постановления
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797. Всего ГБУ РК
"МФЦ" за период с февраля по 30.12.2015 года оказано 79823
государственная услуга.

Формирование рекомендуемого перечня
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым и предоставление его в
установленном порядке на утверждение в
Совет министров РК

Указ Главы Республики Крым "Об утверждении типового (рекомендованного)
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" в многофункциональных центрах республики Крым от
10.03.2015 № 64-У.

1 квартал 2015 года

10.03.2015

2015 год

-

-

-

В ГБУ РК "МФЦ" организовано предоставление 67
муниципальных услуг. Всего ГБУ РК "МФЦ" за период с
февраля по 30.12.2015 оказано 10563 муниципальных услуг.

Разработка положения о платных
дополнительных услугах, предоставляемых
МФЦ и предоставление его на утверждение
в Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым

Приказом Министерства внутренеей политики информации и связи РК № 184 от
11.08.2015 принято положение "О платных дополнительных услугах,
предоставляемых ГБУ РК "МФЦ"

2 квартал 2015 года

11.08.2015

2015 год

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Создание мобильных пунктов МФЦ в
Республике Крым

На сегодняшний день формирование сети многофункциональных центров не
завершено. По состоянию на 23.12.2015 функционирует 101 «окно»
территориальных структурных подразделений ГБУ РК «МФЦ» (плановое
количество окон для всей Республики Крым составляет 560 «окон»). В настоящее
время определены не все помещения для размещения территориальных
обособленных структурных подразделений ГБУ РК «МФЦ», в том числе тех, где
будут организованы выездные приемы граждан. Таким образом, на сегодняшний
Формирование перечня услуг, оказываемых день невозможно достоверно оценить наличие населенных пунктов в Республике
пилотными мобильными пунктами МФЦ
Крым, в которых будет затруднен или отсутствовать доступ к стационарным
отделениям ГБУ РК «МФЦ». Учитывая изложенное, а также высокую стоимость
мобильных передвижных пунктов МФЦ, с целью рационального использования
бюджетных средств, приобретение мобильных пунктов МФЦ до завершения
формирования сети многофункциональных центров нецелесообразно. В связи с чем,
перечень услуг, оказываемых пилотными мобильными пунктами МФЦ не
разрабатывался.

Осуществление мероприятий по
информированию об организации
предоставления в МФЦ государственных
услуг исполнительных органов
государственной власти РК и
муниципальных услуг органов местного
самоуправления муниципальных
образований в РК в т.ч:

11.09.2015 разработан медийный план информационного сопровождения
деятельности территориальных отделений МФЦ. Министерством внутренней
политики, информации и связи РК на портале Правительства РК регулярно
размещаются актуальные новости по МФЦ и предоставляемым услугам.
Информация о деятельности территориальных подразделений ГБУ РК "МФЦ"
регулярно отображается на официальных сайтах муниципальных образований РК,
размещена на информационных стендах, размещенных в территориальных
подразделениях.

1 квартал 2016 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

4 квартал 2016 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия в 4 квартале 2016 года

Для обеспечения работы МФЦ и контакт центра подведен канал сети «Интернет».
Программное обеспечение использованное для работы контакт центра является
свободным и не требует дополнительной платы. Для обращений граждан по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг приобретен
единый телефонный номер, который обеспечивает бесплатный доступ абонентам.
Приобретение автоматической телефонной станции (АТС) запланировано на 2016
год, на данный момент ГБУ РК «МФЦ» использует облачное АТС на площадке
компании ПАО «Ростелеком», а также установлен программный модуль на
мощностях МФЦ.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

-

-

-

Разработка и утверждение медиа-плана по
освещению работы территориальных
отделений МФЦ

11.09.2015 утвержден медиа-план информационного сопровождения деятельности
территориальных отделений МФЦ.

3 квартал 2015 года

-

-

-

Создание регионального портала
государственных и муниципальных услуг
РК

Разработан Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым
(https://gosuslugi82.ru), а с 01 по 15 декабря 2015 года проведена его опытная
эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 1 квартал
2016 год.

Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия РК

Разработана и проведена с 01 по 15 декабря 2015 года опытная эксплуатация
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Республики Крым. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 1 квартал
2016 год.

размещение информации об услугах,
предоставляемых в МФЦ, в помещениях
МФЦ, исполнительных органах
государственной власти РК
(подведомственных учреждениях), органов
местного самоуправления муниципальных
образований в РК, на сайте МФЦ, на
официальных сайта органов власти, на
портале госуслуг. Занесение информации об
услугах предоставляемых в МФЦ в АИС
МФЦ. Подключение всех зданий МФЦ РК к
РМСЭВ РК
Проведение совместно с федеральными
оргнами исполнительной власти,
исполнительными органами
государственной власти РК, органами
местного самоуправления муниципальных
образований в РК организационнотехнических мероприятий, направленных на
обеспечение возможности получения
заявителями государственных и
муниципальных услуг по месту пребывания

Создание программно-аппаратного
комплекса РЦТО, в том числе: приобретение
оборудования для контакт-центра,
приобретение прогрммого обеспечения
базовой платформы контакт-центра
организация и настройка каналов связи
Развитие телефонной связи для
обслуживания граждан и организаций по
вопросам предоставления государствнных и
муниципальных услуг через контакт-центр

11.09.2015

2015 год

Реализация мероприятия не требует финансирования

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"

4 квартал 2015 года

31.12.2015

2015 год

-

-

-

декабрь 2015 года

31.12.2015

2015 год

-

-

-

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предринимательской деятельности

Распоряжение Совета министров РК
от 20.02.2015 №114-р "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") 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"

Формирование перечня государственных
Принято распоряжение Совета министров РК от 25.02.2015 № 151-р "Об
услуг исполнительных органов
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными
государственной власти Республики Крым, органами государственной власти Республики Крым по принципу "одного окна".
предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" и предоставление
его в установленном порядке на
утверждение в Совет министров Республики
Крым

1 квартал 2015 года

25.02.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Формирование рекомендуемого перечня
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым и предоставление его в
установленном порядке на утверждение в
Совет министров Республики Крым

1 квартал 2015 года

10.03.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

Поручение Главы РК С. Аксёнова от
29.12.2014 №01-62/3750

Органам местного самоуправления
муниципальных образований РК
разработать и утвердить административные
регламенты муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу "одного
окна"

Распоряжение Совета министров РК
от 20.02.2015 №114-р "Об
утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") 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"

Утверждение административных
регламентов муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу "одного
окна".

Указ Главы Республики Крым "Об утверждении типового (рекомендованного)
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" в многофункциональных центрах республики Крым от
10.03.2015 № 64-У.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
Информацию об утвержденных административных регламентах предоставили 16
администраций Республики Крым (Нижнегорского, Красноперекопского,
Черноморского, Бахчисарайского, Сакского, Первомайского, Раздольненского и
Джанкойского районов, г. Джанкой, г. Евпатория, г. Симферополь, г. Судак, г. Саки,
г. Армянск, г. Ялта, г. Керчь). Дальнейшая работа продолжается.

Внесение предложений в административные
регламенты предоставления муниципальных
услуг по принципу "одного окна".

01.03.2015

01.03.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

1 квартал 2015 года

1 квартал
2015 года

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования

2015-2016 годы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Суммарный коэффициент рождаемости
Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.04.2015 №
303-р "Об утверждении Плана
мероприятий по повышению
рождаемости в Республике Крым на
2015-2018 годы"

Проведение медицинских
профилактических осмотров
несовершеннолетних с целью раннего
выявления отклонений с последующим
выполнением программ лечения

В 2015 году профилактический осмотр прошли 292851 ребенок, что составялет
86,6% от запланированного на год

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
мероприятия за счет средств ОМС.

Увеличение объемов высокотехнологичной Комиссией Министерства здравоохранения РК по направлению граждан на
помощи с применением вспомогательных
проведение процедуры ЭКО по состоянию на 01.01.2016 направлена 145 женщин.
репродуктивных технологий (ЭКО) за счет
средств обязательного медицинского
страхования

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет средств ОМС и 54
процедуры профинансированы за счет средств федерального
бюджета.

Организация совместного с центрами
социальных служб семьи, детей и молодежи
обязательного доабортного
консультирования специалистами психологами

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

В реализации данного мероприятия активно принимают участие общественные
организации и руководство Симферопольской и Крымской епархии.
Специалистами учебно-методического центра психологического доабортного
консультирования (г. Вологда) проконсультировано 103 женщины РК,
направленных на консультацию к специалисту. 4 Женщины после проведения
консультации стали на учет по беременности.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование за
счет смет учреждений здравоохранения

Обучение врачей акушеров-гинекологов для На базе "Крымской медицинской академии" проводятся курсы повышения
работы с беременными женщинами по
квалификации последипломного образования врачей-акушеров-гинекологов. С
профилактике абортов и отказов от
начала текущего года обучено 92 акушера-гинеколога
новорожденных

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Предоставление отдельных комнат для
проживания студенческих семей, в том
числе с детьми, в общежитиях
образовательных организаций
профессионального образования

В образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Республики Крым, предоставлено 14 отдельных комнат для проживания
студенческих семей, что составляет 100% от потребности.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на третьего и последующего
ребенка в размере величины прожиточного
минимума для детей, до достижения им
возраста трех лет

Постановлением Совета министров РК от 17.12.2014 № 525 утвержден Порядок и
условия установления нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения после 31.12.2014 третьего или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет. За январь-декабрь 2015 года
ежемесячная денежная выплата предоставлена 2083 нуждающимся в поддержке
семьям, на это направлено 136,6 млн. руб.

2015-2018 годы

2015 год

234

136,6

-97,4

Внесены изменения в Закон РК от 29.06.2015 № 127ЗРК/2015 "О ежемесячной денежной выплате на третьего
ребенка или последующих детей гражданам РФ,
проживающим в РК", которые вступили в силу 01.08.2015.
Выплата мер социальной поддержки производится с учетом
дохода семьи по сравнению с уровнем прожиточного
минимума в РК.

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, включая
обучение в другой местности

11.08.2015 между ГКУ РК "Центр занятости населения" и АНО Учебный центр
дополнительного профессионального образования "Свобода" заключен
государственный контракт на предоставление образовательной услуги по
дополнительному профессиональному образованию. К обучению приступили 10
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Согласно п. 1.8. Положения о порядке направления женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
включая обучение в другой местности (Постановление СМ РК от 23.12.2014 № 599)
женщины данной категории лиц обучаются в соответствии с заключенными
трехсторонними договорами под гарантию трудоустройства.

2015-2017 годы

2015 год

0,32

0,08

-0,24

Реализация мероприятия продолжается. Утвержденный
Государственный программой труда и занятости населения
Республики Крым на 2015-2017 годы (Постановление Совета
министров РК от 23.12.2015 № 836) плановый показаль по
профессиональному обучению и получению
дополнительного профессионального образования на 2015
год выполнен в полном объеме.

Ориентация молодых родителей в возрасте
до 30-ти лет, имеющих одного и более
детей, на самозанятость, включая
содействие в организации
предпринимательской деятельности

На базе ГКУ РК "Центр занятости населения" проводятся профконсультационные
семинары "От бизнес-идеи к собственному делу", а для жителей сельской местности "Эффективное ведение сельского хозяйства". Государственная услуга по содействию
самозанятости безработных граждан предоствлена 53 незанятым родителям в
возрасте до 30-ти лет несовершеннолетних детей, 32 из них выплачены средства на
развитие предпринимательской деятельности при государственной регистрации в
качестве юрлица, ИП или крестьянского (фермерского хозяйства)

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Профилактика и снижение числа абортов

Проведение информационнопросветительских мероприятий по
профилактике абортов

Приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 27.10.2015 № 1737
утвержден план мероприятий по снижению абортов в Республике Крым. В
медицинских организациях Министерства здравоохранения РК проводятся
информационно-просветительские мероприятия по профилактике абортов. Так за 11
месяцев 2015 года проведено 7279 абортов. В настоящее время Министерством
здравоохранения РК проводится работа по открытию в женских консультациях
кабинетов медико-социальной поддержки. ГБУЗ РК "Центр медицинской
профилактики " подготовлены и направлены в медицинские организации
электронные макеты листовок, рекомендованных к использованию в работе МЗ РФ
по профилактике аборотов среди населения. Данные за 2015 год будут
сформированы в феврале 2016 года.

Реализация мероприятия продолжается

Организация временного трудоустройства
безработных граждан и находящихся под
риском увольнения родителей в возрасте до
30-ти лет, имеющих одного и более детей, в
том числе привлечения к участию в
общественных и сезонных работах

В центрах занятости усовершенствован подбор подходящей работы для
безработных через непосредственное выяснение детальных сведений об их
профессиональных навыках, компетенции, профессиональном опыте, с
использованием определенного оборудования и предложения работы на вакансии,
актуальные в регионе. В течение 2015 года признано безработными 1051 родитель,
имеющих несовершеннолетних детей, снято с учета в связи с трудоустройством 508
человек, имеющих несовершеннолетних детей, обратившихся в целях поиска
работы, из них на временные рабочие места трудоустроенно 172 чел., на сезонные
работы - 8 чел., на общественные работы - 39 чел.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Содействие трудоустройству многодетных
родителей, как категории лиц,
испытывающих трудности в поиске работы,
на рабочие места в счёт установленной
квоты

Согласно ст.13 Закона Республики Крым от 02.07.2014 №24-ЗРК «О квотировании
и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите» на предприятиях, в учреждениях, организациях
осуществляется резервирование отдельных видов работ (профессий) для
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в порядке,
утвержденном Советом министров РК. При содействии гражданам в подборе
подходящей работы, рассматривается возможность трудоустройства на рабочее
место, забронированное работодателем в счет квоты. В течение 2015 года
работодателями заявлено 782 вакантных рабочих мест для граждан, исптывающих
трудности в поиске работы. По состоянию на 01.01.2016 года актуальны 3
вакантных рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
т.ч. многодетным родителям.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Обеспечение потребности семей в услугах
дошкольного образования

В результате модернизации региональных систем дошкольного образования в 2015
году создано 1630 мест. Кроме того, за счет средств местных бюджетов и
внебюджетных средствсоздано 618 мест в дошкольных учреждениях, а также 16
мест в группах санаторного типа в г. Евпатории и 188 мест на базе
общеобразовательных школ. Всего за период с 01.01.2015 по 01.12.2015 создано
2436 дополнительных мест.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Предоставление семьям, имеющим 3 и более
детей, земельного участка, обеспеченного
инженерной инфраструктурой, для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
в рамках реализации подпрограммы
"Создание условий для обеспечения
доступным жильём жителей республики"
Государственной программы развития
строительной отрасли РК на 2015-2017
годы, утвержденной постановлением СМ РК
от 30.12.2014 № 647

По данным орагнов местного самоуправления РК, по состоянию на 11.01.2016
гражданами, имеющим трех и более детей, подано 1081 заявление о постановке в
очередь на получение в собственность (аренду) земельного участка, в очередь из них
поставлено 643 граждана.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Оказание государственной поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство
жилья

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для
обеспечения доступным жильем жителей республики "Государственной программы
развития строительной отрасли РК на 2015-2017 годы" (Постановление Совета
министров РК от 30.12.2014 № 647) улучшить свои жилищные условия смогут 32
молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших
желание стать участниками подпрограммы "Создание условий для обеспечения
доступным жильем жителей республики". Механизм предоставления социальной
выплаты определен Порядком обеспечения жильем молодых семей (Постановление
Совета министров РК от 26.12.2014 № 640 (в ред. от 18.09.2015 № 566)). В 2015
году выписаны 32 свидетельства, удостоверяющих право молодой семьи на
получение меры социальной поддержки.

2015-2017 годы

2015 год

57,77

30,80

-26,97

Оказание дополнительной государственной
помощи на улучшение жилищных условий
при рождении второго или последующего
ребенка в соответствии с постановлением
Совета министров РК от 26.12.2014 №640
"Об утверждении Порядка обеспечения
жильем молодых семей на территории
Республики Крым в 2015 году"

Дополнительная социальная выплата в размере 5% расчетной (средней) стоимости
жилья будет предоставлена молодой семье при условии рождения (усыновления)
одного ребенка в период с момента формирования органами местного
самоуправления в Республике Крым списков молодых семей – участников
подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной выплаты.
Рассмотрено 5 заявлений о предоставлении дополнительных выплат при рождении
ребнка от молодых семей - участников подпрограммы.

Финансирование мероприятия осуществляется по мере
заключения гражданами договоров купли-продажи. На
01.01.2016 года 10 договоров, заявленных к оплате
молодыми семьями, профинансировано. 22 договора
планируется профинансировать в 2016 году. Отстаток
неиспользованных средств будет возвращен.

Выписаны 5 гарантийных писем о предоставлении
дополнительных выплнат при рождении ребенка от молодых
семей - участников подпрограммы, одному из них уже
профинансировано. Останые семьи осуществляется подбор
жилых помещений для дальнейшего приобретения.

Освещение в средствах массовой
информации мероприятий по укреплению и
поддержке семьи. Организация социальной
рекламы, направленной на семьи с детьми и
потенциальных родителей

В СМИ систематически освещаются мероприятия, направленные на улучшение
демографической ситуации в РК, проводится работа, пропагандирующая осознанное
родительство, престиж многодетной семьи, семейные ценности. Совместно с
представителями Крымской епархии организован и проведен «круглый стол» на
тему «Социальная реклама в защиту семьи и жизни в контексте Указа Президента
Российской Федерации о демографической политике». В рамках проведения
фестиваля «Крым за жизнь-2015» проведен Республиканский конкурс «Семейный
очаг» с участием школьных команд республики (май 2015 г.) и др. На сайтах
министерств республики и муниципальных образований, в местных СМИ
регулярно размещаются публикации на тему о мерах социальной поддержки
семьям, имеющим детей.

2015-2018 годы

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Привлечение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом

30.12.2014 Министерством спорта РК утвержден Единый календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий РК на 2015 год. С целью
популяризации здорового образа жизни Министерство спорта РК организует и
проводит массовые спортивные мероприятия, среди которых: фестиваль «Мама,
папа, я – спортивная семья» для семей с детьми; «Веселые старты» для
дошкольников; «Олимпийское лето», «Школа плавания» для школьников;
Всероссийская декада спорта и здоровья; Всероссийский день бега «Кросс нации» и
др. В 2015 году проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие более 31,5 тыс.человек. Кроме того, более 1,5 тыс. детей приняли
участие во Всероссийских соревнованиях.

2015-2018 годы

2015 год

1,1

1,1

0,0

Реализация мероприятия продолжается

Проведение мероприятий, направленных на В начале 2015 года прошел постоянный Всекрымский конкурс народного
пропоганду семейных ценностей
творчества "История России через историю семьи", в котором приняли участие
более 2,0 тыс. чел. Во всех культурно-досуговых учреждениях культуры РК
проведены мероприятия, беседы, викторины, конкурсы посвященные "Дню отца". В
них приняли участие 1575 чел. также были проведены 32 мероприятия,
посвященные празднику "День семьи, любви и верности", которые посетили 6,4 тыс.
чел. В регионах Республики Крым 20.11.2015 в культурно-досуговых учреждениях
проведены 12 мероприятий, посвященных Международному дню матери, которые
посетили 1,2 тыс. человек.
Распоряжение Совета министров
Приобретение лекарственных препаратов
Республики Крым от 10.09.2014 №907- для улучшения репродуктивного здоровья
р "Об утверждении Плана
женщин
мероприятий по улучшению
Реализация законов Российской Федерации
демографической ситуации в
и Республики Крым, направленных на
Республике Крым на 2015 год"
поддержку семей с детьми

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

На учет по беременности в женской консультации взято 1974 женщин, 942
женщины прошли обследование по перенатальной диагностике.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

В РК реализуется ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющих детей, в соответствии с которым предоставляется пособие при
рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Кроме того, в РК
семьям с детьми сохранено право на следующие меры социальной поддержки: в
соответствии с ЗРК от 27.11.2014 № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной
помощи в РК". Пособия получают 1299 малообеспеченных семей; в соответствии с
ЗРК от 27.11.2014 № 20-ЗРК/2014 "О ежемесячном пособии на ребенка" пособия на
детей получают 32243 одиноких матерей; пособие на ребенка, родитель которого
уклоняется от уплаты алиментов либо когда взыскание алиментов невозможно
получают 91 получателя; ежемесячное пособие на ребенка в семьях со
реднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в РК, получает 23620 чел. Так же оказывается помощь
в соответствии с ЗРК от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории РК, гражданам, имеющим детей" и в соответствии с
ЗРК от 01.09.2014 № 62- ЗРК/2014 "Об организации деятельности органов опеки и
попечительства в РК".

2015 год

2015 год

2015 год

5943,4

5943,4

0,0

Внедрение системы материального
поощрения родителей при рождении
(усыновлении) третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста трѐх
лет

В РК обеспечена реализация государственной политики в сфере предоставления
адресной социальной помощи в соответствии с ЗРК от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014
"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей
гражданам РФ, проживающим в РК". В 2015 году такая помощь предоставлена 2083
нуждающимся.

2015 год

2015 год

2015 год

234,0

136,6

-97,4

Проведение анализа демографической
ситуации в Республике Крым на основании
статистических данных по переписи
населения 2014 года, выявление
существующих демографических проблем

Министерством труда и социальной защиты РК проанализированы итоги переписи
населения в РК, проведенной 14.10.2014 Крымстатом. С целью решения
проблемных вопросов в демографическом развитии РК принято распоряжение
Совета министров РК № 303-р от 09.04.2015 "Об утверждении плана мероприятий
по повышению рождаемости в РК на 2015-2018 годы"

2015 год

09.04.2015

2015 год

-

-

-

Проведение мониторинга основных
демографических показателей в целом по
Республике Крым (количество родившихся,
умерших; естественный, миграционный и
общий прирост населения)

Ежемесячно Министерством труда и социальной защиты РК проводится работа по
подготовке информационно-аналитических материалов по основным
демографическим показателям. В 2015 году было подготовлено 16 таких
материалов.

ежемесячно в 2015
году

2015 год

2015 год

-

-

-

Освещение информации о выполнении
мероприятий, направленных на улучшение
демографической ситуации в Республике
Крым

На сайте Министерства труда и социальной защиты РК размещены
информационные материалы: "Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка
или последующих детей", "Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей",
"Помощь на детей одиноким матерям и др. Также органами труда и социальной
защиты населения РК в печатных изданиях, на телевидении, радио,
информационных страницах в сети Интернет размещаются материалы по данной
теме. Вопросы социальной защиты регулярно освещаются в телевизионных
программах "Открытая студия", "Народный вердикт" и др. Ведется работа по
повышению информированности населения о мерах поддержки семей с детьми,
работа по размещению рекламы с ориентацией на потенциальных родителей, а
также о мероприятиях, направленных на улучшение демографической ситуации. В
2015 году опубликовано более 160 информационных материалов на вышеуказанную
тематику.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт дошкольных учебных
заведений

В рамках реализации мероприятий ФЦП планируется строительство 2 ДОУ на 380
мест в г. Симферополе, а также реконструкция возвращенных в сеть ДОУ двух ДОУ
в г. Феодосии. Вместе с тем, будет проведен капитальный ремонт двух детских
садов (ДОУ № 36 и № 24) в г. Ялта. В результате капитального и текущего ремонта
зданий дошкольных образовательных учреждений планируется создать
дополнительно 945 мест.

2015-2016 годы

2015 год

-

-

-

Открытие дополнительных дошкольных
групп на базе функционирующих учебных
заведений

В 2015 году создано дополнительно 618 мест, в т. ч.: Красноперекопск - 24 места, г.
Ялта (30 мест), Джанкойский район (127 мест), Ленинский район (24 места),
Нижнегорский район (75 мест), Раздольненский район (48 мест), Кировский район
(160 мест), Первомайский район (43 места), Симферопольский район (71 мест), а
также 16 мест в группах санаторного типа в г.Евпатории.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Проведение республиканского праздника
«День семьи, любви и верности»

В культурно-досуговых учреждениях РК проведено более 300 мероприятий,
которые посетили более 10,0 тыс. чел. Проведено награждение общественной
медалью "За любовь и верность" 52 семей, состоящих в браке более 25 лет и
воспитывших детей, как достойных членов российского общества.

июль 2015 года

июль 2015
года

2015 год

-

-

-

Проведение мероприятий по возрождению,
сохранению и развитию культурного
наследия и семейных традиций, укреплению
связи поколений, возрождению
родословной культуры семьи через
приобщение к традиционной народной
культуре

В 2015 году в РК культурно-досуговыми учреждениями РК проведено 37
мероприятий по возрождению, сохранению и развитию культурного наследия и
семейных традиций, укреплению связи поколений, возрождению родословной
культуры семьи через приобщение к традиционной народной культуре, которые
посетили более 9,6 тыс. чел. Проведен Всекрымский благотворительный фестиваль
"Белый цветок" (г. Алушта), который посетило более 3 тыс. чел.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Внесены изменения в Закон РК от 29.06.2015 № 127ЗРК/2015 "О ежемесячной денежной выплате на третьего
ребенка или последующих детей гражданам РФ,
проживающим в РК", которые вступили в силу 01.08.2015.
Выплата мер социальной поддержки производится с учетом
дохода семьи по сравнению с уровнем прожиточного
минимума в РК.

В связи с продолжительностью нормативных
сроковпроектирования и строительства, проведения
процедур закупкии прохождения экспертиз

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Распоряжение Совета министров
Обеспечение доступности обследования
Республики Крым от 10.09.2014 №907- населения на ВИЧ в городах и районах в
р "Об утверждении Плана
различных ситуациях (срочное решение
мероприятий по улучшению
вопроса назначения профилактики
демографической ситуации в
вертикальной трансмиссии ВИЧ,
Республике Крым на 2015 год"
постконтактной профилактики ВИЧ
медицинским работникам, предварительное
установление диагноза при срочной
госпитализации пациентов т.д.) путем
приобретения быстрых тестов для
обследования 5000 человек

В 2015 году обледовано на ВИЧ , увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 15,4%. В 2015 обследовано на ВИЧ - 242,974 тыс. чел.,
что составляет 12,8% населения Крыма, за аналогичный период 2014 - 10,6%
населения или 208,1 тыс. чел. С целью обеспечения доступности обследования на
ВИЧ, усовершенствования системы добровольного консультирования и
тестирования издан приказ Министерства здравоохранения РК от 13.07.2015 №
1041 "Об организации тестирования на ВИЧ населеления Республики Крым".
Обеспечено 100% тестирование на ВИЧ доноров.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
осуществляется за счет сметы учреждений здравоохранения
по основной деятельности.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
осуществляется за счет смет учреждений здравоохранения по
основной деятельности.

С целью недопущения вертикальной трансмиссии на ВИЧ за 2015 год тестирование
на ВИЧ прошли 72,87 тыс. беременных женщин. Позитивный результат выявлен в
112 случаях. Охват беременных и новорожденных мероприятиями по профилактике
вертикальной трансмиссии ВИЧ составляет 95,3%.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
осуществляется за счет смет учреждений здравоохранения по
основной деятельности.

Обеспечение постоянного мониторинга
В 2015 году лабораторией ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом"
течения заболевания больных
проведены следующие исследования: иммунологические - 16030; биохимические на
ВИЧ/СПИДом, улучшение качества
анализаторе - 35015; определение вирусной РНК - 2654, провируснойДНК - 356.
диагностического процесса (забор крови для
исследований на ВИЧ, иммунологических,
гематологических исследований,
определение вирусной ДНК, провирусной
РНК), обеспечение безопасности
медицинских работников при работе с
биологическим материалом больных
ВИЧ/СПИДом путем приобретения
закрытых вакуумных систем для забора
крови

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование
осуществляется за счет смет учреждений здравоохранения по
основной деятельности.

Предотвращение передачи ВИЧ от матери к Все дети, рожденные ВИЧ-позитивными женщинами, обеспечены адаптированными
ребенку путем 100% обеспечения детей,
молочными смесями
рождѐнных ВИЧ-позитивными матерями, в
возрасте до одного года адаптированными
молочными смесями

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Расширение доступа к профилактике и
лечению ВИЧ/СПИД

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет средств ОМС

2015 год

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия из
федерального бюджета за период с 2015 года по 2020 год
составит 9,0 млрд руб.

Обеспечение доступности обследования
населения на ВИЧ (в том числе уязвимых
групп), охвата обследованием не менее 10%
населения, рекомендованных СанПин
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 11.01.2011
№1, путем приобретения тест-систем
иммуноферментных для обследования на
ВИЧ

С целью улучшения качества
предоставления медицинской помощи
роженицам, обеспечения безопасности
медицинских работников, повышения
качества подготовки материала для
лабораторных исследований на ВИЧ на
преаналитическом этапе приобретение
закрытых вакуумных систем для забора
крови для службы родовспоможения

Распоряжение Совета министров
Строительство многофункционального
Республики Крым от 10.09.2014 №907- медицинского центра на 1000 коек
р "Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Республике Крым на 2015 год".
Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"

Министерством здравоохранения РК с целью обеспечения доступности
обследования на ВИЧ, а также для уховершенствования системы добровольного
консультирования и тестирования издан приказ от 13.07.2015 № 1041 "Об
организации тестирования на ВИЧ населения РК". За 11 месяцев 2015 года
количество лиц, обследованных на ВИЧ, увеличилось по сравнению в аналогичным
периодом 2014 года на 12%. В 2015 году обследовано на ВИЧ более 197,1 тыс. чел.
(или 10,4% населения Республики Крым). Обеспеченно 100% тестирование на ВИЧ
доноров.
Определен поставщик на производство проектно-изыскательных работ. Ведется
работа по оформлению земельного участка.

2015-2020 годы

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 10.09.2014 №907р "Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению
Создание, оснащение, организация работы
демографической ситуации в
республиканского сосудистого центра с
Республике Крым на 2015 год".
Постановление Правительства РФ от целью оказания специализированной и
высокотехнологической медицинской
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
помощи больным сердечно-сосудистого
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие профиля

Общий объем финансирования мероприятия из
федерального бюджета за период с 2015 года по 2020 год
составит 9,0 млрд руб.

Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"
Создание, оснащение отделений детской
кардиохирургии хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции как структурных
подразделений Обособленного структурного
подразделения «Центр кардиохорургии» для
оказания высокотехнологической
медицинской помощи категориям
пациентов, которые ранее оперировались за
пределами Республики Крым

Распоряжение Совета министров
Оснащение расходными материалами,
Республики Крым от 10.09.2014 №907- медикаментами учреждений
р "Об утверждении Плана
кардиологической службы Крыма
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Подготовка информационных, наглядных
Республике Крым на 2015 год"
материалов по основным проблемам
кардиологии, профилактике рисков
развития болезней системы
кровообращения, их осложнений

2015-2020 годы

2015 год

-

-

-

2015-2020 годы

2015 год

-

-

-

В 2015 году проведено 600 каронарографий, 267 операций по стенированию
магистральных сосудов, 671 кардиохирургических вмешательств.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Обеспечение расходными материалами осуществлялось за
счет средств ОМС

В 2015 году созадно 13 рекламных щитов, 8 плакатов для помещений по темам
"артериальная гипертония", "инфаркт миокарда", "инсульт", 705 рекламных
плакатов в помещениях медицинских организаций

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

В 2015 году опубликовано 132 статьи в печатных СМИ, посвященных основным
проблемам в кардиологии, принято участие в 203 теле- радиопрограммах.
Проведено 5 акций, посвященных Дню здоровья и Дню сердца. Возобновлена
работа кабинета профилактики сердечно-сусудистых заболеваний в 27
амбулаторных учреждениях. Организованы 2230 мастер-классов по пропоганде
здорового образа жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
проведено 83 массовых физмероприятий, а также 61 информационнообразовательных мероприятий с помощью сети "Интернет"

07.04.2015
01.06.2015
28.09.2015
01.10.2015

07.04.2015
01.06.2015
28.09.2015
01.10.2015

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

Оснащение медицинских учреждений
В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
Республики Крым лечебно-диагностической постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
аппаратурой
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизации здравоохранения РК на
2014-2015 годы". В соответствии с постановлением Совета министров РК от
26.10.2015 № 649 "О внесении изменений в постановление Совета министерствов
Республики Крым от 04.02.2015 № 25" заключены контракты на закупку
мед.оборудования на сумму 1,820 млрд. руб. Обобщенная информация по
оснащению медицинских учреждений РК диагностической аппаратурой за 2015 год
будет представлена в марте 2016 года.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Внедрение скрининговых программ по
выявлению рака молочной железы, рака
шейки матки, рака легкого и рака кожи

В 2015 году проведено 8652 маммаграфий, 323152 цитологических исследований
шейки матки, в т. ч. 700 жидкостной цитологии шейки матки (исследование ведено
с декабря 2015 года).

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Финансирование осуществляется за счет средств ОМС.

Приобретение химиопрепаратов, препаратов
сопровождения и химиоперпаратов для
лечения онкологических и
онкогематологических больных

19.03.2015 между Министерством здравоохранения РК и ГУП РК "КрымФармация" был заключен контракт №1 на поставку препаратов для лечения
онкологических больных при амбулаторном лечении. Произведена закупка
лекарственных препаратов в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция от
29.06.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также заключены
контракты на сумму 65,189 млн. руб.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Оплата осуществляется в соответствии с условиями
контракта при поставке препаратов

Освещение основных проблем кардиологии
в печатных СМИ, участие в
информационных, образовательных
программах на телевидении и радио.
Проведение акций, посвященных Дню
здоровья, Дню сердца, Дню пожилого
человека, Дню защиты детей, направленных
на популяризацию здорового образа жизни,
профилактику рисков развития болезней
системы кровообращения, их осложнений.
Проведение Дней кардиолога, подготовка,
участие в конференциях, семинарах с целью
освещения основных проблем и задач
кардиологической службы

Проведение семинаров для врачей и средних
медицинских работников общелечебной
сети Республики Крым по онкологической
настороженности и своевременному
выявлению и лечению предопухолевых и
опухолевых заболеваний, проведение
занятий со школьниками выпускных
классов средних школ и выпускников
учебных заведений Республики Крым по
обучению методике самообследования
молочной железы

Регулярно проводятся семинары, УЗИ беседы просветительского характера с
больными, осуществляется публикация в СМИ о результатах проведенных
мероприятий. Регулярно проведятся семинары для врачей, медсестер
онкокабинетов, а также дни республиканского специалиста - дни онколога. Издана
санитарно-просветительская листовка ранней диагностики ЗНО кожи.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Создание регионального
противотуберкулезного медицинского
центра третьего уровня на базе Крымского
республиканского учреждения «ТМО
«Противотуберкулезный диспансер»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РК от 25.11.2014 № 129
"О приведении учредительных документов Крымского республиканского
учреждения "Территориальное медицинское объединение "Противотуберкулезный
диспансер"внесено в ЕГРЮЛ. С 12.01.2015 переименнован в ГБУ здравоохранения
РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пельмонологии.
Создание центра позволило организовать центральную медицинскую помощь
больным туберкулезом, достигнуть снижение смертности за 1 полугодие 2015 года
на 4,0, показатель составил 16,9 на 100 тыс. населения (2014 года - 17,6 на 100 тыс.
населения)

до 01.01.2016

12.01.2015

2015 год

-

-

-

Обеспечение доступности современных и
эффективных методов выявления и
диагностики туберкулеза для населения
Республики Крым

За 11 месяцев 2015 года заболеваемость от туберкулеза снижена на 7,6%
относительно аналогичного периода 2014 года. Выявляемость туберкулеза методом
микроскопии мазка мокроты специалистами общелечебной сети составила 2,7%.
Данные за 2015 год будут сформированы 15 марта 2016 года.

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Финансирование осуществлялось за счет средств ОМС

2015 год

2015 год

2015 год

-

-

-

Реализация мероприятия осуществляется за счет сметы
учреждений здравоохранения по основной деятельности

Обеспечение проведения мониторинга
эпидемической ситуации по туберкулезу и
выполнения противотуберкулезных
мероприятий

Реализация мероприятия осуществляется за счет смет
учреждений здравоохранения по основной деятельности

Совершенствование материальнотехнической и лечебной базы
противотуберкулезных учреждений
Республики Крым

В соответствии с фактической потребностью лечебных учреждений принято
постановление Совета министров РК от 10.11.2015 №719 "О внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 11.09.2014 № 335 "Об утверждении
Государственной программы РК "Программа модернизация здравоохранения РК на
2014-2015 годы" Заключены контракты на закупку мед. оборудования на сумму
1,820 млрд. руб. Обеспеченность больных противотуберкулезными препаратами и
патогенетическими лечением составляет 98,5%.
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Приобретение лекарственных препаратов
для профилактики и лечения туберкулеза, в
том числе для сотрудников
противотуберкулезных учреждений

По состоянию на 01.01.2016 заключено 10 контрактов на приобретение
лекарственных препаратов для профилактики и лечения туберкулеза, в том числе
для сотрудников противотуберкулезных учреждений на общую сумму 48,68
млн.руб.
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Повышение мотивации работы
медицинских работников в сельской
местности путѐм компенсационных выплат
медицинским работникам, прибывшим на
работу в сельскую местность

В 2015 году в РК впервые начала работать программа "Земский доктор" по
поддержке молодых медицинских специалистов и их привлечения в медицинские
учреждения сельской местности. Советом министров РК разработан порядок
предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам, прибывшим на работу в сельский населенных пункт в размере 1 млн.
руб. Таким образом, планируется привлечь 20 специалистов в возрасте до 45 лет. На
31.12.2015 отобраны 20 кандидатур для участия в этой программе. В соответствии с
заключенными договорами профинансировано 19 млн. руб. для 19 человек.
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Реализация мероприятия продолжается. Перечисление
выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в
сельские населенные пункты осуществляся в течение 30 дней
с момента заключения договора между работником и
Министерство здравоохранения РК.

4 квартал 2015 года

4 квартал
2015 года

2015 год
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Реализация мероприятия продолжается

Организация разработки, внедрения и
С целью развития лечебно-оздоровительного туризма РК, изучения санаторнопродвижения новых лечебнокурортных возможностей региона, улучшения качества оказываемых услуг по
оздоровительных туристических продуктов медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, а также
популяризации Крыма как круглогодичной здравницы РФ создан Научнокурортный совет. Состоялось три заседания Совета (рассмотрены вопросы
использования и сохранения лечебных грязей Сакского озера, создания Крымского
отделения Национальной курортной ассоциации, применения энотерапии в
лечебных и рекреационных программах на курорте, организация и методики
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий на пляже). 19-20.11.2015 в г.
Саки совместно с Министерством здравоохранения РФ и Национальной курортной
ассоциации организован Всероссийский конгресс по развитию лечебнооздоровительного туризма, в котором приняли участие около 300 чел.
Рассматривались проблемные вопросы санаторно-курортного лечения и
реабилитации детей.

Реализация плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в
Республике Крым

Принято постановление Совета министров РК от 07.10.2014 № 364 "О реализации
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в РК". Утвержден состав
координационной комиссии по внедрению ГТО в РК. Проведены семинары с
преподавателями физической культуры образовательных учреждений на тему:
"Организация сдачи норм ГТО в образовательных организациях". Проводится
работа по ознакомлению учащихся образовательных организаций с порядком
внедрения и сдачи норм ГТО в РК. Формируются условия для подготовки населения
к выполнению нормативов Комплекса ГТО. Проведен Первый фестиваль
Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",
в рамках Единой декады ГТО.
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Проведение систематических учебных
курсов по вопросам предоставления первой
помощи для сотрудников служб,
задействованных в ликвидации последствий
ДТП

За 2015 год аварийно-спасательными формированиями МЧС РК и МВД РК
совместно с ГБУ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи" проведено 78 тренировочных учений, в ходе которых
отработаны вопросы взаимодействия аварийно-спасательных служб при ДТП и
проведены занятия с немедицинскими работниками по оказанию первой
медицинской помощи. Правилам оказания первой медицинской помощи обучено
974 немедецинских работников. Всероссийским центром медицины катастроф
"Защита" на выездных циклах по вопросам работы в составе авиамедицинских
бригад было обучено 63 медицинских сотрудника ГБУ РК "Крымский
республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи".
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Завершение рекультивации полигона ТБО в Улучшение показателей здоровья населения путем проведения санитарнопгт. Гаспра
эпидемиологических и природоохранных мероприятий. В результате выполнения
мероприятия ожидается предотвращение загрязнения атмосферного воздуха,
рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот 4,64 га земли.

1 квартал 2016 года

Реализация мероприятия продолжается

Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2014 № 2462-р
утвержден комплекс первоочередных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий загрязнения и
иного негативного воздействия на окружающую природную
среду в результате экономической и иной деятельности
предусмотрено выделение 50,0 млн. руб. из федерального
бюджета на завершение рекультивации полигона ТБО в п.
Гаспра. Ответственные исполнители: Минприроды РФ,
"Всероссийский НИИ охраны окружающей среды".
27.10.2015 заключен государственный контракт. В
настоящее время осуществляется разработка проекта
производства работ.

Проведение научных исследований по
определению путей утилизации
(обезвреживания) отходов ГП «Сакский
химзавод»

Улучшение показателей здоровья населения путѐм проведения санитарноэпидемиологических и природоохранных мероприятий

2015-2017 годы

2015 год

-

-
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В рамках Государственной программы РК "Охрана
окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов РК на 2015-2017 года" в 2017 году
предусмотрено выделение средств из бюджета РК в сумме
7,5 млн. руб на выполнение научно-исследовательсткой
работы "Оценка влияния шламов ГП "Сакский химзавод" и
определение путей их обезвреживания". Финансирование в
отчетном периоде не предусмотрено.

Приобретение и установка автоматических
постов наблюдения (12 единиц) за уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, в
первую очередь для курортных городов

Улучшение показателей здоровья населения путѐм проведения санитарноэпидемиологических и природоохранных мероприятий

2015-2017 годы
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В рамках Государственной программы РК "Охрана
окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов РК на 2015-2017 года" (Постановление
Совета министров РК от 30.12.2014 № 648) в 2015-2017
годах предусмотрено выделение средств из федерального
бюджета (в сумме 88,0 млн. руб.) и бюджета РК в сумме 88,0
млн. руб на модернизацию подсистем мониторинга
окружающей природной среды (приобретение и установка
12стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха и
5 постов оперативного экологического контроля загрязнений
и эксплуатационного состояния вод).
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Мероприятие не требует финансирования

Разработка и реализация Закона Республики Приняты Закон РК от 17.12.2014 № 33-ЗРК/2014 "Об охране труда" и
Крым "Об охране труда"
Постановление Совета министров РК от 23.12.2014 № 559 "Об утверждении
Положения о системе государственного управления охраной труда в Республике
Крым", распояжение СМ РК от 21.07.2015 № 636-р "О проведении в 2015 году в РК
конкурса "Лучшая организация и лучший специалист по охране труда".
Министерством труда и социальной защиты РК от 18.05.2015 № 181 утвержден
административный регламент предоставления государственной услуги по
проведению государственной экспертизы условий труда.

2015 год

2015 год

Содействие повышению занятости и
уменьшению уровня безработицы в
сельской местности путем создания условий
для развития малых форм хозяйствования,
поддержки начинающих фермеров
семейных животноводческих ферм

Оказана финансовая помощь 3 семейным животноводческим фермам в сумме 23,9
млн. руб. (планируется создание 9 постоянных рабочих мест) и 50 начинающим
фермерам на общую сумму 49,8 млн. руб. (планируется создание 150 постоянных
рабочих мест).

2015-2017 годы

2015 год

79,5

79,5

0,0

Обеспечение жильем молодых семей

В соответствии с Соглашением № 05-297/с от 13.08.2015 РК выделены средства из
федерального бюджета на реализацию мероприятий программы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП "Жилище на 2011-2015 годы в размере 35,12 млн.
руб. За счет средств бюджета РК предусмотрено софинансрование указанных
мероприятий. Механизм предоставления социальной выплаты определен Порядком
обеспечения жильем молодых семей (Постановление Совета министров РК от
26.12.2014 № 640 (в ред. постановления от 18.09.2015 № 566)). В результате
реализации мероприятий свои жилищные условия смогут улучшить 32 молодых
семьи, нуждающие в улучшении жилищных условий. В 2015 году выписаны 32
свидетельства, удостоверяющих право молодой семьи на получение меры
социальной поддержки.

2015-2017 годы

2015 год

57,77

30,8

-26,97

Реализация мероприятия продолжается

Общая сумма финансирования составила 57,77 млн. руб.(в
т.ч. 35 млн. руб. средства бюджета РК). Финансирование
мероприятий осуществляется по мере заключения
гражданами договоров купли-продажи. Министерством
строительства и архитектуры РК на счета Крымского фонда
развтия жилищного строительства и ипотечног кредитования
перечислено 30,8 млн. руб. 10 договоров завленых к оплате
профинансированы на сумму 6,98 млн. руб., 22 договора
планируется профинансировать в 2016 году. Отстаток
неиспользованных средств будет возвращен.

Переселение граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов в РК

В рамках реализации мероприятий планируется обеспечить 1269 человек
безопасным жильём (расселить 453 жилых помещения, 49 домов). Общая площадь
расселяемых жилых помещений - 19046,24 кв. м. Переселение в рамках Программы
осуществляется путем строительства многоквартирных домов в пяти
муниципальных образованиях и приобретения жилья на первичном рынке в трех
муниципальных образованиях. По состоянию на 31.12.2015 строительная
готовность объектов составляет: от 1% до 99%, в т.ч. в г.Керчи от 12% до 77%, в
г.Феодосии от 48% до 75%, в г. Щелкино от 75% до 99%, в пгт. Гвардейское
Симферопольского района 22%, в городе Ялте от 1% -25%, в п. Багерово - 50% , в г.
Алуште - 2% (получено разрешение на начало строительных работ). В 2015 году
переселено из аварийного жилья в пгт. Новофедоровка Сакского района 6 семей (19
чел.), г. Бахчисарай - 4 семьи (21 чел.). В муниципальных образованиях,
участвующих в Программе, созданы комиссии по приемке жилых помещений.

2015-2016 годы

Развитие социальной инфраструктуры в
местах традиционного проживания граждан
из числа ранее депортированных,
возвратившихся в Крым на постоянное
место жительства: строительство школ,
детсадов, ФАПов, поликлиник

К 2015 году на территории Республики Крым сформировано 289 массивов
компактного проживания депортированных граждан. Для их обустройства введено в
эксплуатацию 28 км сетей газоснабжения, 3,6 км сетей электроснабжения, 4 км
дорог с твердым покрытием. Планируется строительство 2 школ на 1564
мест/учащихся, 3 детсада на 410 мест,1 ФАП на 15 посещений/сутки, 1
поликлиники. За счет дополнительного финансирования из бюджета РК до конца
2015 года планруется ввести в эксплуатацию общеобразовательную школу на 920
мест в мкрн. Фонтаны г. Симферополя. При поддержке Правительства республики
создана «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания», которая начала
вещание с 1 сентября 2015 года.

2015 год

Строительство жилья для граждан из числа
ранее депортированных, возвратившихся в
Крым на постоянное место жительства

Принято распоряжение Совета министров РК от 06.02.2015 №70-р "О
перераспределении и распределении средств". Долевое участие в строительстве
жилья для депортированных граждан г. Бахчисарай. 66 семей улучшили свои
жилищные условия (получили новоё жилье).

Развитие инженерной инфраструктуры в
местах традиционного проживания граждан
из числа ранее депортированных,
возвратившихся в Крым на постоянное
место жительства

Введены в эксплуатацию сети газоснабжения в мкрн. Хошкельды г. Симферополь
(22 км) и в с. Родниковое Симферопольского района. За счет дополнительного
финансирования из бюджета РК до конца текущего года планируется строительство
дорог с твердым покрытием (г. Симферополь), проведение берегоукрепительных
работ (массив СУУК-СУ г. Судак).

2015 год
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191,75

-428,01
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2015 год

30.09.2015

2015 год

5,028

5,028

0,0

2015 год

2015 год

2015 год
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Финансирование осуществляется в соответствии с
заключенными контрактами. Реализация мероприятий
продолжиться в 2016 году, так как постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1489 продлена
реализация государственной программы переселения
граждан из аварийного жилого фонда, за счет
межбюджетных трансфертов направленных на обеспечение
реализации региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

