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 январь-июнь 2016 года
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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
Республики Крым "Развитие
транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров РК
от 23.12.2014 №543 в ред. от
20.07.2015 №412)

Оснащение общественного транспорта
валидаторами (троллейбусы)

Государственная программа развития
промышленного комплекса Республики
Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 в редакции от
06.07.2016 № 321)

29.12.2015 заключено соглашение № 02-12 между Министерством транспорта РК и
ГУП РК "Крымдорсвязь" на реализацию данного мероприятия. 04.03.2016 ГУП РК
"Крымдорсвязь" объявлен конкурс по выбору исполнителя на оказание услуг по
выполнению научно-исследовательских работ "Разработка концепции создания
автоматизированной системы оплаты проезда". Заключен договор по выполнению
данного мероприятия с ООО "Айсберг-групп".

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Законом Республики Крым "О бюджете Республики Крым
на 2016 год" от 29.12.2015 №192-ЗРК (в редакции от
13.01.2016) на реализацию мероприятия в 2016 году
предусмотрено 97,2 тыс. руб. На основании вышеуказанного
закона подготовлены изменения в Государственную
программу РК "Развитие транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 года" в части изменения
объемов финансирования.

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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
запланирован в размере 360 млн. руб.

Запуск производства холодильных ларей на Запуск и расширение производства холодильных ларей от 50 тыс. шт до 120 тыс.
филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод
шт в год. На завершающей стадии находится получение разрешения на ввод в
холодильного оборудования"
эксплуатацию нового блока цехов. В 2016 году уже введено в эксплуатацию новое
оборудование на сумму 607,2 тыс. руб., произведено 9699 шт.морозильных ларей.
Всего с начала реализиции проекта введено в эксплуатацию основных средств на
сумму 4,4 млн. руб.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
запланирован в размере 130 млн. руб.

Технологическое перевооружение ООО
"Судостроительный завод "Залив""

В 2015 году восстановлен водовод, линия электропередач и др.
Проведена ревизия кранового хозяйства, отремонтированы кровли
производственных зданий и сооружений, поменян главный затвор, выполнен
ремонт линии ВЛ-110кВт. Проводится модернизация спускового устройства,
используемого при выполнении операций по подъёму и спуску крупнотонажных
судов, осуществляется внедрение на предприятии воздухоразделительной
установки для производства кислорода и азота, закупка нового оборудования.

2015- 2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия прекращена в связи с его
исключением из Государственной программы развития
промышленного комплекса РК на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК от 29.04.2016 № 192).

Создание производства газобаллоннного
оборудования для автомобильного
транспорта на АО "Пневматика" (закупка
оборудования) (импортозамещающее
производство)

Планируется приобрететение нового оборудования и организация нового
импортозамещающего произвосдвта, что позволит создать новые
выскопроизводительные рабочие места. Запланированный годовой объем выпуска
продукции при выходе на полную производственную мощность составит 26-28
млн. руб., а объем оказания услуг по установке и обслуживанию ГБО 8-12 млн. руб.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год - 10
млн. руб .(3,3 млн. руб. - собственные средства предприятия
и 6,7 млн. руб. - привлеченные средства).

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год - 10
млн. руб .(3,3 млн. руб. - собственные средства предприятия
и 6,7 млн. руб. - привлеченные средства).

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год - 2,8
млн. руб .(0,9 млн. руб. - собственные средства предприятия
и 1,9 млн. руб. - привлеченные средства).

Создание производства газового
отопительного оборудования для нужд
жилищно-коммунального хозяйства на АО
"Пневматика" (закупка оборудования)
(импортозамещающее производство)

Создание производства изделий ПВХ на ОА
"Пневматика" (закупка
высокотехнологичного оборудования и
открытие имортозамещающего
производства)

Планируется приобрететение нового оборудования и организация нового
импортозамещающего произвосдвта, что позволит создать новые
выскопроизводительные рабочие места. Запланированный годовой объем выпуска
изделий их ПВХ при выходе на полную производственную мощность составит 12,7
млн. руб.

29.04.2016

Увеличение производственных мощностей
выпуска пищевой соды до 40 тыс. тонн в
год на ПАО "Крымский содовый завод"

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 с изменениями от
05.04.2016 №133)

Частично закуплено и построенно собственными силами оборудование
необходимое для основного производства. В 2015 году мероприятия не начаты изза отсутствия финансирования.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год 30
млн. руб.

Создание обувной фабрики в г. Евпатории Планируется создание высокопроизводительных рабочих мест.
ООО "КрымШуз" производительностью 200
тыс. пар обуви в год

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год 223,7
млн. руб. (собственные и привлеченные средства
предприятия).

Создание текстильного холдинга
"Крымтекс" (1 этап)

Планиретуся создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия прекращена в связи с его
исключением из Государственной программы развития
промышленного комплекса РК на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК от 29.04.2016 № 192).

Государственная поддержка кредитования
подотрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

Обеспечение доступности вновь привлеченных субсидирруемых инвестиционных
проектов (займов) для стимулирования инвестиций и субсидируемых
кварткосрочных кредитов (займов) для пополнения оборотных средств в целях
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства и животноводства.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия в 2016 году запланирована в
рамках ведомственной программы "Экономически значимая
региональная программа в области растениеводства".

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия в 2016 году запланирована в
рамках ведомственной программы "Экономически значимая
региональная программа в области животноводства".

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

92,5

92,5

0,0

Общий объем финансирования на 2016 год - 92,5 млн. руб.
(8,1 млн. руб.- бюджет РК и 84,4 млн. руб. субсидии на 2016
год из федерального бюджета бюджету РК на
софинансирование расходных обязательств (распоряжение
Правительства РФ от 27.02.2016 № 319).

2015-2017 годы

январь - июнь
52,6
2016 года
на 2016 год

9,96

-

Общий объем финансирования 52,6 млн. руб. (2,6 млн. руб. бюджет РК и 50,0 млн. руб. субсидии на 2016 год из
федерального бюджета бюджету РК на софинансирование
расходных обязательств (распоряжение Правительства РФ
от 27.02.2016 № 320). Средства в размере 9,96 млн. руб.
(9,46 млн. руб - средства федерального бюджета и 0,5 млн.
руб. - средства бюджета РК) перечислены на счет
получателя 05.06.2016. Остальная сумму грантов в размере
33 млн. руб. будет перечислена в июле 2016 года.

Государственная поддержка кредитования
подотрасли животноводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
Поддержка начинающих фермеров

По состоянию на 01.07.2016 года по итогам конкурсного отбора гранты на
поддрежку начинающих фермеров получили 67 крестьянских фермерских хозяйств
(далее - КФХ). Планируется создать 186 постоянных рабочих мест.

Предоставление крестьянским
По состоянию на 01.07.2016 года по итогам конкурсного отбора грант в размере
(фермерским) хозяйствам грантов на
9,96 млн. руб. на на поддержку семейных животноводческих ферм получили 5
развитие семейных животноводческих ферм КФХ.

29.04.2016

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Государственная программа
Обеспечение деятельности Совета по
Республики Крым "Экономическое
улучшению инвестиционного климата РК
развитие и инновационная экономика
на 2015-2017 годы" (Подпрограмма
"Улучшение инвестиционного климата
Республики Крым") (постановление
Совета министров РК от 23.12.2014
№542 в редакции от 16.05.2016 № 209)
Обеспечение рассмотрения обращений
инвесторов и заключение соглашений о
реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым по принципу
"одного окна"

В 2015 году проведено 17 заседаний Совета по улучшению инвестиционного
климата РК. С начала 2015 года по настоящее время подписаны соглашения и
начата реализация 94 инвестиционных проектов на сумму 115,6 млрд. руб. в сфере
промышленности, сельского хозяйства, строительства, в курортной сфере, ЖКХ и
др. За отчетный период 2016 года проведено 16 заседений совета по улучшению
инвестиционного климата.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Запущен новый Инвестиционный портал РК, на котором внедрены новые
механизмы работы с инвесторами через личный кабинет, позволяющий
электронную подачу документов на участие в СЭЗ и заключение
инвестсоглашений, инвестиционных предложений и площадок. Также создана
инвестиционная карта, которая содержит 6 слоев, в том числе в разрезе
инфраструктуры, инвест площадок, предложений и проектов. По состоянию на
01.07.2016 (с октября 2014 года) в рамках Порядка рассмотрения обращений
инвесторов, утвержденного постановлением Совета министров РК от 07.10.2014 №
368 (с изменениями от 26.02.2016 №78) поступило более 600 обращений
инвесторов с различной степенью их проработки. 90 проектов находится в стадии
подготовки соглашений. Объем инвестиций - порядка 127,546 млрд. руб. Наиболее
привлекательные для инвесторов остаются отрасли: курортно-туристическая;
сельское хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; топливно-энергетическая;
промышленность.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

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 в редакции от 22.03.2016 № 104)

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

По состоянию на 01.07.2016 года (с 01.01.2015) юридическими и физическими
лицами подано 620 заявок на заключение договоров об участиии в СЭЗ, из которых
по 526 проектам подписаны договора.
Общий объем капитальных вложений в рамках заключенных договоров об участии
в СЭЗ – свыше 75 млрд. руб. Планируется создать порядка 27 тыс. рабочих мест.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Формирование и продвижение имиджа
Республики Крым как открытого региона,
благоприятного для осуществления
инвестиционной деятельности

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), Ялтинского экономического форума (14-16.04.2016 г.Ялта).

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

8,83

8,83

0,00

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.)

В 2015 году рассмотрено 152 инвестиционные заявки (проект, предложения, идея).
В 1 полугодии 2016 года Центром инвестиций и регионального развития
осуществляется рассмотрены 33 инвестиционные заяки на сумму более 9,1 млрд.
руб. и подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 8 млн.
руб. По информации Центра инвестиций и регионального развития в работе на
01.07.2016 года находится 116 проектов в сфере курортов и туризма на общую
сумму около 73,2 млрд. руб.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Финансирование осуществляется за счет внебюджетных
средств. Реализация мероприятия продолжается.

Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотренный программой 15,06 млн. руб., в том числе
13,8 млн. руб. - средства бюджета РК. Реализация
мероприятия продолжается.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте
Государственная программа развития
промышленного комплекса Республики
Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 в редакции от
06.07.2016 № 321)

Строительство производства твердого
хлористого кальция мощностью 60 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 60 тыс. тонн в год.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 315,8 млн. руб. (собственные и
привлеченные средства предприятия).

Технологическое перевооружение
Технологическое перевооружение завода предполагает внедрение энергоГУП РК «Феодосийский оптический завод» эффективных технологий производства, капитальный ремонт зданий и сооружений,
НИОКР. В отчетном периоде 2016 года осуществлена аттестация испытательного
оборудования на 229 тыс. руб., произведен ремонт станков на 42,5 тыс. руб., а
также подписан договор на постройку легковозводимых производственных
модулей.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 127 млн. руб. (42,4 млн. руб. собственные средства предприятия и 84,6 млн. руб. привлеченные средства).

Модернизация и развитие ГУП РК "НИИ
аэроупругих систем" с целью увеличения
производства (создание мощностей по
производству парашютной техники)

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 23,6 млн. руб. (7,9 млн. руб. собственные средства предприятия и 15,7 млн. руб. привлеченные средства).

Создание мощностей по производству парашютной техники на ГУП РК "НИИ
аэроупругих систем".

Техническое перевооружение производства Планируется усовершенствование технологического производства на ГУП РК
на ГУП РК "Евпаторийский авиационный
"Евпаторийский авиационный завод".
ремонтный завод" для освоения новых
видов авиационной техники (приобретение
оборудования для усовершенствования
технологий производства)

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 30 млн. руб. (10 млн. руб. собственные средства предприятия и 20 млн. руб. привлеченные средства).

Техническое перевооружение производства Планируется оснащение производства высокопроизводительными станками нового
в ООО "Завод "Сэлма" для
поколения.
усовершенствования технологий
производства (приобретение
высокопроизводительных станков нового
поколения и другого оборудования)

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 43,6 млн. руб. (14,6 млн. руб. собственные средства предприятия и 29 млн. руб. привлеченные средства).

Техническое перевооружение производства Планируется приобретение нового обоудования и организация нового
на ПАО "Йодобром" для организации
импортоземещающего производства
нового импортозамещающего производства
химической продукции и медикоментов
(приобретение нового оборудования)

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. Общий объем финансирования на 2016 год
предусмотрен в размере 39,5 млн. руб. (13,2 млн. руб. собственные средства предприятия и 26,3 млн. руб. привлеченные средства).

2016-2017 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных
средств. В соответствии с новой редакцией программы
изменен срок реализации мероприятия - с 2016 года на 2017
год.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 09.12.2015 № 780 Министерство
экономического развития РК определено ответственным
исполнителем за реализацию данных мероприятий. С
29.04.2016 года в Государственной программе развития
промышленного комплекса РК на 2015-2017 года" данные
мероприятия исключены. На 2016 год в Государственной
программе РК "Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015-2017 года" предусмотрено 40,48 млн.
руб. из федерального бюджета на каждый индустриальный
парк.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Создание индустриального парка
"Щелкино"

Государственная программа
Создание индустриального парка
Республики Крым "Экономическое
"Бахчисарай"
развитие и инновационная экономика
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 23.12.2014 №
542 в редакции от 16.05.2016 № 209)
Создание индустриального парка
"Феодосия"

Принято распоряжение Совета министров РК от 04.02.2016 №106-р "О подготовке
территории для размещения индустриального парка "Щелкино", которым поручено
Министерству строительства и архитектуры РК совместно с ГУП РК "Центр
комплексного снабжения строительных объектов" разработать и утвердить
мероприятия по подготовке территории Крымской атомной электростанции для
размещения индустриального парка "Щелкино", а также обеспечить их
осуществление в срок до 30.12.2017.
Повышение уровня освоения новых видов наукоемкой конкурентноспособной
продукции, увеличение доли инновационно-активных предприятий. В настощее
время ведется работа по оформлению земельных участков для индустриальных
парков. Заключение контракта на поектные работы запланировано на июль 2016
года.

Создание индустриального парка
"Евпатория"

Государственная программа развития
промышленного комплекса Республики
Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 в редакции от
06.07.2016 № 321)

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"

Предоставление субсидий промышленным
предприятиям, зарегистрированным на
территории Республики Крым,
реализующим проекты по модернизации и
техническому перевооружению
производственных мощностей, разработке
и внедрению инновационных технологий

Повышение уровня освоения новых видов наукоемкой конкурентноспособной
продукции, увеличение доли инновационно-активных предприятий

Общий объем финансирования предусмотренный из
бюджета РК на 2016 год - 60,03 млн. руб. В январе-июне
2016 года финансирование не поступало. Реализация
мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года.

Индекс производительности труда
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"

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

ГУП РК "Крымские морские порты" заключены договоры с ООО
"КрымСтройГрупп" от 22.12.2014 № 6-ИАУ-14 и с ООО "Инновационные
строительные технологии" от 22.12.2014 №7-И-АУ на выполнение строительных
работ. Выполнены работы по замене металического причала на железобетонный
(ПЖ-61М). Осуществлены дноуглубительные работы в северной части акватории
порта Керчь (терминал "Керчь"). Строительство второго причала планировалось
начать в 2016 году. Однако в связи с режимом ЧС (энергетика) работы по
установке второго причала в акватории порта Керчь ("терминал Крым")
перенесены на более поздний срок.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По состоянию на 01.07.2016 средства федерального
бюджета в бюджет РК не поступали. На реализацию
мероприятия в 2016 году предусмотрено 180 млн. руб. при
условии подтверждения ГТЭ.

Проведение реконструкции взлетно-посадочных полос 1 и 2, рулежных дорожек,
линий связи, объектов электроснабжения, строительство аварийно-спасательной
станции. В соответствии с постановлением Совета министров РК от 29.06.2015 №
363 ГРБС определено Министерство имущественных и земельных отношений РК.

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования по мероприятию на 2016 год
запланирован в размере 507,59 млн. руб. По состоянию на
01.07.2016 средства в бюджет РК не поступали. Реализация
мероприятия продолжается.

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования по мероприятию на 2016 год
запланирован в размере 685,53 млн. руб. В январе-июне
2016 года в бюджет РК средства из федерального бюджета
не поступали. Реализация мероприятия продолжается.

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

42,419

0,000

-42,419

Общий объем финансирования по мероприятияю на 2016
год запланирован в размере 311,68 млн. руб. В январе-июне
2016 года из федерального бюджета в бюджет РК поступили
средства в размере 42,419 млн. руб. (остаток финанирования
2015 года, который был возвращен в федеральный бюджет).
Освоение средств в размере 42,419 млн. руб. запланировано
до 01.09.2016. Финансирование, предусмотренное на 2016
год, в бюджет РК не поступало. Реализация мероприятия
продолжается.

Реконструкция гидротехнических
сооружений пассажирского района
морского порта г. Ялта

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

7,502

0,000

-7,502

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год
запланирован в размере 141,67 млн. руб. В январе-июне
2016 года из федерального бюджета в бюджет РК
поступили средства в размере 7,502 млн. руб. (остаток
финансирования 2015 года, который был возвращен в
федеральный бюджет). Освоение средств с размере 7,502
млн. руб. запланировано до 01.09.2016. Финансирование,
предусмотренное на 2016 год, в бюджет РК не поступало.
Реализация мероприятия продолжается.

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта
г. Евпатория

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

34,630

0,000

-34,630

Общий объем финансирования по мероприятию на 2016 год
- 57,67 млн. руб. В январе-июне 2016 года в бюджет РК
поступали средства в размере 34,63 млн. руб. (остаток
финансирования 2015, который был возвращен в
федеральный бюджет). Освоение средств в размере 34,63
млн. руб. запланировано до 01.09.2016. Финансирование,
предсмотренное на 2016 год в бюджет РК не оступало.
Реализация мероприятия продолжается.

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта
Феодосия

2016-2020 годы

январь - июнь
2016 года

Постановление Правительства РФ от
Развитие аэропортового комплекса
11.08.2014 №790 "Об утверждении
"Симферополь" Республика Крым
ФЦП "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года" (в редакции
от 02.03.2016)
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, г.
Феодосии

-

-

-

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия
в 2016 году предусмотрен в размере 52,62 млн. руб. В
январе-июне 2016 года средства из федерального бюджета в
бюджет РК не поступали. 06.07.2016 уменьшены лимиты
финансирования с 52,62 млн. руб. до 25,млн. руб., в связи с
утвержденными инвестиционными пакетами. Средства в
размере 25 млн. руб. 06.07.2016 поступили в бюджет РК.

Государственная программа развития
рыбного хозяйства Республики Крым
на 2015-2017 годы (постановление
Совета министров РК от 12.05.2015
№251)

Инновационные пути развития аква- и
марикультуры

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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

-

Мероприятие не требует финансирования.

-

По данным Росстата средняя заработная плата
педагогических работников образовательных учреждений
общего образования в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-март 2016
года по РК составила 24661 руб. Отношение к средней
заработной плате по РК за январь-март 2016 года - 107,53%.
Данные за январь-июнь 2016 года будут опубликованы
Росстатом 18 августа 2016 года.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Рост реальной заработной платы
Закон РК от 17.07.2014 № 28-ЗРК "Об
органах социального партнерства в
Республике Крым"

Проведение коллективных переговоров со
сторонами социального партнерства по
заключению территориально-отраслевых
соглашений в РК

В январе-июне 2016 года подписано 15 территориально-отраслевых соглашений в
Республике Крым, которые зарегистрированы в Министерстве труда и социальной
защиты Республики Крым. Проведено зазаседние Республикнской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (04.02.2016).

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

Постановление Совета министров РК
от 14.08.2014 №267 "О
Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений"
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 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

Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Крым";
Порядок расходования субвенции из
бюджета Республики Крым
бюджетными муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях"
(постановление Совета министров РК
от 30.12.2015 № 869)

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

Постановление Совета министров РК от 31.05.2016 № 234 "О внесении изменений
в постановление Совета министров Республики Крым "Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
образовательных организациях РК".

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Крым
Постановление Совета министров РК от 31.05.2016 № 234 "О внесении изменений
в постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 658 "Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организациях РК".

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-март 2016
года по РК составила 18940 руб. Отношение к средней
заработной плате в сфере общего образования в РК за
январь-март 2016 года - 88%. Данные за январь-июнь 2016
года будут опубликованы Росстатом 18 августа 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

Постановление Совета министров РК от 31.05.2016 № 234 "О внесении изменений
в постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 658 "Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организациях РК".

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата
преподавателелей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за
январь-март 2016 года в РК составила 25534 руб.
Отношение к средней заработной плате по РК за январьмарт 2016 года - 111,34%. Данные за январь-июнь 2016 года
будут опубликованы Росстатом 18 августа 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,
регламентирующих системы оплаты труда в
бюджетной сфере с учетом отраслевых
особенностей

Принято постановление Совета министров РК от 30.06.2016 № 305 "О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 №
592 "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры,
искусства и кинемотографии РК".

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата работников
учреждений культуры в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-март 2016
года составила 18663 руб. Отношение к средней заработной
плате по РК за январь-март 2016 года - 81,38%. Данные за
январь-июнь 2016 года будут опубликованы Росстатом 18
августа 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» (с
изменениями от 26.04.2016 № 186 в части увеличения доли должностного оклада в
структуре заработной платы).

2015-2016 годы

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 в редакции от
29.04.2016 № 191)

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

Услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиоанльному
образованию различным категориям граждан в Республике Крым оказывает ГКУ
РК "Центр занятости населения". На официальном сайте: www.new.zakupki.gov.ru
размещен структурированный План-график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, услуг для нужд ГКУ РК "Центр занятости населения"
на 2016 год. По состоянию на 01.07.2016 подписано 29 контрактов с 7
образовательными организациями. По оперативным данным на обучение
направлено 981 безработный гражданин (76 учебных групп) по следующим
учебным программам: "Основы предпринимательской деятельности",
"Бухгалтерский учет и налогообложение с изучением программы 1С: Бухгалтерия
8.3", "Повар", "Специалист гостиничного сервиса", "Сестра медицинская",
"Оператор котельной", "Электрогазосварщик", "Оператор котельной" и др.

2015-2017 годы

С целью подготовки квалифицированных специалистов в РК осуществляют
деятельность 10 высших учебных заведений и 50 учреждений среднего
профессионального образования. По данным Министерства образования, науки и
молодежи РК образовательными организациями среднего профессионального
образования проведен мониторинг экономического развития регионов РК.
Результаты мониторинга учтены при определении направлений подготовки
рабочих кадров и специаистов среднего звена, расширен перечень профессий с
учетом требований работодателей и перпектив рынка труда. Учреждениями
среднего профессионального образования, подведомственным министерству,
доведены контрольные цифры приема граждан на 2015-2016 учебный год в
количестве 6145 чел., которые выпонены на 100%. Средний контингент учебных
заведений среднего профессионального образования составляет более 25 тыс.
обучающихся. В соответствии с планом-закозом на оказание государственной
услуги по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в РК (приказ
Минобразования и науки РК от 17.12.2015 № 1323) с начала 2016 года на базе
КРИППО по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации обучение прошли 1782 педагогических работника.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата 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-март 2016 года в РК составила
36761 руб. Отношение к средней заработной плате по РК за
январь-март 2016 года - 160,3%. Данные за январь-июнь
2016 года будут опубликованы Росстатом 18 августа 2016
года.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

2,445

2,417

-0,028

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая
и обучение в другой местности.

Расширение перечня профессий
(направлений подготовки) и разработка
совместно с образовательными
организациями образовательных программ
по направлениям повышения квалификации
с учетом требований работодателей и
перспектив рынка труда

Проведение работы по расширению
профессиональных знаний и навыков
работников, через образовательные
организации среднего, высшего и
дополнительного образования,
образовательные подразделения
организаций

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия
в 2016 году предусмотрен в размере 21,4 млн. руб. Оплата за
предоставленные услуги осуществляется после окончания
обучения. При проведении электронных аукционов возникла
экономия.

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"

Согласно п. 10 Поручения Главы Республики Крым от 08.02.2016 № 01-62/32 в
2016 году в РК региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального
мастерства "Лучший по профессии" будут проведены по 5 номинациям: "Лучший
бетонщик", "Лучший токарь", "Лучший фрезировщик", "Лучший машинист
маневрового тепловоза", "Лучший электромонтер по ремонту оборудования
подстанций". Принято распоряжение Совета министров РК от 26.04.2016 № 379-р
"О проведении в 2016 году в Республике Крым регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В настоящее время ведутся подготовительные работы по проведению конкурса. 2930.06.2016 уже проведен региональный этап конкурса в номинации "Лучший
электромонтер по ремонту оборудования подстанций".

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования предусмотренный
программой на 2016 год - 0,15 млн. руб. По состоянию на
01.07.2016 финансирование не поступало.

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата социальных
работников в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь-март 2016
года в РК составила 15991 руб. Отношение к средней
заработной плате по РК в январе-марте 2016 году - 69,73%.
Данные за январь-июнь 2016 года будут опубликованы
Росстатом 18 августа 2016 года.

Отношение средней заработной платы социальных работников 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 23.12.2014 №562 "О системе
регламентирующих системы оплаты труда в оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты
бюджетной сфере с учетом отраслевых
населения ( с изменениями от 16.05.2016 № 212, , от 16.05.2016 №212).
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

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

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

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» (с
изменениями от 26.04.2016 № 186 в части увелдичения доли должностного оклада
в структуре заработной платы).

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата младшего
персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за
январь-март 2016 года в РК составила 13795 руб.
Отношение к средней заработной плате по РК за январьмарт 2016 года - 60,15%. Данные за январь-июнь 2016 года
будут опубликованы Росстатом 18 августа 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» (с
изменениями от 26.04.2016 № 186 в части увеличения доли должностного оклада в
структуре заработной платы).

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) в организациях государственной и муниципальной
форм собственности за январь-март 2016 года по РК
составила 23395 руб. Отношение к средней заработной
плате по РК за январь-март 2016 года - 102,01%. Данные за
январь-июнь 2016 года будут опубликованы Росстатом 18
августа 2016 года.

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год предусмотрен в
размере 0,8 млн. руб. - средства бюджета РК. По состоянию
на 01.07.2016 средства не поступали. Реализация
мероприятия продолжается.

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Государственная программа труда и
Содействие в трудоустройстве незанятых
занятости населения Республики Крым инвалидов на оборудованные (оснащенные)
на 2015-2017 годы (Подпрограмма 1
для них рабочие места
"Содействие занятости населения
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров РК
от 23.12.2015 №836 в редакции от
29.04.2016 № 191)

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"

По состоянию на 01.07.2016 за содействием в поиске работы в органы службы
занятости РК обратилось 516 инвалидов, из них признаны безработными 323 чел.
При содействии службы занятости РК с учетом рекомендаций по
профессиональной реабилитации или аблитации инвалида трудоустроено 192
инвалида, зарегистрированных в целях поиска работы и безработных.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

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
05.02.2016 года Зам. Председателя
Сосета министров Республики Крым руководителем аппарата Сосета
министров Республики Крым Л.
Опанасюк

В январе-июне 2016 года организовано и проведено 24 выставки.

Государственная программа
Республики Крым "Развитие культуры
и сохранения объектов культурного
наследия Республики Крым на 2015 2017 годы" (Подпрограмма Развитие
культуры Республики Крым)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 09.02.2015 №32 с
изменениями от 23.12.2015 № 821)

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2016 год

январь - июнь
2016 года

0,525

0,525

0,0

-

-

-

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

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год из
федерального бюджета запланирован в размере 3336,75 млн.
руб.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Государственная программа
Республики Крым "Развитие культуры
и сохранения объектов культурного
наследия Республики Крым на 2015 2017 годы" (Подпрограмма Развитие
культуры Республики Крым)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 09.02.2015 №32, с
изменениями от 23.12.2015 № 821)

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

Одаренные и талантливые дети активно привлекаются для участия во всех
мероприятиях, проводимых в 2016 году в соответствии с федеральной целевой
программой «Культура России (2012 - 2018 годы)» и Государственной программой
Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного
наследия Республики Крым» на 2015 - 2017 годы. С целью выявления одаренных
детей, в феврале-марте 2016 года во всех регионах РК было организовано
проведение Первого Всекрымского конкурса детского искусства "Тебе, моя
Родина!" (в 2 эпата), в которых приняли участие более 2,4 тыс. детей в возрасте от
3 до 16 лет. Так же в отчетном периоде проведены Республиканский фестиваль
"Широкая масленница", Всероссийские соревнования по спортивным бальным
танцам "Кубок Черного моря-2016", фестиваль "Молодые таланты твои Россия", в
мероприятиях, посвященных 71 годовщине Великой Победы приняли участие
свыше 10 тыс. детей и др. Детские творческие коллективы приняли участие в
масштабном крымскотатарском празднике Хыдырлез и др. В июле текущего года
организовано проведение форума детского творчества ХХI Международный
театральный фестиваль "Земля. Театр. Дети", в котором примут участие 20
коллективов из разных субъектов РФ и зарубежных стран.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Смертность от болезней системы крообращения
Постановление Правительства РФ от
Строительство многофункционального
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
медицинского центра на 1 тыс. коек.
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года" в редакции от от 02.03.2016
№ 160
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

Под строительство многопрофильного республиканского медицинского центра в г.
Симферополь осуществлен выбор земельного участка площадью 20 га, определен
исполнитель работ, проведен комплекс подготовительных мероприятий к началу
проектно - изыскательских работ в 2016 году, разработан и утвержден план –
график проведения проектно – изыскательских работ и строительно - монтажных
работ до 2020 года.

Для строительства многопрофильного республиканского медицинского центра при
городской больнице № 1, г. Ялта проведены экспертиза и проектноизыскательские работы на сумму 27 млн. руб. Получены свидетельства о праве
собственности на землю, подготовлены технические условия по присоединению
объекта к инженерным системам жизнеобеспечения, проведены полевые работы по
геологии и геодезии на территории. В настоящее время ведутся строительные
работы, которые планируется закончить к концу 2016 года Создание
республиканского сосудистого центра и отделения детской кардиохирургии
позволят повысить качество оказания медицинской помощи.

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 940
млн. руб.

Приказ Министерства
здравоохранения Республики Крым от
09.02.2016 № 135 "О реализации
мероприятий, направленных на
совершенствование оказания
медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями на
территории Республики Крым"

Совершенствование оказания медицинской
помощи больным с сосудистыми
заболеваниями на территории Республики
Крым

В структуре ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко"
создан региональный сосудистый центр, утверждены регламенты оказания
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового
кровообращения, оказания нейрохирургической медицинской помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения (вклюючая субарахноидальные
кровоизлияния) и др.

Государственная программа
Республики Крым "Программа
модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015 годы"
(постановление Совета министров РК
от 11.09.2014 №335 с изменениями от
10.11.2015 № 719, от 30.05.2016 №
228)

Оснащение современным медицинским
Планируется оснащение медучреждений РК современным медицинским
оборудованием в соответствии с порядками оборудованием. Устанавливается оборудование приобретенное ранее.
оказания медицинской помощи по профилю
"онкология"

Государственная программа развития
здравоохранения Республики Крым на
2015-2017 годы (постановление Совета
министров Республики Крым от
21.07.2015 № 415 с изменениями от
10.11.2015№ 718, от 07.06.2016 №246)

Осуществление организационных
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственной
им тканей, гемофилией, муковисцвдозом,
гипофизарным, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей

Мероприятия "дорожная карта" по
снижению смертности от
предотвратимых причин Министерства
здравоохранения Республики Крым на
2016 -2017 годы (протокол №3 от
09.12.2015 заседания
Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на
снижение смертности и улучшения
качества жизни населения Республики
Крым под председательством
заместителя Председателя Совета
министров РК А. Н. Пашкуновой)

Обеспечить подготовку врачейпульмонологов, согласно заявок
руководителей медицинских организаций,
подведомственных Министерству
здравоохранению Респубики Крым

Государственная программа развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы (Подпрограмма
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧинфицированным) (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменения от 07.06.2016 № 246)

Приказ Министерства
здравоохранения Республики Крым от
12.02.2016 № 157 "О проведении
месячника по борьбе с туберкулезом"
(Основные мероприятия месячника по
борьбе с туберкулезом в Республике
Крым)

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

01.09.2016

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Постановлением Совета министров РК от 30.05.2016 № 228
"О вопросах реализации Государственной программы
Республики Крым "Программа модернизации
здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы"
пролонгирован срок реализации мероприятий
вышеуказанной программы до 01.09.2016.

Планируется закупка лекарственных препаратов для лечения больных
злокачественными новообразованиями.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В 2016 году на реализацию мероприятия предусмотрено
1,407 млн. руб.

Для целевого обучения в ординатуре (интернатуре) с последующим направлением
на рабочие места в Республику Крым в отделения для лечения больных с ОНМК
будет направлено 210 врачей, в т. ч.: врачей-неврологов - 25 чел., врачей
анестезиологов-реаниматологов - 40 чел., врачей ЛФК - 27 чел., врачей
физиотерапевтов -27 чел., инструкторов-методистов по ЛФК - 26 чел., врачей
функциональной диагностики - 12 чел., врачей ультразвуковой диагностики - 11
чел., врачей психиатров - 6 чел., логопедов - 18 человек, психологов - 18 чел.
Вместе с тем, в 2016 году запланировано проведение обучения медицинского
персонала отделений для лечения больных с ОНМК современным технологиям

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

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

Обеспечено гарантированное бесперебойное снабжение медицинских организаций
общей лечебной сети диагностическими препаратами для раннего выявления
туберкулеза у детей и подростков (туберкулин, аллерген туберкулезный
рекомбинантный), а также противотуберкулезными препаратами основного и
резервного ряда, включая препараты с антимикобактериальной активностью для
лечения больных с широкой лекарственной устойчивостью МБТ. Выявляемость
туберкулеза методом микроскопии мазка мокроты специалистами общественной
сети составила 3,2%. Эффективность лечения впервые выявленных больных
туберкулезом в июне 2016 года составила 39%.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В 2016 на реализацию мероприятия, в рамках
осуществления мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику,
предусмотрено 94,15 млн.руб. Планируется закупить
аллерген туберкулезный очищенный стандартного
разведения на сумму 4,29 млн. руб. (средства бюджета РК),
диаскекин тест на сумму 15,15 млн.руб. (средства бюджета
РК)

Информирование населения в СМИ, на
В соответствии с медиа-планом на 2016 год в январе-июне 2016 года проведено 42
телевидении и радио о мерах
выступления в СМИ по актуальным вопросам профилактики и снижения
профилактики заболеваний туберкулезом, а смертности населения.
также о мероприятиях месячника по борьбе
с туберкулезом в Республике Крым

март 2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

ведения больных инсультом, персонала скорой медицинской помощи и др.

Смертность от туберкулёза

31.03.2016

месячника по борьбе с туберкулезом"
(Основные мероприятия месячника по
борьбе с туберкулезом в Республике
Крым)

Флюрографическое обследование жителей
г. Симферополя с использованием
передвижного флюрографа возле ГБУЗ РК
«Центр медицинской профилактики

За период акции (24.03.2016) в рамках месячника по борьбе с туберкулезом
проведено флюрографическое обследование 275 чел. Всего в Крыму по программе
модернизации здравоохранения было приобретено два передвижных флюорографа,
которые будут совершать выезды в города и районы Крыма для проведения
обследования населения.

24.03.2016

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Проведение занятий с учащимися учебных
заведений городов и районов РК по
вопросам симптоматики и выявления
туберкулеза

В январе-июне 2016 года в 16 учебных заведениях городов и районов РК проведено февраль - март 2016
28 занятий с учащимися по вопросам симптоматики и выявления туберкулеза.
года

31.03.2016

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Семинары для врачей медицинских
организаций по раннему выявлению
туберкулеза

В РК для проведения профосмотров взрослого населения имеется 15 передвижных февраль - март 2016
флюрографов и в 20 регионах - цифровые флюрографы. Проводятся семинары для
года
врачей медицинских организаций по раннему выявлению туберкулеза.

31.03.2016

январь - июнь
2016 года

-

-

-

январь - июнь
2016 года

41,099

41,099

0,0

24.03.2016

Государственная программа развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменения от 07.06.2016 № 246)

Обеспечение закупок антибактериальных и Закупка лекарстенных препаратов для лечения больных туберкулезом, а также
противотуберкулезных лекарственных
вакцинация населения с целью выявления туберкулеза.
препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя , и
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

2016 год

В 2016 году на реализацию мероприятия предлусмотрено
43,12 млн. руб.

Протокол заседания
Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на
снижение смертности и улучшения
качества жизни населения Республики
Крым под председательством
заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым А.Н.
Пашкуновой № 3 от 09.02.2016

Обеспечить межведомственное
взаимодействие с органами МВД или МЧС
для проведения обучения их сотрудников
навыкам оказания первой медицинской
помощи нуждающимся

С целью оперативного решения задач по проведению деблокирования
пострадавших в ДТП. Осуществляется взаимодействие с ГУ МЧС Россиии по
Республике Крым. В январе-июне 2016 года проведено обучение 398 чел.
(пожарные, работники торговли, педагогические работники и др.) методам
оказания первой медицинской помощи немедицинских работников в ходе
профессиональной подготовки в ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым". В
ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМСПАС" прошли подготовку 39 человек.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Создать единую диспетчерскую службу
скорой медицинской помощи и медицины
катастроф Республики Крым, совмещенной
с системой ГЛОНАСС, и с возможностью
взаимодействия с другими оперативными
службами

Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и
медицины катастроф РК с учетом заверщения всех необходимых работ
планируется в июне 2016 года. Оснащено приборами спутниковой навигаци
ГЛОНАСС 160 автомобилей скорой помощи. На 3 кв. 2016 года запланировано
дополнительное оснащение 32 автомобилей скорой медицинской помощи.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Строительство и реконструкция,
Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от ДТП.
техническое перевооружение
нерегулируемых пешеходных переходов, в
том числе прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
учреждениям, образовательным
учреждениям, образовательным
учреждениям и учреждениям
дополнительного образования детей, а
также расположенных в местах
концентрации маломобильных групп
населения.

2016-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год запланирован в
размере 129,55 млн. руб. (124,15 млн. руб. - средства
федерального бюджета, 5,4 млн. руб. - средства бюджета
РК). Финансирование мероприятия после утвеждения
программы.

Оснащение системами автоматического
контроля и выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожной
сети городов и иных населенных пунктов,
дорог регионального и муниципального
значения.

2016-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год запланирован в
размере 115,2 млн. руб. (15,2 млн. руб. - средства
федерального бюджета, 100,0 млн. руб. - внебюджетные
средства). Финансирование мероприятия после утвеждения
программы.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Проект Программы "Повышение
безопасности дорожного движения
Республики Крым на 2016-2020 годы"
(проходит процедуру согласования в
Совете министров РК)

Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от ДТП.
Планируется создание центральной инфраструтуры системы фото и видеофиксации
правонарушений на дорогах.

Младенческая смертность
Приказ Министерства
Проведение пренатальной (дородовой)
здравоохранения Республики Крым по диагностики нарушений развития ребенка и
КИЛИ (комиссия по разбору случаев
для проведения неонатального скрининга
смертности) от 10.05.2016 № 679

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Приобретение оборудования для лечения
Планируется приобретение оборудования для лечения регинопатий недоношених
регинопатий недоношеных новорожденных новорожденных. ГБУЗ "Детская клиническая больница им. Титова" получала
регинальную камеру стоимостью 1,5 млн. руб. в рамках программы модернизации
(закупка оборудования была в 2015 году).

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

На реализацию мероприятия предусмотрено 3,7 млн. руб. В
январе-июне 2016 года средства не поступали.

Приобретение компьютерного
Планируется приобретение компьютерного оборудования и программного
оборудования и программного обеспечения обеспечения с целью своевременного и качественного провведения
с целью своевременного и качественного
профилактических осмотров детского населения, диспансеризации детей-сирот,
проведения профилактических осмотров
детей, лишенных родительского попечения и иммунизации детского населения. По
детского населения, диспансеризации детей- состоянию на 01.07.2016 профилактический медицинский осмотр
сирот, детей, лишенных родительского
несовершеннолетних прошли 91,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет,
попечения и иммунизации детского
диспансеризацию детей-сирот - 2550 несовершеннолетних.
населения

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

На реализацию мероприятия предусмотрено 3,8 млн. руб. В
январе-июне 2016 года средства не поступали.

Проведение анализа заболеваемости детей
первого года жизни, в том числе из групп
социального риска. Разбор каждого случая
младенческой смертности на комиссии
медорганизации, Министерства
здравоохранения РК

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Приобретение оборудования для
проведения универсального
аудиологического скрининга у детей
первого года жизни.

На приобретение тест-наборов и расходных материалов для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и для
проведения неонатального скрининга: оборудования для проведения
универсального аудиологического скрининга у детей первого года жизни
предусмотрено 30 млн. руб. Для обеспечения первого этапа скрининга приобретено
35 переносных портативных аудиометров для родовспомогательных учреждений
и городских детских поликлиник. За отчетный период проведено 1452
исследования.

По итогам января-мая 2016 года в РК родилось 11041 ребенок, показатель
младенческой сметности (предварительные данные) составил 6,3 на 1 тыс.
родившихся живыми. Все случаи младенческой смертности разобраны на
комиссияъх по разбору летальных случаев. Проведены патанатомические
конференции и обучение песонала в симуляционном центре "Перенатального
центра ГБУБ Республиканская клиническая больница им. Семашко".

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)
Постановление Правительства РФ от
Модернизация дошкольного образования в Проведение модернизации дошкольного образования в РК.
02.03.2016 № 160 "О внесении
Республике Крым
изменений в федеральную целевую
программу "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года";
Государственная программа развития
образования в Республике Крым на
2016-2018 годы (постановление Совета
министров РК от 16.05.2016 № 204)

Распоряжение Совета министров
Строительство модульных детских садов
Республики Крым от 15.03.2016 №222р "О плане капитального строительства
за счет средств бюджета Республики
Крым на 2016 год"

Планируется построить 10 модульных детских садов.

Государственная программа развития
образования в Республике Крым на
2016-2018 годы (Подпрограмма 1.
Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей)
(постановление Совета министров РК
от 16.05.2016 № 204)

Планируется провести капитальный ремонт 9 дошкольных образовательных
учреждений, которые расположены в городе Алушта, а также в Нижнегорском,
Первомайском и Симферопольском, Белогорском, Кировском и Советском
районах.

Закон Республики Крым от 19.12.2016
№ 192-ЗРК/2015 "О бюджете
Республики Крым на 2016 год"

Капитальный ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций за счет
субсидий бюджетам муниципальных
образований РК на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, в
рамках реализации Государственной
программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы

2015-2020 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
2,81 млрд. руб. (средства федерального бюджета). В январеиюне 2016 года средства в бюджет РК не поступали.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год - 500 млн. руб. В
январе-июне 2016 года финансирование не поступало.
Реализация мероприятия продолжается.

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В бюджете РК на 2016 год на реализацию мероприятия
предусмотрено 150,0 млн. руб. В январе-июне 2016 года
финансирование не поступало. В настоящее время в
Государственную программу развития образования в РК на
2016-2018 годы подготовлены изменения в части объемов
финансирования, которые проходят процедуру согласования
в Совете министров РК.

Соглашение от 07.07.2015 №
Модернизация региональных систем
08.Т07.24.0858, Дополнительное
дошкольного образования (далее - МРСДО)
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

Дополнительно планируется создать 270 мест в дошкольных образовательных
организациях РК, в т.ч. в г. Алушта (модульный детский сад на 100 мест), в
Симферопольском районе с.Чистенькое (на 80 мест) и в г. Феодосии п. Щебетовка
(на 90 мест).

2016 год

январь - июнь
2016 года

20,76

15,55

-5,21

Из федерального бюджета в бюджет РК поступили средства
в размере 20,758 млн. руб. (возврат остатка средств
субсидии 2015 года), из которых муниципальным
образованиям РК для реализации мероприятия переданы
средства в сумме 15,549 млн. руб. Реализация мероприятия
продолжается.

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
Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 17.12.2015 №1323 "Об организации
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
руководящих и педагогических кадров
организаций, существляющих
образовательную деятельность на
территории Республики Крым в 2016
году"

Повышение квалификации в 2016 году
руководящих и педагогических кадров
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории РК

За 6 месяцев 2016 года обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам повышения квалификации в КРИППО прошли 3692
педагогических работника, в т. ч. в возрасте от 25 до 65 лет - 3470 чел.

2016 год

январь - июнь
76,0
2016 года
на 2016 год

Общий объем финансирования на 2016 год - 76,0 млн. руб.
Реализация мероприятия продолжается.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования.

37,8

Приказ Министерства образования,
Профессиональная переподготовка по
науки и молодежи Республики Крым от программе "Теория и методика обучения
22.01.2016 № 53 "О реализации
родным языкам"
программ профессиональной
переподготовки в Республике Крым

По состоянию на 30.06.2016 проходит обучение группа из 20 чел. в возрасте от 25
до 65 лет.

Приказ Министерства образования,
Профессиональная переподготовка по
науки и молодежи Республики Крым от программе "Теория и методика обучения
22.09.2015 № 949 "О реализации
(обществознание)"
программ профессиональной
переподготовки в Республике Крым"

По состоянию на 30.06.2016 проходит обучение группа из 22 чел. в возрасте от 25
до 65 лет.

Поручение Главы Республики Крым 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. В исполнительных органах
государственной власти РК, в администрациях муниципальных образований РК, на
подведомственных предприятях и в организациях обеспечивается переодичность
повышения квалификации работников не реже чем один раз в 5 лет.

Государственная программа развития
образования в Республике Крым на
2016-2018 годы (Подпрограмма 1.
Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей)
(постановление Совета министров РК
от 16.05.2016 № 204); Закон
Республики Крым от 19.12.2016 №192ЗРК/2015 "О бюджете Республики
Крым на 2016 год"

Расходы на организацию и проведение
мероприятий по повышению квалификации
и переподготовке педагогических
работников учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год - 0,9 млн. руб.

Государственная программа развития
образования в Республике Крым на
2016-2018 годы (Подпрограмма 2.
Развитие профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования)
(постановление Совета министров РК
от 16.05.2016 № 204); Закон
Республики Крым от 19.12.2016 №192ЗРК/2015 "О бюджете Республики
Крым на 2016 год"

Расходы на организацию и проведение
мероприятий по повышению квалификации
и переподготовке педагогических
работников учреждений профессионального
образования

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2016 год - 1,7 млн. руб.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Государственная программа развития Проведение мероприятий в сфере
образования в Республике Крым на
образования (дополнительное образование)
2016-2018 годы (Подпрограмма 1.
Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 №204)

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

В РК фунционирует 176 учреждений дополнительного образования. Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей
численности детей этого возраста по итогам 2015 года составила 64%. Утвержден
Единый календарь массовых и методических мероприятий Министерства
образования и науки РК, Государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования РК с учащимися, педагогическими и
руководящими работникам по вопросам воспитания и дополнительного
образования детей на 2016 год (приказ Минобрнауки РК от 15.02.2016 №; 168),
включающий более 300 конкурсных мероприятий. В отчетном периоде было
проведено 52 мероприятия.

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

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

12,8

12,8

0,0

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
более 20,833 млн. руб. Реализация мероприятия
продолжается.

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
20,0 млн. руб. В отчетном периоде денежные средства не
выделялись.

Государственная программа развития Организация и проведение мероприятий
образования в Республике Крым на
гражданско-патриотической и военно2016-2018 годы (Подпрограмма 5.
патриотической направленности
Реализация государственной
молодежной политики) (постановление
Совета министров Республики Крым от
16.05.2016 № 204)

В отчетном периоде проведено 6 мероприятий

2016 год

январь - июнь
2016 года

2,9

2,9

0,0

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год
запланирован в размере 3,1 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

Единый календарный план
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Крым на 2016 год, утвержденный
министром спорта РК 30.12.2015

Проведение чемпионатов, кубков, участие
во всеросссийских соревнованиях

В январе-июне 2016 года проведено 99 тренировочных мероприятий для сборных
команд Республики Крым, в которых приняли участие 1147 спортсменов, в 95
спортивных соревнованиях Республики Крым приняли участие около 8 тыс.
участников. Кроме того, 2728 спортсменов приняли участие в 156 всероссийских
соревнованиях. В отчетном периоде совместно с муниципальными образованиями
РК проведено 20 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие
более 16 тыс. чел.

2016 год

январь - июнь
2016 года

11,24

11,24

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год
запланирован в размере 25,069 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

Государственная программа
Республики Крым "Доступная среда на
2015 год" (постановление Совета
министров РК от 30.12.2014 №649);
приказ Министерства финансов РК "Об
утверждении Порядка завершения
операций по исполнению бюджета РК
и кассовых операций государственных
бюджетных (автономных) учреждений
РК в текущем финансовом году" от
16.12.2015 № 353

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.

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
Ведутся работы по обеспечению доступности здания учебного комплекса ГБ ПОУ
РК "Феодосийский политехнический техникум" (г. Феодосия, Симферопольское
шоссе, 26). Заключен договор подряда №1 с ООО "Строй Транс Сервис" и
контракт №2 от 26.11.2015 с Филиалом №2 ООО "ГРАНД-СИТИ". Проведены
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 установлено оборудование для санузлов), установлены
внутренние металические ограждения в коридорах, тактильные указатели и
обозначения и др.

01.01.201501.07.2016

30.06.2016

январь - июнь
2016 года

3,8

3,8

0,0

-

-

-

Неосвоенный остаток субсидии по итогам 2015 года по
данному мероприятияю составил 3,8 млн. руб. В
соответствии с приказом Министерства образования, науки
и молодежи РК от 29.02.2016 № 238 утверждено наличие
потребности в направлении остатков целевых средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия
государственной программы РФ "Доступная среда" на 20112015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг малобольных
групп населения" в сумме 3,8 млн. руб.

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
Государственная программа развития Грантовая поддержка научных
образования в Республике Крым на
исследований по приоритетным
2016-2018 годы (постановление Совета направлениям развития Республики Крым
министров Республики Крым от
16.05.2016 №204); Закон Республики
Крым от 19.12.2015 № 192-ЗРК/2015
"О бюджете Республики Крым на 2016
год"

По данным Росстата за 2014 объем внутренних затрат на научные исследования и
разработки по Республике Крым составил 511,9 млн. руб. В настоящее время
сформирован состав регионального экспертного совета по РК. 16.05.2016 объявлен
конкурс проектов фундаментальных исследований на 2016 год.

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

Общий объем финансирования на 2016 год по данному
мероприятию - 3,0 млн. руб. (средства бюджета РК). В
январе-июне 2016 года средства не поступали. Выплата
грантов будет произведена в втором полугодии 2016 года.
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 теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Постановление Правительства РФ от
Разработать общую схему водоснабжения и
02.03.2016 № 160 "О внесении
водоотведения РК
изменений в Федеральную целевую
программу "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года"

Распоряжением Совета министров РК от 29.06.2015 № 590-р определен
исполнитель научно-исследовательской работы по разработке схем водоснабжения
и водоотведения РК - ГУП "Ленгипроинжпроект". С Минстроем РФ и
Минэкономразвития РФ согласованы сроки разработки единой схемы
водоснабжения в водоотведения в РК, с учетом проведенной ранее работы по сбору
данных: 2016 год - разработка общей части схемы; 2017 год - разработка
специальной части схемы (по городским округам и поселениям). Осуществляется
разработка конкурсной документации.

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 23.03.2016 № 264р)

Утвердить общую схему водоснабжения и
водоотведения Республики Крым

Принято распоряжение Совета министров РК от 23.03.2016 № 264-р о внесении
изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 №
1573-р в части изменения сроков реализации мероприятия: утверждение общей
части единой схемы водоснабжения и водоотведения РК - до 01.12.2016;
утверждение специальной части единой схемы водоснабжения и водоотведения РК до 31.12.2017.

Утверждение схем теплоснабжения
муниципальных образований Республики
Крым

Утвержение графика 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
(далее -УП) , осуществляющих
деятельность в сферах водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения в
концессию и соответствующей конкурсной
документации

2015-2017 годы

январь июнь 2016
года

-

-

-

В настоящее время ведется работа по внесению изменений в
Федеральную целевую программу "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года" в части перераспределения финансирования
мероприятия на 2016 год - 90 млн. руб., на 2017 год - 60
млн. руб.

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения
Республики Крым.

01.04.2017

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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.

01.01.2017

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

01.01.2017

январь - июнь
2016 года

-

-

-

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

январь 2017 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

Проведение модернизации объектов ЖКХ позволит создать условия для
привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения РК.

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

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

подготовка
положения - 1 кв.
2017 года;
проведение
конкурсного отбора
- 3 квартал 2017
года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

Утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
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).

2 квартал 2017 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

4 квартал 2017 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

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 от
29.06.2015 № 362, от 07.10.2015 №
600)

Финансовая поддержка НКО "Крымский
Для начала работы Фонда проведена аккредитация в ОАО "АИЖК" в роли
республиканский фонд развития жилищного "Агента по сопровождению закладных" (27.03.2015), заключен договор с ОАО
строительства и ипотечного кредитования" "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".

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

5,10

5,10

0,00

Реализация мероприятия продолжается.

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

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

100,00

100,00

0,00

В соответствии с Законом Республики Крым от 01.06.2016
248-ЗРК/2016 увеличены объемы регулярных целевых
поспуплений в НО "Крымский республиканский фонд
развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования" с 50 млн. руб. до 100 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Регулярные целевые поступления учредителя на осуществление уставной
деятельности НКО "Фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования", что позволит увеличить количество ипотечных кредитов,
предоставленных по стандартам РФ. По состоянию на 30.06.2016 с начала 2015
года заключено 44 льготных ипотечных кредита по стандартам АО "АИЖК".

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
Государственная программа развития
строительной отрасли в Республике
Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями от
29.06.2015 № 362, от 07.10.2015 №
600)

Создание условий для развития жилищного Муниципалитетом г. Керчи 30.09.2015 заключен договор об освоении территории в
строительства, рынка доступного жилья, в целях строительства жилья эконом-класса на земельном участке по ул. Суворова
т.ч. строительства жилья эконом-класса
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. В целях строительства жилья эконом-класса в г. Алуште
по ул. 60 лет СССР на земельном участке площадью 6,43 га 28.10.2015 заключен
договор о комплексном освоении территории 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.

Государственная программа развития
строительной отрасли в Республике
Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 №647 с изменениями от
29.06.2015 № 362, от 07.10.2015 №
600)

Реализация проектов застройки территории
(строительство жилья экономического
класса) в рамках программы "Жильё для
российской семьи"

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

Оказание содействия в приобретении жилья Министерством труда и социальной защиты РК сформирован и утвержден
инвалидам, семьям, имеющим детейреспубликанский список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и
инвалидов
инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и имеющих право на получение мер социальной поддержки, в который
вошли 90 человек, 59 из которых в 2015 году получили единовременную денежную
выплату на приобретение жилого помещения. 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).
Финансирование мероприятий осуществляется по мере заключения гражданами
договоров купли-продажи. 30 человек уже оформили договора купли-продажи на
жилое помещение.

2015-2017 годы

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
В рамках договора об обеспечении строительства жилья экономического класса по 2 квартал 2017 года
программе "Жилье для российской семьи" объектами инженерно-технического
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". Ввод в эксплуатацию 1 очереди проекта
запланирован на 3 квартал 2016 года. Объем ввода составит 7411,5 кв. м. Начато
строительство второй очереди жилья общей площадью 4896,54 кв. м. Органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
принято 1074 заявлений от граждан, изъявивших желание приобрести жилье
экономического класса, в т.ч. в объекте в г. Евпатории - 815. Органами местного
самоуправления муниципальных образований в РК принято 1107 заявлений от
граждан, изъявивших желание на приобретение жилья экономического класса, в т.
ч. в объекте в г. Евпатории - 848.

Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жильё в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

1,4

1,4

0,0

Общий объем финансирования на 2016 год по данному
мероприятию - 51,2 млн. руб. (бюджет РК) и 0,9 млн. руб. федеральный бюджет. В январе-июне 2016 года на
реализацию мероприятия выделено 0,9 млн. руб. из
федерального бюджета и 0,5 млн. руб. из бюджета РК.
Реализация мероприятия продолжается.

Обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

На реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы в 2016 году предусмотрено выделение 67,48 млн.
руб.из бюджета РК, которые будут будут использованы на предоставление
молодым семьямсоциальных выплат на приобретение (строительство) жилья в
размере 30%расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не
имеющих детей и 35% для молодых семей, имеющих одного и более ребенка. В
2015 году свидетельства на полчение социальной выплаты получили 32 молодые
семьи. В реализации мероприятий данной подпрограммы смогут улучшить свои
жилищные условия 15 молодых семей, изъявивших желание принять участие в
подпрограмме и включенные в список участников на 2016 год.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

11,501

11,501

-

На реализацию мероприятия предсмотрено 67,48 млн. руб.
из бюджета РК. Постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.06.2016 № 272 утвержден Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на
предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства в рамках
реализации Государственной программы развития
строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы.
Реализация мероприятия продолжается.

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". Около 80 граждан данной категории смогут улучшить свои жилищные
условия. 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. В
отчетном периоде 2016 года 16 участников получили социальную выплату.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

50,54

50,54

0,0

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия
в 2016 году в соответствии с Законом Республики Крым от
29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым
на 2016 год" предусмотрен в размере 50,54 млн. руб.
Денежные средства в размере 50,54 млн. руб. перечислены
на счета НО "Фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования".

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

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 04.07.2016 органами местного самоуправления
РК принято 5735 заявлений граждан, в очередь из них поставлено 3979 человек. В
собственность граждан администрацией г. Красноперекопск предоставлено 3
земельных участка.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Региональная адресная программа
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014-2016 года
на территории Республики Крым" (с
изменениями от 13.05.2015 № 265, от
30.12.2015 № 872, от 30.03.2016 №
113)

Переселение граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов в РК

В рамках реализации мероприятий планируется обеспечить 1279 человек
безопасным жильём (расселить 459 жилых помещений, 49 домов). Общая площадь
расселяемых жилых помещений - 19306,74 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 01.07.2016 строительная
готовность объектов составляет: от 2% до 99%, в т.ч. в г.Керчи от 12% до 78%, в
г.Феодосии от 50% до 75%, в г. Щелкино от 77% до 99%, в пгт. Гвардейское
Симферопольского района 20%, в городе Ялте от 2% - 20%, в п. Багерово - 70% , 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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 427,325 млн. руб. Главный администратор доходов бюджета
- Служба капитального строительства РК. В качестве
исполнителя Программы привлечено Министерство
строительство и архитектуры РК. В январе-июне 2016 года
средства из федерального бюджета в бюджет РК не
поступали. Реализация мероприятия продолжается.

Государственная программа
Республики Крым 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, с изменениями от
21.07.2015 № 423)

Строительство жилья для представителей
армянского, болгарского, греческого,
крымско-татарского и немецкого народов в
РК, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по нациальному
и иным признакам

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. В 2015 году жильем
обеспечено 66 семей. В 2016 году планируется обеспечить 106 семей из числа
реабилитированных народов Крыма квартирами в г. Симферополе.

2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 244,62 млн. руб. (средства федерального бюджета). По
состоянию на 01.07.2016 средства из федерального бюджета
в бюджет РК не поступали. Реализация мероприятия
продолжается. В настоящее время в Совете министров РК
проходит процедуру согласования проект изменений в
Государственную программу Республики Крым по
укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России "Республика Крым - территория
межнационального согласия" на 2015-2017 годы, в котором
на реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
финансирование в размере 72,97 млн. руб (проектные
работы по 12 объектам).

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 24 млн. руб. (средства бюджета РК).

Закон Республики Крым от 18.02.2016 Предоставление материальной помощи на В 2016 году планируется предоставить помощь
№ 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной завершение строительства индивидуального реабилитированных народов Крыма.
поддержки реабилитированных лиц и жилого дома
лиц, пострадавших от политических
репрессий"

150

семьям

из

числа

Закон Республики Крым от 29.12.2015 Приобретение жилья на вторичном рынке
№ 192-ЗРК/2015 "О бюджете
для граждан из числа реабилитированных
Республики Крым на 2016 год"; Проект народов Крыма
постановления "О внесении изменений
в постановление Совета министров РК
от 09.04.2015 № 185 "Об утверждении
Государственной программы РК по
укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию
народов России "Республика Крым территория межнационального
согласия" на 2015-2017 годы"

Планируется обеспечить жильем на вторичном рынке 100 семей из числа
реабилитированных народов Крыма.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 100,0 млн. руб. Реализация мероприятия продолжается. В
проекте постановления о внесении изменений в
постановление Совета министров РК от 09.04.2015 № 185,
который проходит процедуру согласования в Совете
министров Республики Крым на реализацию мероприятия
предусмотрено 234,7 млн. руб.

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
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"

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

Разработана и проведена опытная эксплуатация региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия РК. В связи с необходимостью
создания государственной информационной системы "Центр обработки данных
Республиик Крым" в рамках Государственной программы РК "Информационное
общество" на 2016-2018 годы" ввод в промышленную эксплутацию системы
запланирован на 1 кв. 2017 года, после чего начнется подключение
территориальных обособленных структурных подразделений ГБУ РК "МФЦ" к
региональной системе взаимодействия РК. Созданы государственная
информационная система "Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия РК (далее - РСМЭВ РК), государственная информационная
система "Портал государственных и муниципальных услуг РК, утверждены
положения о них (постановление Совета министров Республики Крым от
19.05.2016 № 215 "О государственных информационных системах Республики
Крым"). Получен доступ к Национальному фонду алгоритмов и программ, а также
программное обеспечение РСМЭВ РК. В настоящее время осуществляются работы
по разворачиванию РСМЭВ РК. Вввод в эксплуатацию запланирован на июль 2016
года.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

В период с 1 февраля по 16 марта 2016 года в РК проводен опрос населения с
применением информационных технологий об эффективности деятельности
органов власти, в рамках которого респондентам было предожено оценить уровень
организации и качества предоставления государственных и муниципальных услуг
за 2015 год. Итоги опубликовны на Портале Правительства РК по адресу:
http://rk.gov.ru/rus/file/itogi_opros_mo_2015.pdf. Для оценки качества
предоставления государственных и муниципальных услуг РК в МФЦ, на портале
Правительства РК http://rk.gov.кг/rus/opros_mfc) c 01.04.2016 стартовал опрос.
Подведение итогов планируется не реже 2 раз в год.

2015-2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

В 2015 году разработан и утвержден медийный план информационного
постоянно, начиная
сопровождения деятельности территориальных отделений МФЦ. Информация о
с первого
деятельности территориальных отделений МФЦ размещается на официальном
полугодия 2015
портале Правительства Республики Крым и публикуются в средствах массовой
года
информации. Информация об услугах предоставляемых на базе ГБУ РК "МФЦ"
размещается в помещениях МФЦ, на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти РК и органов местного самоуправления
муниципальных образований в РК, также на официальном сайте ГБУ РК "МФЦ" по
адресу: http:/mfc-crimea.ru.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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"

По состоянию на 30.06.2016 на территории РК в МФЦ открыто 294
"окна"обслуживания территориальных структурных подразделений ГБУ РК "МФЦ"
по предоставлению государственных и муниципальных услуг в РК.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Всего в бюджет РК
в 2015 году поступили иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на софинансирование создания сети
МФЦ в размере 385,4 млн. руб. По состоянию на 30.06.2016
года средства освоены в размере 180,5 млн. руб., остаток 204,9 млн. руб. В соответствии с письмами МЭР РФ
(27.01.2016 № 1701-ОФ/Д09и) и Министерства финансов
РФ (06.03.2015 № 14-01-07/14699) целевые межбюджетные
тресферты, предоставленные РК, не подлежат возврату.

Распоряжение Совета министров РК от Организация заключения договоров между
20.02.2015 №114-р "Об утверждении
уполномоченными МФЦ и привлекаемыми
плана мероприятий ("дорожной
организациями
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"

Администрациями муниципальных образований представлены помещения для
открытия территориальных обособленных структурных подразделений ГБУ РК
"МФЦ". По состоянию на 01.07.2016 потребность в привлечении других
организаций отсутствует.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров РК от
02.02.2015 № 42-р "О внесении
изменений в распоряжение Совета
министров РК от 01.12.2014 № 1287-р
"О создании Государственного
бюджетного учреждения Республики
Крым "Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

В РК по состоянию на 30.06.2016 действует 49 соглашений 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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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
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 деятельности МФЦ и предоставляемым услугам. Также
информация об услугах размещается на официальном сайте ГБУ РК "МФЦ" по
адресу: http://mfc-crimea.ru, а о деятельности территориальных подразделений ГБУ
РК "МФЦ" регулярно отображается на официальных сайтах муниципальных
образований РК, размещена на информационных стендах в территориальных
подразделениях.

1 квартал 2016
года, далее
постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В ГБУ РК "МФЦ" организовано предоставление 72
государственных услуг и 80 муниципальных услуг. По
состоянию на 30.06.2016 ГБУ РК "МФЦ" оказано 214074
государственных услуг и 26289 муниципальных услуг.

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:
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

31.03.2016

Проведение совместно с федеральными
Обеспечение возможности получения заявителями государственных и
оргнами исполнительной власти,
муниципальных услуг по месту пребывания.
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 контактцентра, приобретение программного
обеспечения базовой платформы контактцентра, организация и настройка каналов
связи

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 (ПАО "Ростелеком"), который обеспечивает
бесплатный доступ абонентам. Установлен программый комплекс, который
обеспечивает работу центра телефонного обслужания и до конца 2016 года на его
базе будет развернута работа всей внутренней телефонной сети МФЦ.

4 квартал 2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2016
года.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

-

-

-

Развитие телефонной связи для
обслуживания граждан и организаций по
вопросам предоставления государствнных и
муниципальных услуг через контакт-центр
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"

Создание регионального портала
государственных и муниципальных услуг
РК

Разработан Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым
(https://gosuslugi82.ru). В реиод с 01 по 15 декабря 2015 года проведена его
опытная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 1
квартал 2017 год.

1 квартал 2017 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия РК

Разработана и проведена опытная эксплуатация с 01 по 15 декабря 2015 года
1 квартал 2017 года
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Республики Крым. Ввод РСМЭВ РК в промышленную эксплуатацию запланирован
на I квартал 2017 года.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

План мероприятий по достижению
значения показателя "доля граждан,
использующих механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме в
Республике Крым" к 2018 году - не
менее 70% (распоряжение Совета
министров РК от 11.04.2016 № 343-р)

Организация пунктов подтверждения
учетных записей Единой системы
идентификации и аутентификации на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Осуществляется регистрация подразделений МФЦ в ЕСИА.
В результате реализации мероприятия будут организованы пункты подтверждения
учетных записей ЕСИА, позволяющие гражданам подтверждать свои учетные
записи.

3 квартал 2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Осуществление интеграции региональных
ведомственных информационных систем с
подсистемой Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) "Концентратор услуг" для
обеспечения обмена заявлениями между
указаными системами

В рамках реализации Государственной программы Республики Крым
"Информационное общество" на 2016-2018 годы осуществляется создание
внутриведомственных информационных систем исполнительных органов
государственной власти Республики Крым с последующей их интеграцией с
подсистемой Единого портала государственных и муниципальных услуг.

31.12.2017 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2 квартал 2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Перевод в электронный вид приоритетных Осуществлен перевод 24 приоритетных и востербованных услуг в электронный
и востребованных региональных услуг
вид. В настоящее время проводится опытная эксплуатация.
согласно распоряжению Правительства РФ
от 25.12.2013 № 2516-р (всего 24 услуги)

Созданы государственная информационная система
"Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия РК (далее - РСМЭВ РК), государственная
информационная система "Портал государственных и
муниципальных услуг РК, утверждены положения о них
(постановление Совета министров Республики Крым от
19.05.2016 № 215 "О государственных информационных
системах Республики Крым"). Получен доступ к
Национальному фонду алгоритмов и программ, а также
программное обеспечение РСМЭВ РК и назначен оператор ПГУ РК - ГУП РК "Крымтехлогии". В настоящее время
осуществляются работы по разворачиванию РСМЭВ РК и
ПГУ РК. Вввод в эксплуатацию запланирован на июль 2016
года.

Обеспечение исполнения планов-графиков Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года 4 квартал 2017 года
мероприятий по переходу на
будет позже.
предоставление приоритетных услуг
исполнительными органами
государственной власти Республики Крым и
органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым, принятых во исполнение п. 4 Плана
мероприятий ("дорожной карты") по
реализации Концепции развития
механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от
09.06.2014 № 991-р

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Обеспечение качественного
Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
функционирования информационных
будет позже.
систем исполнительных органов
государственной власти Республики Крым,
используемых при предоставлении
государственных услуг (функций) в
электронной форме, и межведомственного
электронного взаимодействия на уровне
ошибок сервисов не более одного процента
от общего количества обращений к ним

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Интеграция информационной системы
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг с ЕПГУ в целях
реализации механизма получения
результата оказания услуги в МФЦ по
заявлениям, поданным на ЕПГУ

Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
будет позже.

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Информирование клиентской службой
МФЦ посетителей МФЦ о возможности
получения электронных услуг на ЕПГУ и
региональном портале государственных и
муниципальных услуг

Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
будет позже.

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Размещение на информационных стендах
Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
информации о возможности получения
будет позже.
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых соответствующими
исполнительными органами
государственной власти Республики Крым и
органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым в электронной форме, в местах
предоставления соответствующих услуг

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Информирование населения Республики
Крым в средствах массовой информации о
преимуществах и порядке получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
будет позже.

Размещение информации в государственной Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
информационной системе Республики
будет позже.
Крым «Портал Правительства Республики
Крым» на официальных страницах
исполнительных органов государственной
власти Республики Крым и органов
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым о
государственных и муниципальных услугах,
предоставляемых ими в электронной форме

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Информирование граждан о преимуществах Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
получения услуг в электронной форме в
будет позже.
общественных приемных в органах
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым,
профессиональных образовательных
учреждениях высшего образования,
профессиональных образовательных
организациях и общеобразовательных
организациях

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Организация мероприятий, направленных Итоговая информация о реализации мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года
на продвижение портала государственных и будет позже.
муниципальных услуг в социальных сетях
(создание и поддержание публичных
страниц, обновление групп)

постоянно

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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
25.02.2015 № 151-р "Об утверждении
Перечня государственных услуг,
предоставляемых исполнительными
органами государственной власти
Республики Крым по принципу "одного
окна"

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

По состоянию на 30.06.2016 ГБУ РК "МФЦ" заключено 49 соглашений о
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и
исполнительными органами государственной власти РК, в также администрациями
органов местного самоуправления муниципальных образований в РК

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг,
субъектами обращения по которым
являются представители бизнес-сообществ,
в ГБУ РК "МФЦ"

По состоянию на 30.06.2016 в ГБУ РК "МФЦ" организовано предоставление 58
государственных и муниципальных услуг, субъектами обращений по которым
являются представители бизнес-сообществ и оказанао 4272 услуги. Для
соблюдения планового показателя "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" Министерство
внутренней политики, информации и связи РК направило рекомендательное
письмо (от 11.04.2016 № 16/01-34/521) в ИОГВ и ОМСУ для включения его в
административные регламенты. 17.03.2016 между АО "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства" и ГБУ РК "МФЦ" № С-92
подписано соглашение о взаимодействии и определено 3 услуги, предоствление
которых планируется начать с 01.09.2016 на базе МФЦ.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
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".

Согласно перечню муниципальных услуг, предоставление которых
организовывается в МФЦ, административные регламенты утверждены в полном
объеме в 18 муниципальных образованиях. Работа по разработке и утверждению
административных регламентов продолжается. Для соблюдения планового
показателя "Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных) услуг" Министерство внутренней
политики, информации и связи РК направило рекомендательное письмо (от
11.04.2016 № 16/01-34/521) в ИОГВ и ОМСУ для включения его в
административные регламенты.

по мере
необходимости

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования.

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"

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

организовывается в МФЦ, административные регламенты утверждены в полном
объеме в 18 муниципальных образованиях. Работа по разработке и утверждению
административных регламентов продолжается. Для соблюдения планового
показателя "Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных) услуг" Министерство внутренней
политики, информации и связи РК направило рекомендательное письмо (от
11.04.2016 № 16/01-34/521) в ИОГВ и ОМСУ для включения его в
административные регламенты.

2015-2016 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования.

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 № 303р "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 2016 году планируется проведение профилактических осмотров 324 тыс. детей. В
январе-июне 2016 года профосмотрами охвачено 98% детей от запланированого
количества.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет ОМС. Реализация
мероприятия продолжается.

Увеличение объемов высокотехнологичной
помощи с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО) за счет
средств обязательного медицинского
страхования

В 2016 году увеличины объемы проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС
до 250 процедур (в 2015 году - 200 процедур). За январь-июнь 2016 года
Комиссией Министерства здравоохранения РК на проведение процедуры ЭКО
направлено 254 женщины.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет ОМС. Реализация
мероприятия продолжается.

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

В реализации данного мероприятия активно принимают участие общественные
организации и руководство Симферопольской и Крымской епархии. В настоящее
время Министерством здравоохранения РК продолжается работа по открытию в
женских консультациях кабинетов медико-социальной поддержки. На базе
родильных домов г. Симферополя и г. Евпатории проведено 15 совместных
консультаций, открыто 4 кабинета профилактики абортов.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Профилактика и снижение числа 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. В
настоящее время Министерством здравоохранения РК проводится работа по
открытию в женских консультациях кабинетов медико-социальной поддержки.
План охвата женщин на 2016 год - 2530 человек. В 2016 году в ГБУ РК "Центр
медицинской профилактики" с руководителями медицинских организаций, врачами
общей практики-семейной медицины, терапевтами, специалистами службы
родовспоможения городов и регионов РК проводится школа женщин по
проблемным вопросам доабортного консультурования и сохранения
репродуктивного здоровья женщин. Из 322 женщин, принявших участие в
консультации, 55 стали на учет по беременности. Проведение профилактической
работы позволит снизить число абортов в 2016 году на 16,9%.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. Финансирование за
счет смет учреждений здравоохранения.

Обучение врачей акушеров-гинекологов для
работы с беременными женщинами по
профилактике абортов и отказов от
новорожденных

На базе "Крымской медицинской академии" проводятся курсы повышения
квалификации последипломного образования врачей-акушеров-гинекологов. Все
врачи акушеры-гинекологи при прохождении предаттестационных курсов, курсов
тематического усовершенствования, специализации проходят курс обучения по
работе с беременными женщинами по профилактике абортов и отказов от
новорожденных. В 2015 году обучено 92 акушера-гинеколога. На 2016 год
запланировано обучение 207 врачей акушеров-гинекологов. В январе-июнь 2016
года обучение прошли 42 врача.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

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. В январе-июне 2016 года на
предоставление ежемесячной денежной выплаты 3806 нуждающимся в поддержке
семьям направлено 250,5 млн. руб.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

250,5

250,5

0,0

Проведение информационнопросветительских мероприятий по
профилактике абортов

Общий объем финансирования на 2016 год - 485,98 млн.
руб. Реализация мероприятия продолжается.

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

В 2016 году в соответствии с Государственной программой труда и занятости
населения РК предусмотрено обучение 10 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. На официальном сайте
www.new.zakupki.gov.ru размещен структурированный План-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГКУ
"Центр занятости населения" на 2016 год. 20.04.2016 между ГКУ РК "Центр
занятости населения" и АНО "Учебный центр дополнительного профессионального
образования "Свобода" заключен государственный контракт на оказание
образовательной услуги по дополнительному профессиональному образованию
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет по программе повышения квалификации "Бухгалтерский учет и
налогообложение с изучением программы 1С:Бухгалтерия 8.3". По состоянию на
01.07.2016 10 женщин вышеуказанной категории прошли обучение по программе
повышения квалификации "Бухгалтерский учет и налогообложение с изучением
программы 1С:Бухгалтерия 8.3"

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

0,104

0,103

-0,001

Общий объем финансирования на 2016 год - 0,16 млн. руб.
(средства бюджета РК). По состоянию на 01.07.2016
возникла экономия в результате того, что указанная
категория женщин не входит в перечень специальностей,
требующих обязательное медобследование при направление
на обучение. Реализация мероприятия продолжается.

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 в 2015 году 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). По состоянию на 01.07.2016 года государственная услуга
по самозанятости (разработка бизнес-плана, курсы по предпринимательству и др.)
предоставлена 87 безработным гражданам из числа молодежи в возрасте до 30 лет,
26 из которых являются незанятыми родителями несовершеннолетних детей.

2015-2018 годы

январь -июнь
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. По состоянию на 01.07.2016 года на регистрационном учете
состояло 930 человек из числа граждан, имеющих несовершеннолетних детей, из
них признано безработными 611 чел., снято с учета 703 чел. (в т.ч. 54 человека
направлено органами службы занятости на обучение). В январе-июне 2016 года
трудоустроено 257 человек, в т. ч. на постоянное рабочее место - 219 чел., 38 - на
временные рабочие места.

2015-2018 годы

январь -июнь
2016 года

-

-

-

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. По состоянию на 01.07.2016
года работодателями республики заявлено 77 актуальных вакансий для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в т.ч. многодетным родителям. С
начала 2016 года заключено 121 договор на 163 рабочих места для временного
трудоустройства граждан из числа одиноких и многодетных родителей,
воспитывающих несовршеннолетних детей, детей-инвалидов.

2015-2018 годы

январь -июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Обеспечение потребности семей в услугах
дошкольного образования

Охват детей программами дошкольного образования в 2015 году в Республике
Крым вырос до 82,3% по сравнению с 2014 годом (77%). Планируется, что
показатель «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных учреждениях» в 2016 году составит 853 места на 1000 детей
(85,3%). За январь-июнь 2016 года создано 1791 место в дошкольных
образовательных учреждениях РК.

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 359ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" бюджетные
ассигнования на модернизацию региональных систем
дошкольного образования Министерству образования и
науки Российской Федерации не предусмотрены.

Оказание государственной поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных
условий путем предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство
жилья в рамках реализации подпрограммы
"Создание условий для обеспечения
доступным жильём жителей республики"
Государственной программы развития
строительной отрасли Республики Крым на
2015-2017 годы, утвержденной
постановлением Совета министров РК от
30.12.2014 №647

В 2015 году выписаны 32 свидетельства, удостоверяющих право молодой семьи на
получение меры социальной поддержки. На реализацию мероприятий
подпрограммы "Обеспечение молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы в
2016 году предусмотрено выделение 67,48 млн. руб.из бюджета РК, которые будут
использованы на предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в размере 30% расчетной (средней)
стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и 35% для молодых
семей, имеющих одного и более детей. В результате реализации мероприятий
данной подпрограммы улучшить свои жилищные условия в 2016 году смогут 15
молодых семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме и
включенные в список участников на 2016 год.

Оказание дополнительной государственной
помощи на улучшение жилищных условий
при рождении второго или последующего
ребенка

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.

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 в 2015 году организован и
проведен «круглый стол» на тему «Социальная реклама в защиту семьи и жизни в
контексте Указа Президента Российской Федерации о демографической политике».
На сайтах министерств республики и муниципальных образований, в местных
СМИ регулярно размещаются публикации на тему о мерах социальной поддержки
семьям, имеющим детей.

Государственная программа
Оказание государственной социальной
Республики Крым «Социальная
помощи семьям с детьми
поддержка граждан Республики Крым
на 2015-2020 годы» (подпрограмма 5
«Улучшение социальноэкономического положения семей с
детьми в Республике Крым»)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 28.12.2015 №842
в редакции от 29.04.2016 № 191)

За январь-июнь 2016 года государственная социальная помощь семьям с детьми
предоставлена 114,67 тыс. нуждающимся в поддержке семьям на общую сумму
2052,9 млн.руб.

Организационно-финансовый план
Праздничный концерт, посвященный Дню
реализации мероприятий
семьи, любви и верности
подпрограммы «Развитие культуры
Республики Крым» на 2016 год
Государственной программы
Республики Крым «Развитие культуры
и сохранения объектов культурного
наследия Республики Крым» на 2015 –
2017 годы (постановление Совета
министров РК от 09.02.2015 № 32 с
изменениями от 23.12.2015 № 821)

8 июля 2016 года в ГБУ РК "Крымский академический русский драматичесий театр
им. М. Горького" будет проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности.

Государственная программа развития Обеспечение реализации программы
здравоохранения в Республике Крым
"Земский доктор"
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 в редакции от 07.06.2016 № 246)

Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.03.2016 № 114
утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационный выплат
медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа в 2016 году". Планируется
привлечь в сельскую местность 50 медицинских работников. По состоянию на
01.07.2016 уже поступили 13 пакетов документов, из которых по 9 принято
решение о предоставлении компансационных выплат. В течение месяца со дня
принятия решение будут произведены выплаты.

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

11,50

11,50

0,00

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
67,48 млн. руб. Постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.06.2016 № 272 утвержден Порядок
предоствления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований РК на предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в рамках реализации
Государственной программы развития строительной
отрасли РК на 2015-2017 годы. Реализация мероприятия
продолжается.

2015-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

2016 год

январь - июнь
2016 года

2052,9

2052,9

0,0

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
4246,1 млн. руб. Реализация мероприятия продолжается.

июль 2016 года

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Ведется подготовка к проведению мероприятия, которое
состоится в июле 2016 года.

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год
предусмотрен в размере 50 млн. руб. (20 млн. руб - бюджет
РК, 30 млн. руб. - Территориальный фонд ОМС).

Реализация мероприятия продолжается.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2016 год

2016-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия - 195,8 млн.
руб.

В соответствии с приказом Министерства спорта РК от 20.01.2016 № 45-ОД ГБУ
РК "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым" наделен
полномочиями Республиканского Центра тестирования населеления по нормативам
ВФСК ГТО - Регионального оператора внедрения и реализации ВФСК ГТО в
Республике Крым". В два этапа проведен зимний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященный 85-летию
отечественного комплекса ГТО, в котором приняли участие около 500 чел.

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
1,693 млн. руб. По состоянию на 01.07.2016 средства не
поступали. Реализация мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Привлечение населения к систематическим 30.12.2015 утвержден Единый план физкультурных мероприятий и спортивных
Республики Крым от 09.04.2015 № 303- занятиям физическом культурой и спортом мероприятий Республики Крым на 2016 год. В 2016 году для участия в спортивных
р "Об утверждении Плана мероприятий
мероприятиях планируется привлечь 267,55 тыс. чел.
по повышению рождаемости в
Республики Крым на 2015-2018 годы"

2016 год

январь - июнь
2016 года

0,06

0,06

0,0

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено 7,5
млн. руб. Реализация мероприятия продолжается.

Комплекс первоочередных
мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий загрязнения
и иного негативного воздействия на
окружающую среду в результате
экономической и иной деятельности
(распоряжение Правительства РФ от
04.12.2014 № 2462-р)

Завершение рекультивации полигона ТБО в Завершены работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в п.
пгт. Гаспра
Гаспра (выполнены работы по устранению последствий селевого потока и
оползневых процессов, планировке инертного материала по террасам).

2016 год

январь - июнь
2016 года

41231,3

41231,3

0,0

Финансирование мероприятия из федерального бюджета.
Ответственные исполнители: Минприроды РФ,
"Всероссийский НИИ охраны окружающей среды".
27.10.2015 заключен государственный контракт. С ООО
"Стройтехресурс".

Государственная программа
Республики Крым "Охрана
окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов
Республики Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 30.12.2014 № 648 (в редакции от
22.12.2015 № 808)

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

Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.06.2014
№ 1165-р "Об утверждении Плана
мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО"; Постановление Совета
министров Республики Крым от
07.10.2014 № 364 "О реализации
мероприятий по поэтапному
внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в
Республике Крым

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

Мероприятия по созданию сети
фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для оказания
медицинской помощи населению
Республики Крым

В целях оказания медицинской доврачебной помощи в сельской местности
Республики Крым в соответствии с планом-графиком в 2016 году -планируется
проведение проектно-изыскательских работ, а в 2017 году -строительство 41
учреждения первичной медико-санитарной помощи.

Открытие Республиканского центра
тестирования ВФСК ГТО - Регионального
оператора. Реализация мер по поэтапному
внедрению ФВФСК ГТО. Проведение
комплексных мероприятий.

31.05.2016

Улучшение показателей здоровья населения путѐм проведения санитарноэпидемиологических и природоохранных мероприятий

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Для реализации мероприятия с 2017 года 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.

Модернизация подсистем мониторинга
Улучшение показателей здоровья населения путѐм проведения санитарноокружающей природной среды
эпидемиологических и природоохранных мероприятий
(приобретение и установка 6 стационарных
постов наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха)

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Реализация мероприятия с 2017 года. Предусмотрено
выделение средств из бюджета РК в сумме 65,0 млн. руб.
Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

Обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

2015-2017 годы

январь - июнь
2016 года

11,501

11,501

0,0

В 2015 году выписаны 32 свидетельства, удостоверяющих право молодой семьи на
получение меры социальной поддержки. На реализацию мероприятий
подпрограммы "Обеспечение молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы в
2016 году предусмотрено выделение 67,48 млн. руб.из бюджета РК, которые будут
будут использованы на предоставление молодым семьямсоциальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в размере 30% расчетной (средней)
стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и 35% для молодых
семей, имеющих одного и более ребенка. В ходе реализации мероприятий данной
подпрограммы смогут улучшить свои жилищные условия 15 молодых семей,
изъявивших желание принять участие в подпрограмме и включенные в список
участников на 2016 год.

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено
67,48 млн. руб. Постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.06.2016 № 272 утвержден Порядок
предоствления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований РК на предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в рамках реализации
Государственной программы развития строительной
отрасли РК на 2015-2017 годы. Реализация мероприятия
продолжается.

Региональная адресная программа
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014-2016 года
на территории Республики Крым" (с
изменениями от 13.05.2015 № 265, от
30.12.2015 № 872, от 30.03.2016 №
113)

Переселение граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов в РК

В рамках реализации мероприятий планируется обеспечить 1279 человек
безопасным жильём (расселить 459 жилых помещений, 49 домов). Общая площадь
расселяемых жилых помещений - 19306,74 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 01.07.2016 строительная
готовность объектов составляет: от 2% до 99%, в т.ч. в г.Керчи от 12% до 78%, в
г.Феодосии от 50% до 75%, в г. Щелкино от 77% до 99%, в пгт. Гвардейское
Симферопольского района 20%, в городе Ялте от 2% - 20%, в п. Багерово - 70% , 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

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 427,325 млн. руб. Главный администратор доходов бюджета
- Служба капитального строительства РК. В качестве
исполнителя Программы привлечено Министерство
строительство и архитектуры РК. В январе-июне 2016 года
средства из федерального бюджета в бюджет РК не
поступали. Реализация мероприятия продолжается.

Проект Государственной программы
Республики Крым в области
обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами,
на 2016-2020 годы (Подпрограмма
"Организация обращения с ТКО на
территории РК)

Строительство объектов для обработки и
обезвреживания твердых коммунальных
отходов

Заключение концессионных и инвестиционных соглашений на релаизацию
инвестиционных проектов, создание объектов обращения с ТКО

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных
средств (инвестиций).

2016-2018 годы

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных
средств (инвестиций).

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных
средств (инвестиций).

Государственная программа
Республики Крым «Социальная
поддержка граждан Республики Крым
на 2015-2020 годы», (Подпрограмма 6
«Социальные выплаты»)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 28.12.2015 №842
в редакции от 29.04.2016 № 191)

Строительство объектов для размещения
твердых коммунальных отходов

Создание системы сбора, накопления и
транспортирования ТКО

Заключение инвестциионных соглашений, договоров аренды с инвестиционными
обязательствами, создание специализированных транспортных компаний по
кластерному принципу

2016 год

январь - июнь
2016 года

-

-

-

Компенсационные выплаты лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

За январь-июнь 2016 года компенсационные выплаты получили1203 чел., которые
осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами.

2016 год

январь - июнь
2016 года

7,7

7,7

0,0

Выплата помощи молообеспеченным
семьям

В отчетном периоде 2016 года на предоставление компенсационных выплат 1328
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, направлено 35,5
млн.руб.

2016 год

январь - июнь
2016 года

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год 20
млн. руб. Реализация мероприятия продолжается.

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год
76,5 млн. руб. Реализация мероприятия продолжается.
35,5

35,5

0,0

