Приложение 3 к распоряжению Совета министров РК от 19.08.2014
№792-р
Типовая форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Крым по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-601, 606 за 1
квартал 2015 года

№ п/п

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

Наименование мероприятия

1

2

3

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

4

5

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Республики Крым, млн. руб.
Дата
исполнения Отчет-ная
дата
меро(период)
фактичеотклонеприятия
плановое
значения
ское
ние
(факт)
показател
я
6

7

8

1 квартал
2015 года

28,314

9

10

Примечание

11

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596

1.

Постановление Совета министров Оснащение общественного транспорта
РК от 23.12.2014 №543 "Об
(троллейбусов) валидаторами
утверждении Государственной
программы
Республики Крым "Развитие
транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым на
2015-2017 годы"

Реализация мероприятия в 2015 году. В
отчетном периоде финансирование не
предусмотрено.

Строительство цеха по производству
Увеличение объемов производства основного продукта, пигментного
пигментного диоксида титана сульфатным
диоксида титана с достигнутых 110 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в год
способом мощностью 80 000 + 40 000 тонн в
год (ТИТАН-3) на Армянском филиале ООО
"Титановые Инвестиции" – "Крымский
Титан"

2015-2017

1 квартал
2015 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

Строительство сборочно-сервисного центра
КАМАЗ

Удовлетворение потребностей Республики Крым в грузовой технике,
высококвалифицированный сервис, обеспечение оригинальными запасными
частями.
Создание 120 новых высокопроизводительных рабочих мест

2015-2017

1 квартал
2015 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

Запуск производства холодильных ларей на
ООО "УКСНАБ"

Запуск и расширение производства холодильных ларей от 50 тыс. шт до 120
тыс. шт в год

2015-2017

1 квартал
2015 года

-

-

-

4.

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

Технологическое перевооружение ООО
"Судостроительный завод "Залив""

Создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

5.

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

Увеличение производственных мощностей
Создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест
выпуска пищевой соли до 40 тыс. тонн в год
на ПАО "Крымский содовый завод"

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

1 квартал
2015 года

-

-

-

2.

Постановление Совета министров
РК от 09.12.2014 №500 "Об
утверждении Государственной
программы развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017
годы"

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
Планируется приобретение 629 валидаторов, которые будут установлены на
2015
209 единиц транспорта

3.

6.

7.

8.

9.

Распоряжение Совета министров
РК от 17.12.2014 №1419-р "О
создании Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым "Крымуголь""

Создать ГУП РК "Крымуголь" на базе
имущества РП "Джанкойское
Межрайтопливо", РП "Керченское
"Межрайтопливо", РП "Евпаторийское
"Межрайтопливо", РП "Феодосийское
"Межрайтопливо"

Создано ГУП РК "Крымуголь"

Постановление Совета министров
РК от 29.10.14 №423 "Об
утверждении Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым
на 2015-2017 годы"

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства

2015

1 квартал
2015 года

8,9

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства

2015

1 квартал
2015 года

4,6

30.01.2015

10.01.2015

на 2015-2017 годы"

Предоставление начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам гранта на создание
и развитие крестьянского фермерского
хозяйства
Предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам гранта на развитие семейных
животноводческих ферм

10.

11.

Государственная поддержка кредитования
малых форм хозяйствования

12.

1.

2.

Постановление Совета министров Обеспечение деятельности Совета по
РК от 23.12.2014 №542 "Об
улучшению инвестиционного климата РК
утверждении Государственной
программы Республики Крым
"Экономическое развитие и
инновационная экономика на 20152017 годы" (Подпрограмма
Обеспечение рассмотрения обращений
"Улучшение инвестиционного
инвесторов и заключения соглашений о
климата Республики Крым"
реализации инвестционных проектов на
территории Республиики Крым по принципу
"одного окна"

2015

1 квартал
2015 года

1,5

2015

1 квартал
2015 года

1,2

2015

1 квартал
2015 года

0,4

Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового внутреннего продукта
В 1 квартале 2015 года проведено 3 заседания Совета по улучшению
2015-2017
1 квартал
1 квартал
инвестиционного климата Республики Крым, на котором расмотрены и
2015 года
2015 года
одобрены 5 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,2 млрд.
руб.

-

-

-

В соответствии с Порядком рассмотрения обращений инвесторов,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
07.10.2014 № 368 (с изменениями от 20.02.2015 №49) ГАУ Республики
Крым "Центр инвестиций и регионального развития" поступило 98
обращений инвесторов

2015-2017

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

3.

Разработка и внедрение мер государственной
поддержки субъетов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные
проекты на территории Республики Крым

Обеспечение функционирование свободной экономической зоны (далее СЭЗ) на территории Республики Крым: создан раздел на сайте
Министерства экономического развития Республики Крым, где
представлена общая информация о СЭЗ, нормативные правовые документы
и др. На постоянной основе проводится консультирование потенциальных
участников СЭЗ.

2015-2017

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

4.

Продвижение экономического и
инвестиционного потенциалов Республики
Крым путем органиазции участия
Рсепублики Крым в российских и
зарубежных форумах, презентациях,
выставках, ярмарках,и других мероприятиях,
а также проведение подобных мероприятий в
Республике Крым

Инвестиционный потенциал региона представлен в рамках: бизнес-миссии
Министерства экономического развития Республики Крым Н. Коряжкина в
Итальянскую Республику (20-22.03.2015); конференции "Базовые
инвестиционные преимущества Республики Крым, города Симферополя,
СЭЗ Крым" (г. Санкт-Петербург) (02.03.2015); презентации экономического
потенциала в рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации
(25.03.2015).

2015-2017

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

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

2015-2017

31.03.2015

1 квартал
2015 года

5.

Постановление Совета министров Создание новых ресурсосберегающих,
РК от 23.12.2014 №542 "Об
экономически эффективных и экологически
утверждении Государственной
безопасных производств строительных
программы Республики Крым
материалов, изделий и конструкций
"Экономическое развитие и
инновационная экономика на 20152017 годы" (Подпрограмма
"Улучшение инвестиционного
климата Республики Крым"

6.

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

Предполагаемый размер инвестций - 1млрд.
руб., производственная мощность завода – 30
тыс. тонн в месяц. Планируется создание
около 500 рабочих мест.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте

1.

Постановление Совета министров Строительство производства твердого
Использование сырья техногенного месторождения полезных ископаемых –
РК от 09.12.2014 №500 "Об
хлористого кальция мощностью 20 тыс. тонн осветленной жидкой части промышленных стоков для
утверждении Государственной
в год на ПАО «Крымский содовый завод»
производства твердого хлористого кальция до 20 тыс. тонн в год
программы развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017
годы"

2015-2017

1 квартал
2015 год

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

программы развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017
годы"
2.

8.

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"

Технологическое перевооружение
ГП «Феодосийский оптический завод»

2015-2017

1 квартал
2015 год

-

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

2015-2017

1 квартал
2015 года

55,0

2015

1 квартал
2015 года

14,488

2015

1 квартал
2015 года

460,945

-

-

Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных средств.

Индекс производительности труда
1.

2.

3.

Постановление Совета министров Приобретение специализированного
РК от 11.06.2014 №130 "Об
низкопольного транспорта (троллейбусов)
утверждении программы
Республики Крым "Доступная
среда на 2014 год"

Приобретено 3 единицы транспорта

Распоряжение Федерального
Мероприятия по реконструкции объектов
Реконструкция 1 причала, строительство 1 причала, выполнение
агентства морского и речного
морской железнодорожно-автомобильной
дноуглубительных работ, строительство и реконструкция гидротехнических
транспорта от 18.02.2015 № АД- паромной переправы в морском порту Керчь сооружений, строительство железнодорожной аппарели
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"

Постановление Совета министров
РК от 16.03.2015 №120 "О
расходах за счет иного
межбюджетного трансферта,
предоставленного из
федерального бюджета бюджету
Республики Крым на финансовое
обеспечение мероприятий по
реконструкции объектов морской
железнодорожно-автомобильной
паромной переправы в морском
порту Керчь

Финансирование мероприятия из
федерального бюджета. В соответствии с
договором от 01.12.2014 №1 заключенным
между Министерством транспорта РК и ООО
"Транс-Электрик" г. Вологда стоимость 3
тспециализированных низкопольных
троллейбусов составляет 20697,0 тыс. руб.
12.12.2014 Министерством труда и
социальной защиты РК перечислен аванс в
размере 6209,1 тыс. руб. Задолженность
составляет 14487,9 тыс. руб. Министерство
труда и социальной защиты РК 25.02.2015
направило в Министерство труда и
социальной защиты РФ письмо № 3.3-06/31 о
продлении срока освоения трансфортов за
2014.

460,945

0,000

Финансирование (трансферты) из
федерального бюджета Российской
Федерации. ГУП РК "Крымские морские
порты" заключены договора с ООО
"КрымСтройГруп" от 22.12.2014 №6-И-АУ-14
и с ООО "Инновационные строительные
технологии" от 22.12.2014 №7-И-АУ на
выполнение строительных работ. Остаток
денежных средств на р/с Министерства
транспорта РК по состоянию на 01.04.2015
составляет 298,645 млн. рублей. Реализация
мероприятий продолжается.

Постановление Правительства РФ
от 11.08.2014 №790 "Об
утверждении ФЦП "Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года" и
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014
№ 543 "Об утверждении
Государственной программы РК
"Развитие транспортно-дорожного
комплекса РК" на 2015-2017
годы"

Строительство объектов аэропортовой
Проведение реконструкции взлетно-посадочных полос 1 и 2, рулежных
инфраструктуры Республики Крым (АО
дорожек, линий связи, объектов электроснабжения, строительство
"Международный аэропорт "Симферополь") аварийно- спасательной станции

2015-2020

1 квартал
2015 года

12939,020

Строительство объектов портовой
инфраструктуры Республики Крым в г.
Керчи, г.Ялте, г. Евпатории

2015-2020

1 квартал
2015 года

4700,000

Постановление Совета министров
РК от 29.10.14 №423 "Об
утверждении Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым
на 2015-2017 годы"

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства

2015

1 квартал
2015 года

5,0

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства , переработки и
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства

2015

1 квартал
2015 года

5,0

8.

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

Создание независимых центров
сертификации квалификаций, наделенных
полномочиями, отраслевыми советами по
профессиональным квалификациям.
Подтверждеие квалификации работников и
специалистов в независимых центрах
сертификации квалификаций.

март 2015 года

1 квартал
2015 года

-

9.

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

4.

5.

6.

7.

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

Проводится работа по формированию состава республиканской
конкурсной комиссии, разрабатываеться положение о комиссии.

апрель 2015
года

*

1 квартал
2015 года

Финансирование мероприятий из
федерального бюджета. В 2015 году будет
проведена подготовка проектно-сметной
документации.

-

-

* В соответствии со сроками, установленными
по п. 4.5 Плана мероприятий, принятие
Федерального закона о системе независимой
сертификации квалификаций
предусматривалось в марте 2015 года. До
настоящего времени закон не принят и
находится в процессе согласования с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и объединениями
работодателей. После вступления в силу
данного закона и получения методических
рекомендаций из Минтруда России будет
проведена работа по созданию данных
центров в Республике Крым.

Реализация мероприятия продолжается

10.

Постановление Совета министров
РК от 23.12.2014 №541 "Об
утверждении Государственной
программы содействия занятости
населения Республики Крым на
2015-2017 годы"

Расширить возможности использования
общероссийской базы вакансий на
информационном портале "Работа в России"
для желающих трудоустроиться в другой
местности.

Во всех территориальных отделениях Государственного казенного
учреждения РК "Центр занятости населения" соискатели работы в онлайн
режиме могут ознакомиться с вакансиями с помощью компьютера
свободного доступа. Компьютеры свободного доступа подключены к
интернет-порталу "Работа в России", который дает возможность подобрать
подходящую работу в любой точке Российской Федерации.

август 2015
года

1 квартал
2015 года

Реализация мероприяти продолжается. В
регионах Республики Крым по состоянию на
20.03.2015 имелось 6,5 тыс. вакансий, в т.ч.
451 ед. с предоставлением жилья.
Сформирован перечень для жителей Крыма из
190 вакансий в 5 субъектах Российской
Федерации. За январь-март 2015 года в адрес
службы занятости поступили предложения от
41 предприятий других субъектов Российской
Федерации о содействии в укомплектовании
124 вакансий с предоставлением жилья.

Указ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
1.

Реализация плана мероприятий по Мониторинг осуществления выплаты
поэтапному повышению
заработной платы работникам бюджетной
заработной платы работников
сферы РК в повышенном размере
бюджетной сферы РК (поручение
заместителя Председателя
Правительства РФ от №ДК-П122737)

2.

Закон Республики Крым от
17.07.2014 № 28-ЗРК "Об органах
социального партнерства в
Республике Крым

3.

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

Рост реальной заработной платы
Целевые показатели, предусмотренные постановлением Совета министров
РК "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных
учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки,
физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной
защиты" от 22.04.2014 № 76, в феврале 2015 достигнуты по 8 категориям:
- педагогические работники учреждений дошкольного образования: по
плану - 20,6 тыс.руб., по факту - 21,28 тыс.руб. (103,3%);
- педагогические работники учреждений общего образования: по плану 25,6 тыс.руб., по факту - 25,57 тыс.руб. (100%);
- преподаватели и мастера производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования: по плану - 22,1
тыс.руб., по факту - 24,07 тыс.руб. (108,9%);
- педагогические работники учреждений дополнительного образования:
по плану - 19,0 тыс. руб., по факту - 20,83 тыс. руб. (109,6%);
- прочие работники учреждений физической культуры и спорта: по плану 12,6 тыс. руб., по факту - 13,16 тыс. руб. (104,4%);
- прочие работники учреждений здравоохранения (не включая врачей,
средний, младший медицинский персонал): по плану - 12,6 тыс. руб., по
факту - 13,03 тыс. руб. (103,4%);
- прочие работники научных учреждений (не включая научных
сотрудников): по плану - 12,6 тыс. руб., по факту - 14,57 тыс. руб. (115,6%);
- прочие работники учреждений образования (не включая педагогический
персонал): по плану - 12,6 тыс. руб., по факту - 12,71 тыс.руб. (100,9%).
По отдельным категориям целевые показатели практически достигнуты:
- работники учреждений социального обеспечения, за исключением
медицинских и педагогических работников: по плану - 16,0 тыс. руб., по
факту - 15,82 тыс. руб. (98,9%);
- тренеры-преподаватели учреждений физической культуры и спорта: по
плану - 19,0 тыс. руб., по факту – 18,64 тыс. руб. (98,1%).

1 квартал
2015 года

2015

Реализация мероприятий продолжается

Подписано отраслевое тарифное соглашение по жилищно-коммунальному
хозяйству Республики Крым на 2015-2016 (регистрационный № 2 от
21.01.2015 в Министерстве труда и социальной защиты РК)

2015-2016

14.01.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

Подписано Республиканское соглашение по строительству и
промышленности строительных материалов РК на 2015-2017 годы
(регистрационный № 3 от 19.03.2015 в Министерстве труда и социальной
защиты РК)

2015-2017

26.02.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

4.

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

Проведено заседание Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

1.

Постановление Совета министров Повышение профессионального уровня и
РК от 23.12.2014 №541 "Об
конкурентноспособности экономически
утверждении Государственной
активного населения
программы содействия занятости
населения Республики Крым на
2015-2017 годы"

1.

Постановление Совета министров
РК от 23.12.2014 №541 "Об
утверждении Государственной
программы содействия занятости
населения Республики Крым на
2015-2017 годы"

2.

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

1.

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

1.

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

1 полугодие
2015

25.03.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
В 1 квартале 2015 года по оперативным данным заключено 14 договоров с
учебными заведениями на сумму 4,3 млн.руб. на дополнительное
профессиональная образование безработных граждан. На профобучение
направлено 188 безработных по следующим направлениям: "Компьютер для
бухгалтера. 1С бухгалтерия предприятия"; "Основы предпринимательской
деятельности"; "Обучение по охране труда (для специалистов,
руководителей и работников организаций)".

2015

1 квартал
2015 года

11,3

Реализация мероприятия продолжается.

1 квартал
2015 года

16,7

1 квартал
2015 года

-

-

-

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

1 квартал
2015 года

-

-

-

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

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Содействие в трудоустройстве незанятых
Ежегодно планируется трудоустраивать на такие места по 230 человек
инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места ( в виде компенсации
работодателям на оборудование (оснащении)
рабочего места (в том числе специального)
для трудоустройства незанятого инвалида)

2015

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Крым
2015
Организовано и проведено 4 выставки

Финансирование ежегодно по 16,7 млн. руб.,
в т. ч. 15,9 млн. руб. - средства федерального
бюджета, 0,8 млн. руб. - средства бюджета
РК). Реализация мероприятия в 2015 году.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Формирование системы выявления, развития Увеличение на 5 % количества детей и учащейся молодежи в конкурсах,
и поддержки одаренных обучающихся и
фестивалях, выставках, пленэрах и т.п. разного уровня (гор/рай,
учащейся молодежи путем привлечения их к республиканских, общероссийских, международных)
участию в творческих мероприятиях

2015

Указ от 07.05.2012 №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
1.

2.

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

Построить многофункциональный
медицинский центра на 1 тыс. коек.
Создание, оснащение, организация работы
республиканского сосудистого центра с
целью оказания специализированной и
высокотехнологической медицинской
помощи больным сердечно-сосудистого
профиля

Смертность от болезней системы крообращения
В 1 квартале 2015 года разработаны и проходят согласование в
2015
Министерстве здравоохранения РФ медико-технические задания на
строительство центров

1 квартал
2015 года

179,75

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

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

2015

1 квартал
2015

24,8

4.

Создание шести межрайонных сосудистых
отделений второго уровня оказания
медицинской помощи (гг. Симферополь,
Джанкой, Евпатория, Ялта Феодосия, Керчь)
и регионального сосудистого центра
третьего уровня (г.Симферополь)

2015

1 квартал
2015

991,7

5.

Оснащение расходными материалами,
медикаментами по учреждениям
кардиологической службы Крыма

2015

1 квартал
2015 года

143,7

6.

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

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

7.

Проведение акций посвященных Дню
За 1 квартал 2015 года проведено 2 акции, посвященные Дню здоровья и
здоровья, Дню сердца, Дню пожилого
Дню сердца. Возобновлена работа кабинета профилактики сердечночеловека, Дню защиты детей, Дней
сусудистых заболеваний в 27 амбулаторных учреждениях
кардиолога направленных на популяризацию
здорового образа жизни, профилактику
рисков развития болезней системы
крообращения, их осложнений.

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

2015

1 квартал
2015 года

9,1

-

-

3.

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

За 1 квартал 2015 года опубликовано 11 статей в печатных СМИ, принято
участие в 7 теле- радиопрограммах.

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
1.

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

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

19.03.2015 между Министерством здравоохранения Республики Крым и
государственным унитарным предприятие Республики Крм был заключен
контракт №1 на поставку препаратов для лечения онкологических больных
при амбулаторном лечении. За 1 квартал 2015 года пролечено 332 пациента
и 900 человек получили химиотерапевтическое лечение

2.

Оснащение медицинских учреждений
Республики Крым лечебно-диагностической
аппаратурой

2015

1 квартал
2015 года

3.

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

2015

1 квартал
2015 года

4.

Проведение семинаров для врачей и средних В период с 20 января по 20 февраля 2015 проден 1 семинар для среднего
медицинских работников общелечебной сети медицинского персонала, работающего в онкокабинетах учреждений
Республики Крым по онкологической
общелечебной сети РК
настороженности и своевременному
выявлению и лечению предопухолевых и
опухолевых заболеваний, проведение
занятий со школьниками выпускных классов
средних школ и выпускников учебных
заведений Республики Крым по обучению
методике самообследования молочной
железы

3 квартал 2015
года

1 квартал
2015 года

468,1

Реализация мероприятия продолжается.
Оплата будет производится в соответствии с
контрактом при поставке препаратов.

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

2015

1 квартал
2015 года

0,6

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

2015

1 квартал
2015 года

86,5

-

-

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

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

2015

1 квартал
2015 года

49,6

-

-

2.

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

2015

1 квартал
2015 года

49,6

-

-

3.

Совершенствование материальнотехнической и лечебной базы
противотуберкулезных учреждений
Республики Крым

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

2015

1 квартал
2015

-

-

-

4.

Обеспечение проведения мониторинга
эпидемической ситуации по туберкулёзу и
выполнению противотуберкулезных
мероприятий

Реализация мероприятия в 2015 году
осуществляется за счет сметы учреждений
здравоохранений по основной деятельности

Интеграция сотрудничества по
противодействию ко-инфекции
(туберкулез/ВИЧ-инфекция/СПИД)

2015

1 квартал
2015

-

-

-

Реализация мероприятия в 2015 году
осуществляется за счет сметы учреждений
здравоохранений по основной деятельности

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

2015

1 квартал
2015

-

-

-

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

2015

1 квартал
2015 года

48,7

-

-

Процедуры закупок будут осуществляться
после подписания и согласования проекта
соглашения

1 квартал
2015 года

-

-

-

Проведение учебных курсов по вопросам
предоставления первой помощи для
сотрудников служб, задействованных в
ликвидации последствий ДТП запланировано
на 3 квартал 2015 года.

5.

Постановление Совета министров
РК от 11.09.2014 №335 "Об
утверждении программы
модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2016
годы"

Внедрение федеральной электронной
регистратуры, интегрированной электронной
медицинской карты, подсистем ведения
специализированных регистров пациентов в
медицинских организациях КРУ
"Онкологический клинический диспансер"
имени В.М. Ефетова, г. Симферополь

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

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

Смертность от туберкулёза

1.

5.

6.

7.

Закон Республики Крым " от
29.12.2014 года №53-ЗРК/2014
"О бюджете Республики Крым на
2015 год" (с изменениями и
дополнениями)

Обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя,
диагностических средств для выявления,
определения чуствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя

В марте 2015 года подготовлен проект соглашения о предоставлении в 2015
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Республики Крым на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом и множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя. Этот проект подписан Советом
министрво Республики Крым и направлен в Министерство здравоохранения
РФ для согласования.

1.

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

Проведение систематических учебных
В марте 2015 года проведено совместное тренировочное учение с МЧС
курсов по вопросам предоставления первой Республики Крым по эвакуации пострадавших из заблокированных в
помощи для сотрудников служб,
результате ДТП машинах и оказание им первой медицинской помощи
задействованных в ликвидации последствий
ДТП

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
2015

март 2015
года

Проведение капитального ремонта
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым
"Симферопольская клиническая больница
скорой медицинской помощи №6"

2015

1 квартал
2015 года

27,7

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

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

2015

1 квартал
2015 года

162,8

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

4.

Приведение оснащения телемедицинским
оборудованием Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Крым "Крымский
республиканский центр медицины катастроф
и скорой помощи" в соответствии с
порядками оказания медпомощи

2015

1 квартал
2015 года

10,1

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

5.

Приведение оснащения Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Крым "Крымский
республиканский центр медицины катастроф
и скорой помощи" в соответствии с
порядками оказания медпомощи

2015

1 квартал
2015 года

455,4

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

6.

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

2015

1 квартал
2015 года

38,5

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

Проведение капитального ремонта
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым
"Симферопольский клинический родильный
дом №2"

2015

1 квартал
2015 года

29,8

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

Проведение оснащения оборудованием
Городского клинического родильного дома
№ 1 г.Симферополь

2015

1 квартал
2015 года

2,4

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

3.

Проведение оснащения оборудованием
Городского клинического родильного дома
№ 2 г.Симферополь

2015

1 квартал
2015 года

2,4

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

4.

Проведение оснащения обородуванием
Ялтинского городского родильного дома

2015

1 квартал
2015 года

4,9

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

5.

Проведения оснощения обородуванием
Родильного дома и женской консультации в
г.Феодосии

2015

1 квартал
2015 года

2,4

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

2.

3.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.09.2014
№ 335 "Об утверждении
Государственной программы
Республики Крым «Программа
модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015
годы"

Младенческая смертность
1.

2.

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

6.

Проведение оснащение оборудованием
Керченского городского родильного дома

2015

1 квартал
2015 года

4,9

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

7.

Проведение оснащение оборудованием КУ
"Родильный дом" г. Евпатория

2015

1 квартал
2015 года

1,2

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

Указ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
1.

Постановление Совета министров Строительство зданий дошкольных
РК "Об утверждении
образовательных организаций, реализующих
Государственной программы
программы дошкольного образования
ликвидации существующего
дефицита мест в дошкольных
образовательных организациях
Республики Крым на 2015-2017
годы"

2.

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

1.

Распоряжение Совета министров
РК от 26.12.2014 №1568-р "Об
отнесении Крымского центра
профессионально-технического
образования государственной
службы занятости к ведению
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым"

2.

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

В рамках Соглашения по модернизации региональных систем дошкольного
образования в результате реконструкции и капитального ремонта зданий
дошкольных образовательных учреждений в 1 квартале 2015 года создано
550 дополнительных мест, в том числе: в ДОУ в г. Феодосии (60 мест), в г.
Симферополе (100 мест), в с. Нижняя Кутузовка г. Алушта (120 мест), с.
Приветное г. Алушта (120 мест), с. Партизаны Кировского района (40), с.
Новопокровка Кировского района (50), Черноморском районе (60 мест).

1 квартал
2015 года

2015

88,872

84,137

-4,735

Реализация мероприятий в 1 квартале 2015
года осуществлялась за счет средств
федерального бюджета. Неиспользованные
средства по условиям Соглашения
возврашены в федеральный бюджет

Доля занятого населения в возрасте от 25 от 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
Развитие ресурсных центров и учебнопроизводственных структур как базы
подготовки кадров с прикладными
квалификациями

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

2015

13.01.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
1.

Постановление Совета министров
РК от 30.12.2014 №651 " Об
утверждении Государственной
программы развития образования
и науки в Республике Крым на
2015-2017 годы"

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

В республиканском конкурсе защиты научно-исследовательских работ
учащихся членов МАН приняли участие более 1 тыс. учащихся. Проведены
клнкурсы: "Космические фантазии", "Живые родники", "Прикосновение к
истокам", турнир по спортивным бальным танцам "Восходящие звезды",
смотр-конкурс театральных коллективов "Школьные подмостки", "Мынаследники Победы" и др., в которых приняло участие более 50 тыс.
обучающихся.
Кроме того, более 300 детей прияли участие во Всероссиских и
Международных конкурсных программах , в которых заняли 230 призовых
мест.

2015-2017

1 квартал
2015 года

Реализация мероприятия продолжается

18,0

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

Постановление Совета министров
РК от 30.12.2014 №649 "Об
утверждении Государственной
программы Республики Крым
"Доступная среда на 2015 год"

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

Обеспечить доступность 1 учреждения

2015

1 квартал
2015 года

8,0

-

-

Указ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Росиийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Доля заёмных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
1.

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"

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

Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения РК
Крым

до 30.11.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

2.

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

до декабря 2015
года

1 квартал
2015 года

-

-

-

3.

Размещение в открытом доступе на сайте
Минстроя России актуализированного
графика передачи инфраструктуры
неэффективных УП в концессию и
соответствующей конкурсной документации

2015-2017

1 квартал
2015 года

-

-

-

4.

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

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

5.

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

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

6.

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

4 квартал 2015
года

1 квартал
2015 года

-

-

-

Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения
Республики Крым

Реализация мероприятия в 2015 году

7.

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

8.

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

Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения Республики
Крым

2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

2015-2017

1 квартал
2015 года

-

-

-

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
1.

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

"Обеспечение молодежи жильем" в рамках
подпрограммы "Создание условий для
обеспечения доступным жильем жителей
республики"

2.

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

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

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

Закон Республики Крым от
29.12.2014 №53-ЗРК/2014 "О
бюджете Республики Крым на
2015 год"

Увеличение уставного капитала
Некоммерческой организации "Крымский
республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования"

Порстановление Совета минитров Республики Крым от 31.03.2015 № 156
"Об утверждении Порядка использования средств бюджета Республики
Крым, предусмотренных на увеличение размера уставного капитала НКО
"Крымский Республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования"

3.

1 квартал
2015 года

2015-2017

2014-2017

25.02.2015

2015

Реализация мероприятия в 2015 году.
30.12.2014 Министерством строительства и
архитектуры РК направлена заявка в
Минстрой РФ и Министерства ЖКХ РК для
участия в конкурсном отборе субъектов РФ,
на территории которых будет осуществляться
реализация подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей". В рамках реализации
подпрограммы в 2015 году улучшить свои
жилищные условия смогут 170 молодых семей

67,477

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

18,0

1 квартал
2015 года

-

В отчетном периоде финансирование не
предусмотрено

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
30.1.

Постановление Совета министрво Проведение аукционов на право заключения
РК от 30.12.2014 № 647 "Об
договора об освоении территории в целях
утверждении Государственной
строительства жилья эконом-класса
программы развития
строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы"

Ведется работа в городах Алушта и Керчь по подготовке к проведению
аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях
строиетльства жилья эконом-класса. По результатам аукциона планируется
снижение цены 1 м2.

31.1.

Постановление Совета министров Реализация проектов застройки территории
РК от 30.12.2014 №647 "Об
(строительство жилья экономического
утверждении Государственной
класса)
программы развития
строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы"

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

2015-2017

-

-

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

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
2015-2017

1 квартал
2015 года

Финансирование из внебюджетных
источников. Ввод в эксплуатацию 1 очереди
проекта запланирован на декабрь 2015 года.
Объем ввода составит 6699,02 м2. По
состоянию на 01.04.2014 органами местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым принято 105 заявлений от
граждан, изъявивших желание приорести
жилые помещенияв объекте в городе
Евпатории.

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

Постановление Совета министров Оказание содействия в приобретении жилья
РК от 30.12.2014 №647 "Об
ветерам Великой отечественной войны
утверждении Государственной
программы развития
строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы"

Обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

2.

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым сформирован
и утвержден республиканский список ветеранов ВОВ 1941-1945 годов,
нуждающихся в улучшению жилищных условий и имеющих право на
получение мер социальной поддержки, в который вошли 129 человек.
Органами местного самоуправления оказывается содействие в подборе
жилых помещений для ветератов. Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.03. 2015 № 129 "О распределении иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих в
Республике Крым, и утверждении Порядка обеспечения жильем отдельных
категорий граждан, проживающих в Республике Крым"

2015-2017

1 квартал
2015 года

175,1

По результатм конкурсного отбора Республика Крым включена в число
субъектов для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы.

2015

1 квартал
2015 года

67,5

2015

2.

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

Постановление Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 № 41
"Об утверждении Порядка очередности гражданна получение в
собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности
Республики Крым или муниципальной собственности"

3.

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

Ведется работа по разработке методических рекомендаций о порядке
формирования жилищно-строительных кооперативов и проведения
соответствующей разъяснительной работыс органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым

4.

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

Разработка методических рекомендаций о
порядке формирования жилищностроительных кооперативов и проведения
соответствующей разъяснительной работыс
органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК

Разработан график реализации программы, который согласован
Государственной корпорацией - Фондом содействия реформирования ЖКХ
и Министерством строительства и ЖКХ РФ. Службой капитального
строительства РК заключен договор на осуществление функций главного
заказчика строительства жилья с ГУП "Крымское управление капитального
строительства". Оранами местного самоуправления муниципальных
образований приняты решения о выделении земельных участков для
строительства жилья. ГУП "Крымское управление капитального
строительства" заключило 5 договоров на проведение инженерных и
экологических изысканий, проектирование со сроком исполнения работ 30.04.2015. Создана комиссия по реализации Региональной адресной
программы в РК.

10.02.2015

1 квартал
2015 года

11 мая 2015
года

1 квартал
2015 года

2015

1 квартал
2015 года

Указ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

616,4

Реализация мероприятия за счет средств
федерального бюджета. В отчетном периоде
финансирование не предусмотрено

Уровень удовлетворенности граждан Республики Крым качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
1.

2.

Поручение Главы РК С. Аксёнова Определение должностных лиц органов
от 29.12.2014 №01-62/3750
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым,
ответственных за качество предоставления
муниципальных услуг по принципу "одного
окна" в муниципальных образованиях
Распоряжение Совета министрво
Республики Крым.
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"

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

1 квартал 2015
года

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

I квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

1 квартал
2015 года

-

-

-

3.

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

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

I квартал
2015 года

4.

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

Разработан проект постановления Совета министров Республики Крым "О
повышении качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Республике Крым",
который проходит в установленном порядке процедуру согласования. Так
же этим документом сформирован состав комиссии и определены её
полномочия.

I квартал
2015 года

Сотрудники МФЦ на основании заключенных
соглашений о взаимодействии проходят
обучение в соответствующих органах по
предоставлению государственных услуг.

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

Приказ Министерства внутренней Открытие в 1 квартал 2015 году МФЦ в
политики, информации и связи РК г.Симферополь, г. Ялта, г. Алушта
от 16.12.2014 № 139 об
утверждении схемы размещения
МФЦ, его территориальных
структурных подразделений,
организаций, привлекаемых к
реализации функций ГБУ РК
"Многофункциональный центр
предоставления государственных
муниципальных услуг"

По состоянию на 31.03.2015 открыты МФЦ в городах Симферополе (9
1 квартал 2015
окон), и Ялте (3 окна). Дополнительно открыты удаленные рабочие места в
года
следующих регионах Республики Крым: пгт. Нижнегорский (1 окно), г.
Джанкой (1 окно), пгт. Черноморское (1 окно), г. Судак (2 окна),
Симферопольский район (1 окно), пгт. Раздольное (2 окна), пгт. Советский
(1 окно), пгт. Красногвардейское (2 окна), пгт. Первомайское (1 окно),
Белогорский район (1 окно), Бахчисарайский район (1 окно),
Красноперекопский район (1 окно), пгт. Кировское (1 окно), пгт. Ленино (1
окно), г. Керчь (2 окна), Джанкойский район (1 окно), г. Армянск (1 окно),
г. Саки (3 окна).

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

-

-

-

Для открытия МФЦ в запланированном
помещении г.Алушта необходимо провести
ремонтные работы. В связи с не поступлением
межбюджетного трансферта, ремонтные
работы не выполнены.

2.

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

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

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

I квартал
2015 года

02.02.2015

1 квартал
2015 года

3.

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
Утверждение перечня муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по
принципу "одного окна" в Республике Крым

По состоянию на 31.03.2015 подписано 18 соглашений о взаимодействии с
федеральнымиорганами исполнительной власти и исполнительными
органами государсвенной власти Республики Крым, а также
администрациями органов местного самоуправления

2015-2016

1 квартал
2015 года

1 квартал
2015 года

1 квартал 2015
года

10.03.2015

1 квартал
2015 года

4.

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

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
1.

Постановление Правительства РФ Создание регионального портала
от 11.08.2014 № 790 "Об
государственных и муниципальных услуг РК
утверждении федеральной
целевой программы "Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года"

4 квартал 2015
года

1 квартал
2015

Министерством внутренней политики,
информации и связи РК разрабатывается
проект Государственной программы РК
"Информационное общество", в которой
предусматривается мероприятие по
реализации механизма получения
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде путем создания
регионального порта государственных и
муниципальных услуг РК.

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
1.

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 перечня государственных услуг
исполнительных органов государственной
власти РК, предоставление которых
осуществляется по принципу "одного окна".
Утверждение рекомендованного перечня
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления
муниципальных образований в РК

Распоряжение Совета министров РК от 25.02.2015 № 151-р "Об
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Республиик Крым по
принципу "одного окна"

1 квартал 2015
года

25.02.2015

1 квартал
2015 года

-

-

-

2.

государственной власти
Республики Крым и
муниципальных услуг органами
местного самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым по принципу
"одного окна"

муниципальных образований в РК

Указ Главы РК С. Аксёнова от 10.03.2015 № 64-У "Об утвердждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в
многофункциональных центрах РК

1 квартал 2015
года

10.03.2015

1 квартал
2015 года

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
1.

2.

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"

3.

Утверждение административных
регламентов муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу "одного
окна". Предложения по изменению
административных регламентов
предоставления государственных
(муниципальных) услуг по принципу "одного
окна".

2015-2016

1 квартал
2015 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается

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

4 квартал 2015
года

1 квартал
2015 года

-

-

-

Реализация мероприятий запланирована на 4
квартал 2015 года

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

4 квартал 2015
года

1 квартал
2015 года

-

-

-

Реализация мероприятий запланирована на 4
квартал 2015 года

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

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

2015-2018

1 квартал
2015 года

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

2015-2018

1 квартал
2015 года

3.

Профилактика абортов

2015-2018

4.

Организация совместного с центрами
социальных служб семьи, детей и молодежи
обязательного доли женщин, прошедших
доабортное консультирование
специалистами - психологами

2015-2018

1 квартал
2015 года
1 квартал
2015 года

1.

2.

Проект распоряжения Совета
министров РК "Об утверждении
Плана мероприятий по
повышению рождаемости в
Республике Крым на 2015-2018
годы"

Реализация мероприятий Плана начнется в
2015 году после утверждения Советом
министров Республики Крым Плана
мероприятий по повышению рождаемости в
Республике Крым на 2015-2018 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Обеспечение доступности обследования
населения на ВИЧ в городах и районах в
различных ситуациях (срочное решение
вопроса назначения профилактики
вертикальной трансмиссии ВИЧ,
постконтактной профилактики ВИЧ
медицинским работникам, предварительное
установление диагноза при срочной
госпитализация пациентов т.д.) путем
приобретения быстрых тестов для
обследования 5000 человек

2015

1 квартал
2015 года

2.

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

2015

1 квартал
2015 года

3.

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

2015

1 квартал
2015 года

4.

Обеспечение постоянного мониторинга
течения заболевания больных ВИЧ/СПИДом,
улучшение качества диагностического
процесса (забор крови для исследований на
ВИЧ, иммунологических, гематологических
исследований, определение вирусной ДНК,
провирусной РНК), обеспечение
безопасности медицинских работников при
работе с биологическим материалом
больных ВИЧ/СПИДом путем приобретения
закрытых вакуумных систем для забора
крови

2015

1 квартал
2015 года

1.

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

1,3

Реализация мероприятия в 2015 году за счет
средств федерального бюджета. В отчетном
периоде финансирование не предусмотрено

