Приложение 3 к распоряжению Совета министров РК от 19.08.2014 №792-р (в редакции распоряжения
Совета министров 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-март 2017 года

Реквизиты документа (НПА,
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Примечание
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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 развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы
(постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 в редакции от
17.10.2016 № 488)

2. Создание новых производств, в т.ч.:
2.1. Строительство цеха по производству
пигментного диоксида титана сульфатным
способом мощностью 80000 + 40000 тонн в
год (ТИТАН-3) на Армянском филиале ООО
"Титановые Инвестиции"

Увеличение объемов производства основного продукта, пигментного диоксида титана с
достигнутых 110 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в год.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств. Общий
объем финансирования на 2017 год запланирован в размере 10800,0
млн. руб.

2.2. Запуск производства холодильных ларей
на филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод
холодильного оборудования"

Запуск и расширение производства холодильных ларей от 50 тыс. шт до 120 тыс. шт в год.
На завершающей стадии находится получение разрешения на ввод в эксплуатацию нового
блока цехов. В 2016 году уже введено в эксплуатацию новое оборудование на сумму4,97
млн. руб., произведено 38088 шт. морозильных ларей. В 1 квартале 2017 года произведено
более 12,7 тыс. морозильных ларей на сумму 185,84 млн. руб.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств. Общий
объем финансирования на 2017 год запланирован в размере 110,0 млн.
руб. В 1 картале 2017 года объем привлеченных средств составил
23,010 млн. руб. Реализация мероприятия продолжается.

2.4. Создание обувной фабрики в г. Евпатории Завершается строительство первой очереди основного корпуса. Планируется создание
производительностью 200 тыс. пар обуви в
высокопроизводительных рабочих мест.
год (импортозамещающее производство)

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

В соответствии с Государственной программой развития
промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы
финансирование на 2017 год не предусмотрено. Мероприятие
финансируется за счет внебюджетных средств.

1.1.2. Модернизация производственных
мощностей ООО "Судостроительный завод
"Залив"

Планируется модернизация спускового устройства, используемого при выполнении
операций по подъему и спуску крупнотоннажных судов, внедрение на предприятии
воздухоразделительной установки для производства кислорода и азота, закупка нового
оборудования
В 2016 году прибретено новое оборудование на сумму 20,6 млн. руб.: листоправильная
машинка; сварочный трактор, лазерный указатель, выпрямитель полуавтомат для дуговой
сварки, вакуумная воздуходувка, аппарат для аргонодуговой сварки, распылитель, шланг
пистолет, окрасочный аппарат, кромкоскалывающая машинка, проволокоподающее
устройство.
Установка и наладка вышеуазанного оборудования позволит создать дополнительные
высокопроизводительные рабочие места.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

1.1.4. Создание производства изделий из ПВХ Приобретение нового оборудования и организация нового импортозамещающего
на АО "Пневматика" (закупка
производства.
высокотехнологичного оборудования)
В 2016 году приобретено новое оборудование: компрессор КВВ-1,9/10, 2 стенда контроля
качества СКК.00.000, станки (MURAT TT-403, KABAN DD-4070, MURAT KC-258,
KABAN CA-3020). Установка и наладка
вышеуазанного оборудования позволит создать дополнительные высокопроизводительные
рабочие места.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

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

Государственная программа развития 2. Достижение целевых показателей отраслей
сельского хозяйства и регулирования агропромышленного комплекса
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы
(постановление Совета министров РК
от 29.10.14 №423 с изменениями от
08.02.2017 №51)

В 2017 году планируется создать 470 высокопроизводительных рабочих мест. В отчетном
периоде разработаны порядки использования средств по направлениям, предусмотренным
данным мероприятием. С 17.03.2017 осуществляется прием документов по направлениям
господдержки в отраслях растениеводства и животноводства, с 22.03.2017 - на конкурсный
отбор по развитию малых форм хозяйствования.

2015-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 2456,7 млн.
руб.(средства федерального бюджета - 1160,7 млн. руб., средства
бюджета РК - 61,1 млн. руб., внебюджетные средства - 1234,9 млн.
руб.). Реализация мероприятия продолжается.

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Государственная программа
Республики Крым "Экономическое
развитие и инновационная экономика
на 2017-2020 годы" (Подпрограмма
"Улучшение инвестиционного
климата Республики Крым")
(постановление Совета министров РК
от 18.01.2017 №9)

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотренный
программой 4,54 млн. руб. (средства бюджета РК).

Основное мероприятие 1. Повышение
инвестиционной активности на
территории Республики Крым
1.1. Создание системы проектного управления В настоящее время Министерство экономразвития Крыма активно внедряет систему
инвестиционной деятельности, в том числе
проектного управления исполнительных органов государственной власти. Реализована
поддержка системы
пилотная фаза внедрения.
Система управления проектной деятельностью развёрнута и работает на сайте pm.rk.gov.ru.
Совместно с Министерством транспортом РК, Министерством имущественных и
земельных отношений РК, а также АО «Корпорация развития РК» и ГАУ РК «Центр
инвестиций и регионального развития» отработаны следующие проекты:
1. Проект: Строительство и реконструкция автомобильной дороги "Керчь - Феодосия Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (Граница Бахчисарайского района)";
2. Проект: Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к
транспортному переходу через Керченский пролив;
3. Проект: Инвестиционный проект «Многофункциональный туристско-рекреационный
комплекс «Алуштинский»;
4. Проект: Индустриальный парк "Феодосия", РК;
5.
Портфель проектов: улучшение инвестиционного климата РК
6. Государственная программа: Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

В ходе внедрения этих проектов отрабатывались механизмы, типовые документы и формы
взаимодействия, которые легли в основу нормативных правовых актов. На сегодняшний
день разработано и утверждено Положение о системе управления проектной деятельностью
в Министерстве экономразвития РК, проходит процедуру согласования проект
постановления Совета министров Республики Крым «Об утверждении Положения о
системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной
власти Республики Крым». В рамках пилотной фазы внедрения системы проектного
управления проведено обучение и инструктаж представителей различных ИОГВ. По
пилотным проектам отработано взаимодействие с инвестором. Данная работа ведётся в
чётком соответствии с решениями федерального уровня. Поручением Главы Республики
Крым С.В. Аксенова от 01.02.2017 (в режиме ВКС) поручено Министерству
экономического развития Республики Крым продолжить внедрение системы проектного
управления и в рамках второго этапа обеспечить учёт требований пользователей,
координацию,
IT-сопровождение,
методологическое
сопровождение,
обучение
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления муниципальных образований в РК в срок до 01.09.2017.
Запланирована модернизация системы проектного управления. Закупка услуг по
выполнению работ связанных с модернизацией системы находится в стадии заключения
государственного контракта.

1.3. Мониторинг реализации инвестиционных В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №
проектов на территории Республики Крым
368 "О порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым" начата
реализация в рамках подписанных Соглашений 168 инвестиционных проектов на общую
сумму 182,8 млрд. руб., в результате реализации которых будет создано порядка 11,5 тыс.
рабочих мест.
Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера,
1.4. Организация ведения реестра
сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера.
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Республики Крым

Основное мероприятие 2. Устранение
административных барьеров для развития
инвестиционной деятельности

2.1. Реализация дорожных карт по внедрению
лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ

В настоящее время в Республике Крым разработан проект закона "Об инвестиционной 2017-2020 годы
деятельности в Республике Крым", внедряются лучшие практики Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата, а также Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ по формированию благоприятного инвестиционного
климата в регионе. В РК подтверждены 9 из 15 положений Стандарта, проведена работа по
согласованию ещё 6 положений Стандарта. Распоряжением Совета министров РК от
28.02.2017 № 201-р утвержден План мероприятий ("дорожной карты") по внедрению в РК
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ и целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности региона, которые направлены на улучшение разрешительных процедур
и создание благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей.
Ежемесячно провидится мониторинг выполнения мероприятий указанной дорожной карты.
Результаты проделанной работы рассматриваются на Совете по улучшению
инвестиционного климата РК.

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2.2. Обеспечение деятельности Совета по
улучшению инвестиционного климата
Республики Крым

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым создан с целью
обеспечения эффективности государственной политики по вопросам привлечения
инвестиций, налаживания сотрудничества исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым
для обеспечения условий деятельности инвесторов, решения проблем, возникающих в их
деятельности. Практически еженедельно проводятся заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым (6 заседаний - в 1 квартале 2017 года).

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2.3. Обеспечение рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о
реализации проектов на территории
Республики Крым по принципу "одного окна"

Обеспечивается рассмотрение обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым по принципу
«одного окна», которое позволяет в максимально короткий срок (30 дней) рассмотреть
инвестиционную заявку и материалы по инвестпроекту инвестора для заключения им
соглашения на реализацию такого проекта, которое дает ему право получить
соответствующий земельный участок или имущество без торгов. Кроме того, запущен
новый Инвестиционный портал РК, на котором внедрены новые механизмы работы с
инвесторами через личный кабинет, позволяющий электронную подачу документов на
участие в СЭЗ, а также соответствующих договоров инвестсоглашений, инвестиционных
предложений и площадок.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2.4. Обеспечение работы "горячей линии" по
вопросам улучшения инвестиционного
климата в Республике Крым

На официальном портале Правительства РК создана и функционирует Интернет-приёмная 2017-2020 годы
для прямого контакта руководителей республики с потенциальными инвесторами.
Также на официальном портале Правительства РК создан раздел «Телефоны горячих линий
и контактного центра Правительства РК», в рамках которого представлена контактная
информация министерств и ведомств РК по направлениям деятельности, в том числе по
вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Крым.
В помощь инвесторам и заинтересованным лицам на инвестиционном портале Республики
Крым отображен контактный телефон +7 978 00 00 823, а также диалоговое окно, по
которым можно задать актуальный вопрос по инвестиционной деятельности.
Дополнительно приказом Министерства экономического развития РК создана «горячая
линия».
Консультирование инвесторов осуществляется по телефону Министерства: +38(0652) 27-4530.

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2.5. Подготовка и размещение на
инвестиционной карте информации о
создании инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в регионе

На Инвестиционном портале РК (invest-in-crimea.ru) создана Инвестиционная карта,
которая содержит 6 слоев, в том числе в разрезе инфраструктуры, инвест площадок,
предложений и проектов. Инфраструктурные объекты на Инвестиционной карте РК
сформированы на основании Плана капитального строительства по непрограммным
капитальным расходам бюджета Республики Крым, утвержденного распоряжением Совета
министров Республики Крым от 15.03.2016 № 222-р «О плане капитального строительства
за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) и
Федеральной целевой программы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 «Об утверждении Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года» (с изменениями и дополнениями).
Инвестиционная карта содержит следующие информационные слои:
- инвестиционные проекты, реализуемые на территории Республики Крым в соответствии с
соглашениями о реализации инвестиционных проектов, заключенными между Советом
министров Республики Крым и инвесторами (по порядку рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 07.10.2014 № 368 (с изменениями и дополнениями);

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

- инвестиционные проекты реализуемые участниками свободной экономической зоны
Республики Крым (по Федеральному закону "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации" от 22.07.2005 № 116-ФЗ);
- инвестиционные площадки Республики Крым;
- инвестиционные предложения Республики Крым;
- площадки АО «Корпорация развития Республики Крым»;
- проекты АО «Корпорация развития Республики Крым».
У каждой инвестиционной площадки есть паспорт, включающий характеристику
площадки, а также описывающий инфраструктуру.
Паспортом проекта предусмотрено указание информации об инфраструктуре объекта
(водоснабжение, га-снабжение, электроснабжение, ж/д ветка, автодороги, дороги).
По мере поступления информации Инвестиционная карта, а также описание и
характеристика инвестиционных проектов детализируются и обновляются.

Реализация мероприятия продолжается.

Реализация мероприятия продолжается.

2.6. Подготовка ежегодного послания Главы
Республики Крым, касающегося
инвестиционного климата и инвестиционной
политики субъекта РФ

Подготовлен проект ежегодного послания Главы Республики Крым, касающегося
инвестиционного климата и инвестиционной политики субъекта РФ. Послание отражает
основные направления инвестиционной политики на 2017 год, приоритетные отрасли
инвестирования, а также итоги работы и основные достижения в инвестиционной сфере в
2016 году.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Основное мероприятие 3. Обеспечение
рассмотрения обращений инвесторов и
заключение соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории
Республики Крым по принципу "одного окна"

Запущен новый Инвестиционный портал РК, на котором внедрены новые механизмы
работы с инвесторами через личный кабинет, позволяющий электронную подачу
документов на участие в СЭЗ, а также соответствующих договоров 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 30.12.2016 (с октября 2014 года) в рамках Порядка
рассмотрения обращений инвесторов, утвержденного постановлением Совета министров
РК от 07.10.2014 № 368 (с изменениями от 24.08.2016 № 412) поступило порядка 1 тыс.
обращений инвесторов с различной степенью их проработки. Наиболее привлекательные
для инвесторов остаются отрасли: курортно-туристическая; сельское хозяйство; жилищнокоммунальное хозяйство; топливно-энергетическая; промышленность.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

По состоянию на 01.04.2017 года (с 01.01.2015) заключено 857 договоров об условиях
деятельности в СЭЗ. Зарегистрировано 835 участников СЭЗ.
Общий объем капитальных вложений в рамках заключенных договоров об участии в СЭЗ –
более 80 млрд. руб., в т. ч. капитальных вложений более 52 млрд. руб. Планируется создать
порядка 31,9 тыс. рабочих мест.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

Делегация Республики Крым приняла участие в Российском инвестиционном форуме (г.
Сочи) 27-28 февраля 2017 года (поручение Главы Республики Крым от 25.01.2017 № 1/0132/276). Ведется подготовка к Ш Ялтинскому Международному экономическому форуму,
который состоятся 20-22 апреля 2017 года.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

0,11

0,110

0,000

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотренный
программой 15,285 млн. руб. (средства бюджета РК).

Государственная программа развития
курортов и туризма в Республике
Крым на 2017-2020 годы
(постановление Совета министров РК
от 29.12.2016 № 650)

1.2. Обеспечение привлечения инвестиций в
санаторно-курортную и туристскую сферы
экономики Республики Крым, в том числе в
рамках создаваемых туристскорекреационных кластеров (формирование
перечня инвестиционных площадок,
паспортизация инвестиционных площадок,
поиск и отбор инвестиционных проектов и
др.)

В отчетном периоде рассмотрено 40 инвестиционных заявок (проектов, предложений,
идей) на общую суму около 27,8 млрд. руб. В работе Центра инвестиций и регионального
развития находится порядка 232 проектов на разных этапах рассмотрения, на общую
сумму 244,2 млрд. руб. За период с 2015 года по настоящее время подписано 35
инвестиционных соглашений в сфере курортов и туризма на общую сумму более 40,1 млрд.
руб. Справочно: в 2016 году подписано 25 соглашений, касающиеся развития сферы
курортов и туризма на общую сумму порядка 38,2 млрд. руб.

2017-2020 годы

Государственная программа развития
промышленного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы"
(постановление Совета министров РК
от 09.12.2014 №500 в редакции от
17.10.2016 № 488)

1.1. 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 конкурентоспособной продукции,
увеличение доли инновационно-активных предприятий.
В 2016 году субсидии перечислены следующим предприятиям:
- ГУП РК «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем» – 15700,0 тыс. руб.;
- АО «Симферопольсельмаш» – 26000,0 тыс. руб.;
- ООО «Судостроительный завод «Залив» – 38000,0 тыс. руб.;
- АО «Пневматика» – 1900,0 тыс. руб.;
- ПАО ЭМЗ «Фирма «СЭЛМА» – 28000,0 тыс. руб.;
- ГУП РК "Евпаторийский авиаремонтный завод" - 5430,0 тыс. руб.;
- ПАО "Йодобром" - 25000,0 тыс. руб.;
- ГУП РК "Судокомпозит" - 10000,0 тыс. руб.
В результате реализации инвестиционных проектов, по которым предприятиям
предоставляется субсидия, будут созданы 151 рабочее место (в том числе
высокопроизводительные), из них 27 – до конца текущего года, 124 – в 2017 году

2016-2017 годы

2.3 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.

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

Создание мощностей по производству парашютной техники на ГУП РК «НИИ аэроупругих
систем».
Приобретена лицензия на право пользования программным обеспечением, произведена
установка программного обеспечения, осуществлены пуско-наладочные работы и поставка
запасных частей для плоттера. Производится закупка плоттера, станка координатнорасточного одностоечного, ленточнопильного станка, камеры абразивной, винтового
компрессора

январь-март
2017 года

-

-

-

В 2017 году мероприятие выполняется в части не требующей
финансирования. Реализация мероприятия продолжается.

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 50,0 млн.
руб. (средства бюджета РК). В соответствии с кассовым планом
средства на предоставление субсидии запланированы к выдаче в маеиюле 2017 года.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

1.1.3 Техническое перевооружение
Усовершенствование технологического производства на ГУП РК «Евпаторийский
производства на ГУП РК «Евпаторийский
авиационный ремонтный завод».
авиационный ремонтный завод» для освоения
новых видов авиационной техники
(приобретение оборудования для
усовершенствования технологий
производства)

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

1.1.6 Техническое перевооружение
Оснащение производства высокопроизводительными станками нового поколения на ООО
производства в ООО «Завод «Сэлма» для
«Завод «Сэлма». В отчетном периоде приобретен 1 станок.
усовершенствования технологий производства
(приобретение высокопроизводительных
станков нового поколения и другого
оборудования)

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

1.1.7 Техническое перевооружение
производства на ПАО «Йодобром» для
организации нового импортозамещающего
производства химической продукции и
медикаментов (приобретение нового
оборудования)

Приобретение нового оборудования и организация нового импортозамещающего
производства на ПАО «Йодобром».
Приобретено 25 единиц оборудования.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие финансируется за счет внебюджетных средств.

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

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
200,0 млн. руб. (средства федерального бюджета).

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте

Государственная программа
Мероприятия по созданию
Республики Крым "Экономическое
индустриальных парков, в том числе:
развитие и инновационная экономика
на 2017-2020 годы" (постановление
Совета министров РК от 18.01.2017 №
9)

Государственная программа
Республики Крым "Экономическое
развитие и инновационная экономика Создание индустриального парка
на 2017-2020 годы" (постановление
"Бахчисарай"
Совета министров РК от 18.01.2017 №
9)

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

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
200,0 млн. руб. (средства федерального бюджета).

Создание индустриального парка "Феодосия"

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
49,523 млн. руб. (средства федерального бюджета).

Создание индустриального парка "Евпатория"

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
19,523 млн. руб. (средства федерального бюджета).

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 3174,58 млн.
руб. (средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных
обязательств доведены Министерству имущественных и земельных
отношений Республики Крым.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 161,27 млн.
руб. (средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных
обязательств доведены Министерству имущественных и земельных
отношений Республики Крым.

Индекс производительности труда
Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 №790 "Об утверждении
ФЦП "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года" (с
изменениями от 29.11.2016 № 1260)

Развитие аэропортового комплекса
"Симферополь" Республика Крым

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.

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

Строительство и реконструкция подъездной
дороги к аэровокзальному комплексу

Планируется построить и реконструировать подъездные дороги к аэровокзальному
комплексу

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 664,98 млн.
руб. (средства федерального бюджета). По состоянию на 01.04.2017
средства в бюджет РК не поступали.

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, г. Керчи и г. Феодосии.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 100,0 млн.
руб. (средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных
обязательств доведены 30.12.2016. По состоянию на 01.04.2017
финансирование не осуществлялось.

Реконструкция гидротехнических сооружений
пассажирского района морского порта г. Ялта

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 100,0 млн.
руб. (средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных
обязательств доведены 30.12.2016. По состоянию на 01.04.2017
финансирование не осуществлялось.

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта г.
Евпатория

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 92,67 млн.
руб. (средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных
обязательств доведены 30.12.2016. По состоянию на 01.04.2017
финансирование не осуществлялось.

Строительство и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры морского порта
Феодосия

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 85 млн. руб.
(средства федерального бюджета). Лимиты бюджетных обязательств
доведены 30.12.2016. По состоянию на 01.04.2017 финансирование не
осуществлялось.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия в 2017
году предусмотрен в размере 31,79 млн. руб. (средства федерального
бюджета). Лимиты бюджетных обязательств доведены 02.03.2017. В
соответствии с постановлением Совета министров РК от 14.03.2017 №
118 ответственными исполнителями определены Государственный
комитет по водному хозяйству и мелиорации РК и Служба
капитального строительства РК. 24.03.2017 сняты лимиты с
Министерства транспорта РК. По состоянию на 01.04.2017 средства в
бюджет РК не поступали.

-

Мероприятие не требует финансирования. Реализация мероприятия
продолжается.

Разработка сводной транспортной схемы и
макрологической системы доставки грузов для
строительства объектов в Республике Крым и
г. Севастополе

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

В отчетном периоде зарегистрировано 1 отраслевое соглашение территориального уровня.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

сторонами социального партнерства по
заключению территориально-отраслевых
соглашений в РК

2017 года

продолжается.

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

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Крым (Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной
и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт итогов за 2016 год)
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

В настоящее время подготовлен проект постановление Совета министров РК "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"

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель - отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования в
организациях государственной и муниципальной форм собственности к
оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, который по РК за январь-декабрь 2016 года составил 127,7% (предварительные данные Росстата).

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Крым
В настоящее время подготовлен проект постановление Совета министров РК "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"

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

По данным Росстата средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за январьдекабрь 2016 года по РК составила 21008 руб. Отношение к средней
заработной плате в сфере общего образования в РК за январь-декабрь
2016 года - 87,7% (предварительные данные Росстата).

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Республике Крым (Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, расчёт с итогов за 2016 год)
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

В настоящее время подготовлен проект постановление Совета министров РК "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"

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель - отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в организациях
государственной и муниципальной форм собственности к оценке
среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, который по РК за январь-декабрь 2016 года составил -132,7%
(предварительные данные Росстата).

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Крым (Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт с итогов за 2016 год)

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 26.09.2016 № 459 "О внесении изменений
в постановление Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 № 592 "Об оплате
труда работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
РК".

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель - отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры в организациях государственной и
муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной
начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, который по РК
за январь-декабрь 2016 года составил - 99,4% (предварительные
данные Росстата).

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
(Отношение средней заработной платы врачей медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в организациях государственной и муниципальной форм
собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт с итогов за 2016 год)
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

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
21.03.2017 № 128)

2.1. 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

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).

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель отношение средней заработной платы врачей медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в организациях
государственной и муниципальной форм собственности к оценке
среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, который по РК за январь-декабрь 2016 года составил - 191,8%
(предварительные данные Росстата).

Реализация мероприятия продолжается.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
По состоянию на 01.04.2017 ГКУ РК "Центр занятости населения"заключено 25
государственных контрактов запланировано на предоставление образовательных услуг по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет, незанятых граждан, которым назначена страхования
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность по различным
профессиям. По состоянию на 01.04.2017 на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование направлен 361 безработный, в т.ч. 1 чел. из категории
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 1 чел. из категории
незанятых гражданин, которому в соответствии с законодательством РФ назначена
страховая пенсия по старости. Обучение осуществлялось в 31 учебной группе по
3.5. Профессиональное обучение и
следующим профессиям и направлениям повышения квалификации: "Основы
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая и предпринмательской деятельности" (71 чел.), "Повар" (19 чел.), "Матрос-спасатель" (18
чел.), "Горничная" (46 чел.), "Специалист гостиничного сервиса" (10 чел.), "Организация
обучение в другой местности.
предоставления коммунально-бытовых услуг в гостиницах и санаториях" (66 чел.),
"Сестринское дело" (по направлениям - 15 чел.), "Официант" (7 чел.), "Парикмахер" (10
чел.), "Маникюрша, педикюрша" (8 чел.), "Бухгалтерский учет и налогообложение с
изучением программы 1С:Бухгалтерия" (31 чел.), "Ресурсосберегающие технологии в
земледелии" (60 чел.).

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

0,02

0,02

0,0

2.2. 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

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

С целью подготовки квалифицированных специалистов на территории Республики Крым
осуществляют деятельность 10 высших учебных заведений и 39 учреждений среднего
профессионального образования. По данным Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, образовательные организации среднего профессионального
образования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
проходят процедуру лицензирования образовательной деятельности по рабочим
профессиям и специальностям среднего звена. По состоянию на 01.04.2017 25
образовательных учреждений среднего профессионального образования получили
соответствующую лицензию.

Общий объем финансирования на 2017 год - 15,71 млн. руб. (средства
бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

Реализация мероприятия продолжается.

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

По данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
образовательными организациями среднего профессионального образования осуществлен
мониторинг экономического развития регионов Республики Крым. Результаты
мониторинга учтены при определении направлений подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена, расширен перечень профессий с учетом требований
работодателей и перспектив рынка труда. Учреждениями среднего профессионального
образования, подведомственными Министерству, установлены контрольные цифры приема
граждан на 2016-2017 учебный год в количестве 6350 чел., в т.ч. по рабочим профессиям 4550 чел., и по специальностям среднего звена - 1800 чел.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

2.4. 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"

Ведется работа по подготовке проекта распоряжения Совета министров РК "О проведении
в 2017 году в Республике Крым регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Лучший по профессии". Ведется работа по определению
номинаций конкурса профессионального мастерства на 2017 год в соответствии с письмом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.02.2017 № 144/10/П-645 среди следующих номинаций: "Лучший электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей", "Лучший пчеловод","Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства", "Лучший монтер пути", а также по созданию
Организационного комитета конкурса. На 01.04.2017 получено согласование
Министерства топлива и энергетики РК на проведение одного из этапов конкурса.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 0,27 млн. руб. (средства
бюджета РК).

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Крым (Отношение средней заработной платы социальных работников в организациях государственной и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт с итогов за 2016 год)
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

Приняты постановления Совета министров РК: от 23.12.2014 №562 "О системе оплаты
труда работников государственных учреждений социальной защиты населения (с
изменениями от 16.05.2016 № 212, от 16.05.2016 №212) и постановление Совета
министров Республики Крым от 18.12.2014 № 530 (с изменениями от 26.04.2016) "Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных
учреждениях Республики Крым и установлении выплат стимулирующего характера".

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель - отношение средней заработной платы социальных
работников в организациях государственной и муниципальной форм
собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной
платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, который по РК за январьдекабрь 2016 года составил - 77,9% (предварительные данные
Росстата).

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым (отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) в организациях государственной и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт с итогов за 2016 год)
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).

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель отношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) в организациях государственной и
муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной
начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, который по РК
за январь-декабрь 2016 года составил - 69,0% (предварительные
данные Росстата).

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Крым (отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях государственной и муниципальной форм собственности к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, расчёт с итогов за 2016
год)

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).

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 с изменениями от
21.03.2017 № 128); Закон Республики
Крым "О внесении изменений в
бюджет Республики Крым на 2017
год" от 22.02.2017 № 358-ЗРК/2017

6.1. Расходы на предоставление субсидий
юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями, на
реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения из бюджета РК.
6.3. Содействие органов службы занятости в
трудоустройстве незанятых инвалидов на
вакантные рабочие места

По оперативным данным в отчетном периоде за содействием в поиске работы в органы
службы занятости РК обратилось 281 инвалид, из них признаны безработными 129 чел.
При содействии службы занятости РК с учетом рекомендаций по профессиональной
реабилитации или аблитации инвалида за 1 квартал 2017 года трудоустроено 177
инвалидов, зарегистрированных в целях поиска работы. Во 2 полугодии 2017 года
заланировано создание 12 оборудованных (оснащенных) рабочих местт для
трудоустройства инвалидов.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Росстат не представляет статистические данные по показателям,
отношение которых рассчитывалось к средней заработной плате по
субъекту РФ (письмо Министерства экономического развития РФ от
19.10.2016 № 05-16/12-300). С итогов за 2016 год рассчитывается
показатель отношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в
организациях государственной и муниципальной форм собственности к
оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных
работников организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, который по РК за январь-декабрь 2016 года составил 114,3% (предварительные данные Росстата).

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 0,872 млн. руб. (средства
бюджета РК). Финансирование на 01.04.2017 не поступало. Реализация
мероприятия продолжается.

0,25

0,25

0,0

Реализация мероприятия продолжается.

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
2015-2017 годы

январь-март
2017 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 персональных, передвижных выставок на
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях территории РК
по реализации государственной
социальной политики", утвержденный
Заместителем Председателя Совета
министров РК - руководителем
аппарата Совета министров РК Л.Н.
Опанасюк 10.03.2017

В отчетном периоде 2017 года проведено 3 выставочных мероприятия.

2017 год

январь-март
2017 года

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 29.12.2016 № 651)

В отчетном периоде 2017 года в фестивалях и конкурсах различного уровня приняли
участие 3365 детей, что составляет 1,7% от общего количества детей до 17 лет
включительно. Проведено более 47 мероприятий в рамках государственной программы РК
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на
2015-2017 годы, а также ряд мероприятий, посвященных государственным и
профессиональным праздникам: День защитника Отечества, Международный женский
день 8 марта, Международный день театра, Международный день работника культуры и
др.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Приказ министерства культуры РК от Организация и проведение мероприятий в
03.03.2017 № 61 "О внесении
области культуры
изменений в организационнофинансовый план реализации
мероприятийна 2017 год
Государственной программы
Республиик Крым "Развитие культуры
и сохранения объектов культурного
наследия Республики Крым" на 20152017 годы

Министерство культуры РК является учредителем и поддерживает более 30 конкурсов
детского творчества республиканского уровня в муниципальных образованиях РК:
Республиканский смотр-конкурс исполнительского мастерства "Юный виртуоз-2016",
Международный хоровой фестиваль-конкурс "Родная гавань", Международный конкурс
исполнителей на народных инструментах им. Георгия Шендерёва и др.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года
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-
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Реализация мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров от
20.10.2016 № 496 "О проведении
ежегодного конкурса на соискание
премии общественного признания
"Преград нет"

Ежегодно в декабре в Республике Крым при содействии Министерства культуры РК
проводится конкурс "Преград нет", участниками которого являются дети-инвалиды.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года
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-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

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

Развитие и совершенствование сети
медицинских организаций, оказывающих
первичную и высокотехнологичную
медицинскую помощь

Смертность от болезней системы кровообращения
Строительство многопрофильного республиканского медицинского центра
2016-2017 годы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская
республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко", г. Симферополь.
Осуществлен выбор земельного участка площадью 20 га, проведен комплекс
подготовительных мероприятий к началу проектно - изыскательских работ в 2016 году,
разработан и утвержден план – график проведения проектное – изыскательских работ и
строительно - монтажных работ до 2020 года. 17.10.2016 года заключен контракт №
077/183 с ОАО "Москапстрой" на разработку проектно-изыскательских работ на общую
сумму 457,70 млн.руб. В результате реализации мероприятия планируется улучшение
качества хирургической помощи, включая кардиохирургическую, с обеспечением 100 %
охвата пациентов, нуждающихся в высокоспециализированной хирургической помощи

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 2789,580
млн. руб. (средства федерального бюджета). Реализация мероприятий
продолжается.

Государственная программа развития Развитие медико-санитарной помощи
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменениями от 16.02.2017 №
79)

Увеличение количества больных, которым оказана первичная медицинская помощь; охват
диспансеризацией взрослого населения 23 % к 2017 году; охват диспансерным
наблюдением больных с артериальной гипертонией 10,4 случая на тыс. чел. к 2017 году

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

113,88

113,88

0,00

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"

Увеличение количества больных, которым оказана медицинская помощь, снижение
показателей смертности от болезней системы кровообращеня до 622,4 случаев на 100 тыс.
населения в 2020 году.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Планируется снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 случаев
на 100 тыс. населения в 2020 году. Доля больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения, госпитализированных в профильные отделения в первые 4,5 часа от
начала заболевания, в общем числе таких больных должна составлять не менее 30 %; доля
больных с острым коронарным синдромом, которым выполнен тромболизис, в общем
числе таких больных - не менее 20-25 %;
доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнены
чрескожные коронарные вмешательства, в общем числе таких больных - не менее 20-25 %

2016-2020 годы

январь-март
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Реализация мероприятий продолжается.

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

Освещение основных проблем кардиологии в печатных СМИ, участие в информационных,
образовательных программах на телевидении и радио. Проведение акций, посвященных
Дню здоровья, Дню сердца, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, профилактику рисков развития болезней системы
кровообращения, их осложнений. Проведение Дней кардиолога, подготовка и участие в
конференциях, семинарах с целью освещения основных проблем и задач кардиологической
службы. Увеличение количества пациентов, направляемых на этапы специализированной и
высокотехнологической медицинской помощи с 3,5 тыс. чел. в 2015 году до 7 тыс. чел. в
2020 году.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года
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Реализация мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Реализация мероприятий, направленных на
Республики Крым от 22.07.2016 №799- раннее, в т.ч. активное, выявление
р "Об утверждении плана
онкологических заболеваний в соответствии с
мероприятий по улучшению
рекомендованными новообразованиями по
демографической ситуации в
основным локализациям
Республике Крым на 2016-2020 годы"

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 211,6 случая
на 100 тыс. населения в 2015 году до 190 случаев на 100 тыс. населения - к 2020 году;
увеличение выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) с
42 % в 2016 году до 58 % в 2020 году.

январь-март
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-

Реализация мероприятий продолжается.

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

Распоряжение Совета министров
Обеспечение маршрутизации пациентов с
Республики Крым от 22.07.2016 №799- острым коронарным синдромом и острым
р "Об утверждении плана
нарушением мозгового кровообращения со
мероприятий по улучшению
строгим
соблюдением
принципов
демографической ситуации в
"терапевтического
окна",
применение
Республике Крым на 2016-2020 годы" тромболитической терапии и чрескожных
коронарных вмешательств со стентированием
с учетом региональных вмешательств со
стентированием с учетом региональных
особенностей

Общий финансирования мероприятия на 2017 год - 929,957 млн. руб.
(средства бюджета РК). Реализация мероприятий продолжается

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
2016-2020 годы

демографической ситуации в
Республике Крым на 2016-2020 годы"
Организация трёхуровневой системы
онкологической службы Республики Крым

Обеспечение преемственности, доступности и качества медицинской помощи по профилю
«Онкология»

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Оснащение медицинских учреждений
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 211,6 случая 2016-20218 годы
Республики Крым современным медицинским на 100 тыс. населения в 2015 году до 190 случаев на 100 тыс. населения - к 2020 году
оборудованием в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи по профилю
«Онкология»

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Проведение капитального ремонта ГБУЗ РК Приведение учреждения в соответствие с порядками и стандартами оснащенности
«Крымский республиканский онкологический
клинический диспансер имени В.М. Ефетова»

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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

Выявление ранних форм опухолевой и предопухолевой патологии на профилактических
осмотрах с целью радикального излечения выявленных заболеваний.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 211,6 случая
на 100 тыс. населения в 2015 году до 190 случаев на 100 тыс. населения - к 2020 году.
Данные по РК будут по итогам 1 квартал 2017 года.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Смертность от туберкулёза
Государственная программа развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 "с изменениями от 16.02.2017 №
79)

Совершенствование
системы
оказания Снижение смертности от туберкулёза до 17,2 на 100 тыс. случаев населения к 2017 году;
медицинской помощи больным туберкулезом: доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных
мероприятия, направленное на обследование туберкулёзом с бактериовыделением 70,9 % к 2017 году.
населения с целью выявления туберкулеза,
лечения больных туберкулезом, а также
профилактических
мероприятий;
и
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

Распоряжение Совета министров
Обеспечение
раннего
выявления
Республики Крым от 22.07.2016 №799- туберкулёзной инфекции у детей путем 100%
р "Об утверждении плана
туберкулин диагностики
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Республике Крым на 2016-2020 годы" Обеспечение
проведения
мониторинга
эпидемиологической ситуации по туберкулезу
и
выполнения
противотуберкулезных
мероприятий

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

Планируется увеличение выявляемости туберкулёза.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Ежегодное снижение не менее чем на 1% уровня заболеваемости и смертности от
туберкулеза. Снижение смертности от туберкулёза до 17,2 на 100 тыс. случаев населения к
2017 году.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Обеспечение
гарантированного Достижение показателя эффективности лечения у больных, которым впервые поставлен
бесперебойного снабжения медицинских диагноз туберкулез, с 59% в 2016 году до 70% в 2020 году. Снижение смертности от
организаций
общей
лечебной
сети туберкулёза до 17,2 на 100 тыс. случаев населения к 2017 году.
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
к
микробактерии туберкулёза (МБТ)

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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)

Внедрение системы оказания социальной Снижение показателя частоты прерывания лечения у больных, которым впервые поставлен
поддержки больных туберкулезом
диагноз туберкулёз, до 5%; ограничение распространения ВИЧинфекции/СПИДа/туберкулеза

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Интеграция
сотрудничества
по Повышение охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию до 95% в 2020 году; снижение
противодействию
ко-инфекции распространения ко-инфекции и смертности от ко-инфекции на 1 % ежегодно
(туберкулез/ВИЧ-инфекция/СПИД)

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Обеспечить
подготовку
врачей- Обеспечение ежегодной подготовки специалистов в соответствии с госзаданием.
пульмонологов,
согласно
заявкам
руководителей медицинских организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранению Респубики Крым

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Государственная программа развития Обеспечение оказания медицинской помощи
здравоохранения в Республике Крым населению на территории Республики Крым
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 "с изменениями от 16.02.2017 №
79)

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,8 случая на 100 тыс.
2015-2017 годы
населения в 2015 году до 10 случаев в 2020 году; доли пострадавших,
госпитализированных в травмоцентры I и II уровня, среди всех пострадавших при дорожнотранспортных происшествиях, госпитализированных в стационары, - не менее 80 %.

январь-март
2017 года

Постановление Правительства РФ от
29.11.2016 № 1260 "О внесении
изменений в федеральную целевую
программу "Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года"

52. Строительство автомобильной дороги и
автомобильного подхода в г. Керчи к
транспортному переходу через Керченский
пролив, организация мероприятия по
обеспечению транспортной безопасности

Организация транспортного сообщения и доступности полуострова с другими субъектами
РФ, организация мероприятия по обеспечению транспортного сообщения

2017-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на реализацию мероприятия в 2017
году предусмотрен в размере 1615,0 млн. руб. (средства федерального
бюджета). Лимиты бюджетных обязательств доведены 30.12.2016. По
состонию на 01.04.2017 финансирование не осуществлялось.

Государственная программа
Республики Крым "Повышение
безопасности дорожного движения
Республики Крым на 2016-2020 годы"
(постановление Совета министров
Республики Крым от 27.07.2016 №
349)

Строительство и реконструкция, 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.

Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от ДТП. В
соответствии с оперативными данными Росстата на 28.12.2016 показатель смертности от
ДТП по Республике Крым за январь - ноябрь 2016 года составил 17,6 случаев на 100 тыс.
населения (рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,9%).

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

В настоящее время в государственную программу Республики Крым
"Повышение безопасности дорожного движения Республики Крым на
2016-2020 годы" вносятся изменения в части финансирования
мероприятий.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

В настоящее время в государственную программу Республики Крым
"Повышение безопасности дорожного движения Республики Крым на
2016-2020 годы" вносятся изменения в части финансирования
мероприятий.

Создание системы комплексной безопасности Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от ДТП.
дорожного движения
Планируется создание центральной инфраструктуры системы фото и видео фиксации
правонарушений на дорогах.

Младенческая смертность

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Государственная программа развития Развитие специализированной медицинской
здравоохранения в Республике Крым помощи детям
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 "с изменениями от 16.02.2017 №
79)

Планируется увеличение количества больных, которым оказана медицинская помощь;
охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, не менее 72 % к 2017 году;
охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, не менее 98 % к 2017 году; заболеваемость дифтерией, не более 0 случаев на 100
тыс. нас. к 2017 году; заболеваемость корью, не более 5 случаев на 1 млн. нас. к 2017 году;
заболеваемость краснухой, не более 0 случая на 100 тыс. нас. к 2017 году; заболеваемость
эпидемическим паротитом, не более 1 случая на 100 тыс. нас. к 2017 году; охвата
иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки, не менее 95
к 2017 году; охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в
декретированные сроки, не менее 95 % к 2017 году; охвата иммунизации населения против
кори в декретированные сроки, не менее 95 % к 2017 году; охвата иммунизации населения
против краснухи в декретированные сроки, не менее 95 % к 2017 году; охвата иммунизации
населения против эпидемического паротита в декретированные сроки, не менее 98 % к
2017 году; обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым, не
менее 5,0 коек/100 тыс. детского населения к 2017 году; обеспеченности койками для
оказания паллиативной помощи детям, не менее 1,84 коек/100 тыс. детского населения к
2017 году.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

29,935

29,935

Распоряжение Совета министров
Мероприятия, направленные на раннее
Республики Крым от 22.07.2016 №799- выявление заболеваний у детей, включая
р "Об утверждении плана
скрининговые программы, в том числе до
мероприятий по улучшению
рождения ребенка, и использование
демографической ситуации в
современных методов диагностики, лечения и
Республике Крым на 2016-2020 годы" реабилитации

Планируется снижение младенческой смертности с 6,3 случая на 1000 родившихся живыми
в 2015 году до 5,8 в 2020 году; увеличение доли обследованных беременных женщин в
первом триместре по алгоритму комплексной перинатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка в общем числе женщин, поставленных на учет в первый
триместр беременности, с 49 % в 2016 году до 70 % (85%) в 2020 году; сохранение охвата
неонатальным скринингом не менее 95 % новорожденных, обследованных на врожденные
и наследственные заболевания, общего числа родившихся живыми; сохранение охвата
аудио логическим скринингом на уровне не менее 95 % детей первого года жизни,
обследованных на аудио логический скрининг, общего числа детей первого года жизни;
увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 85 % в 2016 году
до 95 % в 2020 году; сохранение до 2020 года охвата диспансеризацией не менее 97 %
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Оснащение современным медицинским
оборудованием обособленного структурного
подразделения
Перинатальный центр ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им.
Н.А.Семашко»

Укрепление материально-технической базы обособленного структурного
подразделения Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница
им. Н.А.Семашко»

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Обеспечение маршрутизации беременных
женщин и рожениц, в том числе с
преждевременными родами, с учетом
соблюдения показаний для госпитализации в
акушерские стационары III группы

Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в обособленном
структурном подразделении Перинатальный центр
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», в общем числе таких
женщин, до 85 % в 2020 году

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Реализация мероприятий, направленных на
охрану репродуктивного здоровья, включая
расширение сети центров медико-социальной
поддержки беременных женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и мониторинг
их деятельности

Увеличение не менее чем на 10 % доли женщин, отказавшихся от прерывания
беременности и принявших решение о вынашивании беременности, в общем числе
проконсультированных в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа абортов не менее чем на 10 %
к 2020 году

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Приобретение оборудования для лечения
ретинопатий недоношенных новорожденных

Сохранение функции зрения, предотвращение инвалидизации, повышение качества жизни
детей с нарушениями зрения и слепотой

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

0,00

Общий объем финансирования на 2017 год - 132,581 млн. руб.
Реализация мероприятий продолжается.

Приобретение лечебного питания для детей с Улучшение качества жизни детей с наследственными заболеваниями
фенилкетонурией, лекарственных препаратов
для детей, больных мукополисахаридозом,
гипотиреозом, адреногенитальным синдромом

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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
29.11.2016 № 1260 "О внесении
изменений в федеральную целевую
программу "Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года"

Модернизация дошкольного образования в
Республике Крым

В 2017 году планируется проведение модернизации 45 объектов дошкольного образования.

2015-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 7,14 млрд.
руб. (средства федерального бюджета). В соответствии с соглашением
между Минэком РФ и Советом министров РК № 139-07-231/1 на
данное мероприятие предусмотрено 6,56 млрд руб., из которых в
настоящее время по 731,46 млн. руб. Министерство образования, науки
и молодежи РК является ГРБС. По остальным средствам ГРБС
выступает Служба капитального строительства. Реализация
мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.12.2016
№1562-р "Об утверждении
Республиканской адресной
инвестиционной программы и Плана
капитального ремонта Республики
Крым на 2017-2019 годы"

Строительство модульных детских садов

В 2017 году планируется приобретение 11 модульных детских садов.

2017-2019 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 540,47 млн. руб.
(средства бюджета РК). Финансирование в 1 квартале 2017 года не
поступало.

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 с изменениями
от 11.11.2016 № 546); Закон
Республики Крым от 28.12.2016 №
326-ЗРК/2016 "О бюджете
Республики Крым на 2017 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

Планируется провести капитальный ремонт 11 объектов дошкольных образовательных
учреждений.

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

В бюджете РК на 2017 год на реализацию мероприятия предусмотрено
216,06 млн. руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия
продолжается.

Приказ Министерства образования,
науки и молодежи РК от 19.12.2016 №
4041 "О реализации дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации
руководящих и педагогических
кадров организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории
Республики Крым в 2017 году"

Повышение квалификации в 2017 году
В отчетном периоде обучение по дополнительным профессиональным образовательным
руководящих и педагогических кадров
программам повышения квалификации в КРИППО прошли 2282 педагогических
организаций, осуществляющих
работника, в т. ч. в возрасте от 25 до 65 лет - 2145 чел.
образовательную деятельность на территории
РК

Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 01.03.2017 № 330 "О реализации
программ профессиональной
переподготовки "Образование и
педагогика. Теория и методика
дршкольного образования" в РК

Профессиональная переподготовка по
В марте 2017 года к обучению приступила группа в количестве 25 слушателей, в т. ч. в
программе "Образование и педагогика.
возрасте от 25 до 65 лет. - 25 чел.
Теория и методика дошкольного образования"

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
2017 год

январь-март
2017 года

17,3

17,3

0,0

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год -76,1 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

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"

2.23. 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 подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров. Включение данной нормы в коллективные 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 предприятиях и в
организациях обеспечивается периодичность повышения квалификации работников не
реже чем один раз в 5 лет.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Мероприятие не требует финансирования.

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 с изменениями
от 09.12.2016 № 599)

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

Проводятся мероприятия по повышению квалификации и переподготовке педагогических
работников учреждений дополнительного и профессионального образования. В марте 2017
года 4 специалиста ГБУ ОО РК "Крымский республиканский центр психологопедагогического и медико-социального сопровождения" приняли участие в 2
мероприятиях: Всероссийский научно-практический семинар "Региональный опыт
сопровождения детей с РАС"; Первая Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием "Современные подходы и технологии сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями.

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

0,1

0,1

0

Общий объем финансирования на 2017 год - 0,810 млн. руб.

Государственная программа развития 2.1. Расходы на организацию и проведение
образования в Республике Крым на
мероприятий по повышению квалификации и
2016-2018 годы (Подпрограмма 2.
переподготовке педагогических работников
Развитие профессионального
учреждений профессионального образования
образования, дополнительного
профессионального образования)
(постановление Совета министров РК
от 16.05.2016 № 204 с изменениями
от 09.12.2016 № 599); Закон
Республики Крым от 28.12.2016 №326ЗРК/2016 "О бюджете Республики
Крым на 2017 год"

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 1,3 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 21.07.2015 №
415 "Об утверждении
государственной программы развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы" (с изменениями от
16.02.2017 № 79)

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год мероприятия - 29,918 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятий продолжается.

Реализация дополнительных
Обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного
профессиональных программ повышения
медицинского и фармацевтического образования
квалификации и переподготовки медицинских
и фармацевтических работников

-

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Государственная программа развития 5.1. Расходы на проведение мероприятий в
образования в Республике Крым на
сфере образования
2016-2018 годы (Подпрограмма 1.
Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей)
(постановление Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 №204
с изменениями от 09.12.2016 № 599);
Закон Республики Крым от 28.12.2016
№ 326-ЗРК/2016 "О бюджете
Республики Крым на 2017 год"
2.3. Проведение капитальных ремонтов
объектов государственной и муниципальной
собственности

В РК функционирует 142 организации дополнительного образования. Дополнительным
образованием в республике охвачено 66% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2017 году
планируется увеличить этот показатель до 68%.

Планируется проведение капитальных ремонтов объектов государственной и
муниципальной собственности.

2016-2018 годы

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

0,1

0,1

0,0

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 19,93 млн.
руб. (в соответствии с приказом МОНМ РК № 21 от 13.01.2017).
Реализация мероприятия продолжается.

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 24,33 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

Государственная программа развития 3.2. 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 с изменениями от 09.12.2016 №
599)

Планируется проведение мероприятий патриотической и военно-патриотической
направленности.

Государственная программа РК
"Развитие культуры, архивного дела и
сохранение объектов культурного
наследия Республики Крым" на 20172020 годы (постановление Совета
министров РК от 31.01.2017 №28)

Государственная поддержка муниципальных
учреждений культуры: субсидии бюджетам
муниципальных образований на укрепление
МТБ и оснащение оборудованием детских
школ искусств в рамках ФЦП "Кульра России
(2012-2018 годы)"

Единый календарный план
Проведение чемпионатов, кубков, участие во
физкультурных мероприятий и
всероссийских соревнованиях
спортивных мероприятий Республики
Крым на 2017 год, утвержденный
приказом Министерства спорта РК
29.12.2016 № 461-ОД

2017-2018 годы

январь-март
2017 года

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
2,9 млн. руб. (средства бюджета РК). На реализацию мероприятия
средства в 1 квартале

В соответствии с Законом 272-ФЗ "Об образовании в РФ" на территории РК в детских
школах искусств реализуются дополнительные общеобразвивающие программы и
дополнительные профессиональные программы, по фортепиано, народным инструментам,
струнным инструментам, духовым и ударным инструментам, хоровому пению, гитаре,
музыкальному фольклору, живописи, хореографии, искусству театра. В 2017 году
планируется приобретение 10 детским музыкальным школам и школам искусств РК (17%
от общего количества школ) музыкальных инструментов.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

В отчетном периоде проведено 42 тренировочных мероприятия для сборных команд
Республики Крым, в которых приняли участие 529 спортсменов, в т. ч. дети в возрасте от 5
до 18 лет, в 101 спортивном соревновании Республики Крым приняли участие более 4,7
тыс. участников. Кроме того, 194 спортсмена приняли участие в 71 всероссийском
соревновании. В 1 квартале 2017 года крымскими спортсменами завоевано 38 медалей, в
том числе 27 - на чемпионатах и первенствах Южного федерального округа.

2017 год

январь-март
2017 года

8,50

8,50

0,00

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
8,4 млн. руб. (средства бюджета РК - 5,5 млн. руб., федеральный
бюджет - 2,9 млн. руб.).

Общий объем финансирования на 2017 год - 29,6 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
Государственная программа
Республики Крым "Доступная среда
на 2016-2018 годы" (постановление
Совета министров Республики Крым
от 15.04.2016 №154

1.2.6. Адаптация образовательных
Увеличение доли образовательных организаций среднего профессионального образования,
организаций среднего профессионального
здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
образования к предоставлению услуг
здоровья.
инвалидам и другим маломобильным группам
населения (адаптация путей движения к
объекту, входной группы, санитарногигиенических комнат, зон приема и
предоставления услуги, оборудование
информационными системами, расширение
дверных проемов с заменой двери, устранение
порогов в зданиях и прочие работы).
Приобретение оборудования и предметов
долгосрочного использования

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Государственной программой РК "Доступная среда на 2015-2018 годы"
и Законом Республики Крым от 28.12.2016 № 326-ЗРК/2016 "О
бюджете Республики Крым на 2017 год" (с изменениями) средства на
реализацию мероприятия на 2017 год не предусмотрены.

-

Общий объем финансирования на 2017 год по данному мероприятию 3,0 млн. руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия
продолжается.

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
Государственная программа развития Грантовая поддержка научных исследований
образования в Республике Крым на
по приоритетным направлениям развития
2016-2018 годы Подпрограмма 5
Республики Крым
"Реализация государственной
молодежной политики"
(постановление Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 №204
с изменениями от 09.12.2016 № 599);
Закон Республики Крым от 28.12.2016
№ 326-ЗРК/2016 "О бюджете
Республики Крым на 2017 год" (с
изменениями)

В настоящее время СМ РК направлено письмо в Российский фонд фундаментальных
исследований об объявлении в РК в 2017 году конкурса и согласования перечня
направленний для конкурса (ответ еще не получен).

Государственная программа развития Прикладные научные исследования в области Увеличение количества научных исследований в области здравоохранения
здравоохранения в Республике Крым здравоохранения
на 2015-2017 годы" (постановление
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 "с изменениями от 16.02.2017 №
79)

2016-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

9,631

9,631

0,00

Общий объем финансирования на 2017 год предусмотрен в размере
46,111 млн. руб. Реализация мероприятий 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
29.11.2016 № 1260 "О внесении
водоотведения РК
изменений в Федеральную целевую
программу "Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года" (
с изменениями от 29.11.2016 № 1260)

Распоряжением Совета министров РК от 29.06.2015 № 590-р определен исполнитель
научно-исследовательской работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения РК ГУП "Ленгипроинжпроект". Распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016 № 325
единственным исполнителем НИР по разработке единой схемы водоснабжения и
водоотведения определен ГУП "Ленгипроинжпроект", с которым Министерство ЖКХ
Республики Крым заключен госконтракт от 14.07.2016 № 12 на 2016 год. 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). 15.12.2016 на НТС рассмотрен и одобрен 1 этап работ,
20.12.2016 - подписан акт выполненных работ на сумму 90 млн. руб. Сдача II этапа работ и
всей схемы в целом запланированы на декабрь 2017 года.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 60,0 млн. руб.
(средства федерального бюджета).

Распоряжение Совета министров РК 47. Утверждение схем теплоснабжения
от 26 12.2014 №1573-р "Об
муниципальных образований Республики
утверждении Комплекса мер
Крым
("дорожной карты") "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым на 2014-2017 годы"
(с изменениями от 23.03.2016 № 264р)

Создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Республики Крым.
Распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016 № 325-рг единственным
исполнителем научно-исследовательских работ по разработке схем теплоснабжения в
муниципальных образованиях РК определен НП "Энергоэффективный город". В 2016 году
разработаны схемы теплоснабжения во всех муниципальных образованиях Республики
Крым. По состоянию на 28.03.2017 в муниципальных образованиях проводятся работы по
проведениею процедур утверждения схем теплоснабжения в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154. Общественные слушания уже
проведены в 21 муниципальном образовании из 25. В 4 муниципальных образованиях из
21 устраняются замечания, выявленные по результатам общественных слушаний.
Постановлениями администраций утверждены схемы в 14 муниципальных образованиях
Республики Крым.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

январь-март
2017 года

-

-

-

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

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

По итогам проведенной работы по оценке эффективности управления
государственными (муниципальными) предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и
водоотведения неэффективные предприятия в РК отсутствуют. График
передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры не
утверждался.

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

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

4 квартал 2017
года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

В Республике Крым проведена работа по оценке эффективности управления
в течение 1 месяца
государственными (муниципальными) предприятиями, осуществляющими деятельность в
после
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Однако провести сопоставление с
утверждения
фактическими значениями рекомендуемых показателей оценки эффективности ГУП и
графика
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.

33. Передача частным операторам на основе Проведение модернизации объектов ЖКХ позволит создать условия для привлечения
концессионных соглашений объектов
инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения РК.
жилищно-коммунального хозяйства всех УП,
осуществляющих неэффективное управление

45. 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.

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

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).

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
Республики Крым "Развитие
жилищного строительства в
Республике Крым" на 2017-2020
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
22.11.2016 № 571); Закон РК от
28.12.2016 № 326-ЗРК/2016 "О
бюджете Республики Крым на 2017
год"

2.2. Субсидии НКО "Крымский
республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования" на
оказание содействия в обеспечении жильем
экономического класса отдельных категорий
граждан

Для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий работников сфер
здравоохранения, образования, науки, а также молодым семьям, многодетным семьям,
инвалидам, государственным гражданским и муниципальным служащим предусмотрена
финансовая поддержка в виде 30% нормативной стоимости на улучшение жилищных
условий при приобретении жилья экономического класса. Воспользоваться такой
поддрежкой в 2017 году смогут 70 чел. В отчетном периоде НКО "Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на
оказание содействия в обеспечении жильем эконом класса отдельных категорий граждан
было предоставлено 4 социальные выплаты гражданам-участникам программы.

Государственная программа
Республики Крым "Развитие
жилищного строительства в
Республике Крым" на 2017-2020
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
22.11.2016 № 571); Закон РК от
28.12.2016 № 326-ЗРК/2016 "О
бюджете Республики Крым на 2017
год"

1. Создание условий для строительства
доступного жилья для жителей республики

Муниципалитетом г. Керчи заключен договор об освоении территории в целях
строительства жилья эконом-класса на земельном участке по ул. Суворова площадью
1,1212 га, по условиям которого победитель ООО "Интерстрой" обязуется построить по
программе 10,0 тыс. кв. м. жилья эконом-класса по цене 32,95 тыс. руб. за 1 кв. м. На
аукционе на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья эконом-класса в г. Алуште по ул. 60 лет СССР на земельном участке
площадью 6,43 га, который состоялся 24.11.2016 подана заявка только от ООО
"Интерстрой". В связи с тем, что на участие в аукционе на право заключения договора о
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
подана только одна заявка, то аукцион признан не состоявшимся, а Договор о комплексном
освоении территории заключен с единственным участником (ООО «Интерстрой»). Так же в
г. Евпатория ООО "ИССО" ведется строительство жилого комплекса на 25 тыс. кв. м.
жилья в 8-ом микрорайоне (стоимость 1 кв. м. - 35,0 тыс. руб.

Государственная программа
Республики Крым "Развитие
жилищного строительства в
Республике Крым" на 2017-2020
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
22.11.2016 № 571)

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

В рамках договора об обеспечении строительства жилья экономического класса по
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". В 2016 году завершена 1
очередь строительства. Объем ввода составил 7464,7 кв. м. Ведется строительство второй и
третьей очереди жилья. Органами местного самоуправления муниципальных образований
Республики Крым принято 1514 заявлений от граждан, изъвивших желание приобрести
жильё эконом-класса, в т.ч. в объектах г. Евпатории - 1199. В 2017 году запланирован ввод
еще 34,5 тыс. кв. м. жилья.

Государственная программа
Республики Крым "Развитие
жилищного строительства в
Республике Крым" на 2017-2020
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
22.11.2016 № 571)

Расходы на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12.01.1995 5-ФЗ "О ветеранах" в
соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

50,00

50,00

0,00

Советом министров РК утверждено постановление № 104 "ОБ
утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии
НО "Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования". Общий объем
финансирования мероприятия на 2017 год - 150 млн. руб. Средства в
размере 50 млн. руб. перечислены 02.03.2017. Реализация мероприятия
продолжается.

январь-март
2017 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 изменений в постановление
Правительства РФ от 05.05.2014 № 404"). Общий объем
финансирования мероприятия на 2017 год - 202 млн. руб. (2,0 млн. руб.
- средства бюджета РК, 200 млн. руб. - внебюджетные средства).
Финансирование в 1 квартале 2017 года не поступало. Реализация
мероприятия продолжается.

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
2017-2020 годы

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса
2017 год

Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жильё в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Министерством труда и социальной защиты РК сформирован и утвержден
республиканский список ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
имеющих право на получение мер социальной поддержки, в который вошли 30 чел.
Органы местного самоуправления уполномочены оказывать содействие в подборе жилых
помещений для ветеранов.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект
постановления Совета министров Республики Крым "О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
30.03.2015 № 157 "Об утверждении порядка использования средств
бюджета Республики Крым, предусмотренных на расходы на
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов". Реализация мероприятия
продолжается.

Расходы на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12.01.1995 № 5ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

Министерством труда и социальной защиты РК сформирован и утвержден
Республиканский список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и
инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшению жилищных условий и
имеющих право на получение мер социальной поддержки, в который вошли 78 человек.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

30.12.2016 принят Закон Республики Крым № 350-ЗРК/2016 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти Республики Крым, по
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан».
Проходит процедуру согласования проект постановления Совета
министров Республики Крым "Об утверждении Порядка обеспечения
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц".

Субвенции бюджетам муниципальных
образований Республики Крым на
обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц

Утвержден Сводный список граждан участников программы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» на 2017 год по Республики Крым (военнослужащие,
уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, имеющих право на
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, которые до 01 января 2005
года были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях). На 2017 год в
данный список включен 31 гражданин.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

30.12.2016 принят Закон Республики Крым № 350-ЗРК/2016 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти Республики Крым, по
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан».
Проходит процедуру согласования проект постановления Совета
министров Республики Крым "Об утверждении Порядка обеспечения
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц".

Регулярные целевые поступления НКО
"Крымский республиканский фонд развития
жилищного строительства и ипотечного
кредитования" на осуществление уставной
деятельности

В 1 квартале 2017 года НКО "Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования" было предоставлено 6 льготных ипотечных
кредитов (займов) гражданам-участникам программы.

2017-2020 годы

январь-март
2017 года

107,02

107,02

0

Утверждено постановление Совета министров Республики Крым О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 31.03.2015 № 156 "Об утверждении Порядка использования
средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на регулярные
целевые поступления Некоммерческой организации "Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования" на осуществление уставной деятельности"
№ 106 от 01.03.2017. Общий объем финансирования на 2017 год 107,02 млн. руб.

По состоянию на 06.04.2017 органами местного самоуправления РК принято 15119
заявлений граждан, в очередь из них поставлено 13255 человек. По данным
автоматизированной информационной системы "Земля", органами местного
самоуправления РК принято 108 решений о предоставлении бесплатно в собственность
земельных участков. По состоянию на 06.04.2017 гражданами, имеющими трех и более
детей, подано 1778 заявлений о постановке в очередь на получение в собственность
(аренду) земельного участка, поставлено 1264 граждана, органами местного
самоуправления РК принято 28 решений о предоставлении земельных участков в
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. В соответствии с
распоряжением Совета министров Республики Крым от 06.09.2016 № 1038-р "О
предварительном согласовании предоставления земельных участков гражданам под
индивидуальное жилищное строительство" согласовано предоставление многодетным
семьям 158 земельных участков, расположенных на территории Мирновского сельского
поселения Симферопольского района.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Закон Республики Крым от
Предоставление в порядке очередности
15.01.2015 №66-ЗРК/2015 "О
земельных участков льготным категориям
предоставлении земельных участков, граждан Республики Крым
находящихся в 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".

Региональная адресная программа
Переселение граждан из аварийных
"Переселение граждан из аварийного многоквартирных жилых домов в РК
жилищного фонда на 2014-2017 года
на территории Республики Крым"
(постановление Совета министров РК
от 09.09.2014 № 320 с изменениями
от 01.02.2016 № 30)

В рамках реализации мероприятий планируется обеспечить 1260 человек безопасным
жильём (расселить 454 жилых помещения, 49 домов). Общая площадь расселяемых жилых
помещений - 17665,77кв. 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 01.04.2017 строительная готовность объектов составляет: от 2% до 85%, в
т.ч. в г. Керчи от 12% до 85%, в пгт. Гвардейское Симферопольского района 27%, в городе
Ялте от 2% - 22% (частично осуществлен снос ранее возведенного строения в связи с
несоответствием проектно-сметной документации), в п. Багерово от 50% до 60%, в г.
Алуште 2% (между администрацией города и ООО "СК Регион" заключен договор на
приобретение в муниципальную собственность 26 жилых помещений путем участия в
долевом строительстве многоквартирного дома по ул. 60 лет СССР (срок ввода в
эксплуатацию - до 20.12.2016. Однако в связи с нарушением графика строительных работ
начата процедура расторжения договора с подрядчиком. Подан иск к Администрации г.
Алушты о возврате аванса). В 2015 году переселено из аварийного жилья в пгт.
Новофедоровка Сакского района 6 семей (19 чел.), г. Бахчисарай - 4 семьи (21 чел.). В
октябре 2016 года в г. Щелкино введен в эксплуатацию многоквартирный 50-ти
квартирный жилой дом общей площадью 2310,9 м, переселено 266 чел. из 109 жилых
помещений.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Во исполнение протокольного решения №ДК-П13-16пр от 20.01.2017
под руководством Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака Минстрою России поручено
представить предложения по предоставлению в 2017 году финансовой
поддержки бюджету Республики Крым за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. До настоящего времени необходимый объем средств из
федерального бюджета не поступил.

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 27.03.2017 № 162)

Планируется строительство 12 многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем
1270 семей (завершение мероприятия в 2018-2019 годах). С 01.06.2017 планируется начало
строительно-монтажных работ.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 1273,002
млн. руб. (средства федерального бюджета).

2.02. Выплата единовременной материальной В 2017 году планируется предоставить помощь 100 семьям из числа реабилитированных 2015-2017 годы
помощи на завершение строительства
народов Крыма.
индивидуального жилья

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 19,0 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия, начиная со 2
квартала 2017 года.

4. Приобретение жилья для граждан из числа
реабилитированных народов Крыма

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 100,0 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия, начиная со 2
квартала 2017 года.

1. Строительство жилья для
реабилитированных народов Крыма

Планируется обеспечить жильем 65 семей из числа реабилитированных народов Крыма.

2016-2017 годы

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
Республики Крым от 06.09.2016 №
1027-р "Об утверждении плана
мероприятий по дальнейшему
развитию системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" в
Многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики
Крым на 2016-2018 годы"

8. Обеспечение возможности оценки
гражданами качества полученных в
многофункциональных центрах
государственных и муниципальных услуг во
всех объектах сети многофункциональных
центров

По результатам мониторинга качества предоставления услуг в МФЦ Республики Крым за
2016 год, проведенном в 18 МФЦ, доля граждан удовлетворенных качеством
предоставленных услуг в МФЦ Республики Крым составила 90,0%.

10. Разработка и утверждение программ
информационного освещения деятельности
МФЦ в Республике Крым

В 2016 году разработан и утвержден медийный план информационного сопровождения
деятельности территориальных отделений МФЦ. Информация о деятельности
территориальных отделений МФЦ размещается на официальном портале Правительства
Республики Крым и публикуются в средствах массовой 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. Дополнительно сообщаем, что в Медийный
план внесены изменения, направленные на повышение осведомленности граждан РК о
возможности комфортного получения государственных и муниципальных услуг в
отделениях ГБУ РК "МФЦ" и устранения социальной напряженности в сфере получения
государственных и муниципальных услуг, а также продвижение и популяризацию бренда
"Мои документы" среди населения.

постоянно,
начиная со 2
полугодия 2017
года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия со 2 полугодия 2017 года.

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия 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 РК и
муниципальных услуг органами
местного самоуправления
муниципальных образований в РК по
принципу "одного окна"

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

РСМЭВ РК 15.12.2016 в соответствии с приказом Министерства внутренней политики,
информации и связи РК от 14.12.2016 №369 введена в опытную эксплуатацию. ООО
«Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» в соответствии с государственным контрактом от
02.11.2015 №138 проведены работы по модернизации и внедрению АИС МФЦ.
Однако, в связи с несоответствием АИС МФЦ техническому заданию на модернизацию и
внедрение АИС МФЦ, ГБУ РК МФЦ 16.06.2016 подано исковое заявление в Арбитражный
суд Республики Крым о признании недействительным гражданского правового договора
об оказании услуг от 02.11.2015 №138. Арбитражный суд удовлетворил иск МФЦ о
признании сделки недействительной. Ответчик подал апелляцию.
ГБУ РК МФЦ был объявлен открытый конкурс от 28.02.2017 №0175200000417000015 на
выполнение работ по созданию и внедрению специализированного модуля по обеспечению
деятельности многофункциональных центров в целях организации обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 22.03.2017
подана только одна заявка. Открытый конкурс признан несостоявшимся (часть 13 ст. 51
Федерального закона № 44-ФЗ. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке
повторных конкурсных процедур. В связи с чем подключение МФЦ к РСМЭВ будет
осуществлено после выполнения работ по созданию указанного модуля.

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

В 2016 году разработан и утвержден медийный план информационного сопровождения
деятельности территориальных отделений МФЦ. Информация о деятельности
территориальных отделений МФЦ размещается на официальном портале Правительства
Республики Крым и публикуются в средствах массовой 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, а также на официальном
сайте ГБУ РК "МФЦ" по адресу: http:/mfc-crimea.ru.

2015 2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

постоянно,
начиная с первого
полугодия 2015
года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 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
26.12.2016 № 390 "Об утверждении
схемы размещения МФЦ, его
территориальных структурных
подразделений, организаций,
привлекаемых к реализации функций
ГБУ РК "Многофункциональный
центр предоставления
государственных муниципальных
услуг"

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 №
1027-р "Об утверждении плана
мероприятий по дальнейшему
развитию системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" в
Многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики
Крым на 2016-2018 годы"

По состоянию на 003.04.2017 на территории РК в МФЦ открыто 373 "окна" обслуживания
территориальных структурных подразделений ГБУ РК "МФЦ" по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в РК. До 01.09.2017 года в Республике Крым
будет функционировать 558 "окон" обслуживания заявителей.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается. В бюджет РК в 2015-2016
годах поступили иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета на софинансирование создания сети МФЦ в размере 662 млн.
руб. По состоянию на 01.04.2017 года средства освоены в размере
271,8 млн. руб., остаток - 390,2 млн. руб. Реализация мероприятия
продолжается.

11. Обеспечение возможности получения
Подготовка доклада в Минэкономразвития России. Обеспечение принципа
заявителем государственных услуг органов
экстерриториальности.
исполнительной власти Республики Крым в
любом многофункциональном центре
Республики Крым вне зависимости от места
проживания, регистрации юридического лица
и индивидуального предпринимателя (по
выбору заявителя)

постоянно,
начиная со
2 полугодия
2017 года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия со 2 полугодия 2017 года.

12. Проработка вопроса о расширении
перечней государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной
власти Республики Крым в МФЦ, и
муниципальных услуг

4 квартал
(ежегодно)

январь-март
2017 года

-

-

-

В ГБУ РК "МФЦ" организовано предоставление 40 федеральных, 22
государственных, 52 муниципальных услуг и 3 услуги АО
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства".

Подготовка доклада в региональную комиссию по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг. Регулярно проводятся Комиссии по повышению
качества и доступности услуг в РК.

7. Заключение дополнительных соглашений к
соглашениям о взаимодействии между
Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым "Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" и исполнительными
органами государственной власти Республики
Крым и органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым в части установления приложений,
содержащих технологические схемы
предоставления государственных услуг

В РК по состоянию на 01.04.2017 действует 53 соглашения о взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти (10) и исполнительными органами
государственной власти РК (8), а также администрациями органов местного
самоуправления муниципальных образований в РК (35).

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

4. Обеспечение исполнения планов-графиков
мероприятий по переходу на 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

РСМЭВ РК в соответствии с приказом Министерства внутренней политики, информации и
связи от 14.12.2016 № 369 введена в опытную эксплуатацию. В настоящее время
осуществляются мероприятия по организации предоставления 24 приоритетных услуг в
электронном виде.

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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

31.12.2017 года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

1 квартал
2017 года

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

5. Обеспечение качественного
Показатель качественного функционирования информационных систем ИОГВ РК за 4
функционирования информационных систем квартал 2016 года составил 13,61%.
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-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

6. 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

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

РСМЭВ РК в соответствии с приказом Министерства внутренней политики, информации и
связи от 14.12.2016 № 369 введена в опытную эксплуатацию. В настоящее время
осуществляются мероприятия по подключению МФЦ к РСМЭВ РК.

7. 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 будет представлена после интеграции
МФЦ с РСМЭВ РК.

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

8. Размещение на информационных стендах
На информационных стендах в органах государственной власти Республики Крым
информации о возможности получения
осуществляется размещение информации о возможностях получения услуг в электронном
государственных и муниципальных услуг,
виде.
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-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

10. Размещение информации в
Все исполнительные органы государственной власти размещают информацию о
государственной информационной системе
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ими в электронной форме на
Республики Крым «Портал Правительства
"Портале Правительства Республики Крым".
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-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

11. Информирование граждан о
Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках субсидии на поддержку
преимуществах получения услуг в
региональных проектов в сфере информационных технологий в период с марта по декабрь
электронной форме в общественных
2017 года
приемных в органах местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым, профессиональных образовательных
учреждениях высшего образования,
профессиональных образовательных
организациях и общеобразовательных
организациях

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

12. Организация мероприятий, направленных Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках субсидии на поддержку
на продвижение портала государственных и
региональных проектов в сфере информационных технологий в период с марта по декабрь
муниципальных услуг в социальных сетях
2017 года
(создание и поддержание публичных страниц,
обновление групп)

постоянно

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Информирование населения о средствах массовой информации будет осуществляться в
рамках субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий в период с марта по декабрь 2017 года

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Республики Крым (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 №
1027-р "Об утверждении плана
мероприятий по дальнейшему
развитию системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" в
Многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики
Крым на 2016-2018 годы"

1. Организация предоставления в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ)
Республики Крым услуг акционерного
общества "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства" (далее Корпорация)
субъектам предпринимательства

С 29.09.2016 в ГБУ РК "МФЦ" оказывается 3 услуги Корпорации. По состоянию на
01.03.2017 предоставлено 6 услуг. В настоящее время ГБУ РК "МФЦ" совместно с
Корпорацией ведется работа над проектом соглашения о предоставлении "второй очереди"
услуг Корпорации в МФЦ РК.

4 квартал 2016
года, далее
постоянно

январь-март
2017 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 Согласно перечню муниципальных услуг, предоставление которых организовывается в
муниципальных услуг, предоставляемых по
МФЦ, административные регламенты утверждены в полном объеме в 18 муниципальных
принципу "одного окна".
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-март
2017 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
Постановление Правительства РФ от Формирование
рациональной
и
30.07.1994 № 890 «О государственной сбалансированной системы лекарственного
поддержке развития медицинской обеспечения населения
промышленности
и
улучшении
обеспечения населения и учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами
и
изделиями
медицинского назначения»

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных
препаратах, и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного
питания детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную
помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами,
изделиям медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания детей-инвалидов) возрастет до 99% к 2017 году.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

70,290

70,290

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 1035,037
млн. руб. (средства бюджета РК), в т.ч. 224,881 млн. руб. - средства
федерального бюджета. Финансирование из федерального бюджета в 1
квартале 2017 года не поступало. Реализация мероприятия
продолжается.

0,00

Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"

Развитие
и
совершенствование
сети Создание сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания
медицинских организаций, оказывающих медицинской помощи населению Республики Крым.
первичную
и
высокотехнологичную
медицинскую помощь

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.04.2015 №
303-р "Об утверждении Плана
мероприятий
по
повышению
рождаемости в Республике Крым на
2015-2018 годы"

Проведение медицинских профилактических Планируется увеличение доли охвата несовершеннолетних медицинскими
осмотров несовершеннолетних с целью профилактическими осмотрами.
раннего
выявления
отклонений
с
последующим
выполнением
программ
лечения

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Финансирование мероприятий за счет средств обязательного
медицинского страхования. Реализация мероприятия продолжается.

Увеличение объемов высокотехнологичной Увеличение количества проведенных процедур с 200 в 2015 году до 350 в 2018 году.
помощи с применением вспомогательных Увеличение количества женщин с наступившей беременностью.
репродуктивных технологий (ЭКО) за счет
средств
обязательного
медицинского
страхования

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Финансирование мероприятий за счет средств обязательного
медицинского страхования. Реализация мероприятия продолжается.

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

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Профилактика и снижение числа абортов

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Проведение
просветительских
профилактике абортов

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

В реализации данного мероприятия активно принимают участие общественные
организации и руководство Симферопольской и Крымской епархии. Подписано
соглашение с АНО "Учебно-методический центр психологического доабортного
консультирования (г. Вологда).

Приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 27.10.2015 № 1737
утвержден план мероприятий по снижению абортов в Республике Крым. Вышеуказанным
приказом утверждены показатели, характеризующие состояние репродуктивного здоровья,
как критерии эффективности работы медицинских организаций. В медицинских
организациях Министерства здравоохранения РК проводятся информационноинформационно- просветительские мероприятия по профилактике абортов.
мероприятий
по

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год составляет
279,53 млн. руб. (средства федерального бюджета). Реализация
мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.04.2015 №
303-р "Об утверждении Плана
мероприятий по повышению
рождаемости в Республике Крым на
2015-2018 годы"

Обучение врачей акушеров-гинекологов для На базе "Крымской медицинской академии" проводятся курсы повышения квалификации
работы с беременными женщинами по последипломного образования врачей-акушеров-гинекологов. Все врачи акушерыпрофилактике абортов и отказов от гинекологи при прохождении предаттестационных курсов, курсов тематического
новорожденных
усовершенствования, специализации проходят курс обучения по работе с беременными
женщинами по профилактике абортов и отказов от новорожденных.

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

8. 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 утверждены Порядок и условия
установления нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения после 31.12.2014 третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет. За 1 квартал 2017 года на предоставление ежемесячной
денежной выплаты 6439 нуждающимся в поддержке семьям направлено 265,9 млн. руб.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

265,9

265,9

0,0

9. 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

Услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
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 2017 год. В 2017 году
планируется обучить 20 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, включая обучение в другой местности. В 1 квартале 2017
года на дополнительное профессиональное образование по направлению повышения
квалификации "Сестринское дела" направлен 1 чел.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

10. 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". По состоянию на 01.04.2017 государственная
услуга по содействию самозанятости безработных граждан предоставлена 26 гражданам из
числа молодежи в возрасте до 30 лет, 4 из которых относится к категории незанятых
родителей несовершеннолетних детей.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

11. Организация временного трудоустройства Гражданам данной категории при обращении в центры занятости в соответствии с
безработных граждан и находящихся под
действующим законодательством оказываются государственные услуги по
риском увольнения родителей в возрасте до 30- информированию о положении на рынке труда, профессиональной ориентации в целях
ти лет, имеющих одного и более детей, в том выбора сферы деятельности, трудоустройству, психологической поддержке безработных
числе привлечения к участию в общественных граждан, содействию в поиске подходящей работы и в трудоустройстве, в том числе на
и сезонных работах
работы временного характера. В территориальных отделениях усовершенствован подбор
подходящей работы для безработных через непосредственное выяснение детальных
сведений об их профессиональных навыках. По состоянию на 01.04.2017 на
регистрационном учете в органах службы занятости состояли 571 чел., из числа граждан,
имеющих несовершеннолетних детей, из них признано безработными - 419 чел. Из общего
количества граждан указанной категории в отчетном периоде в службу занятости
обратились 281 чел. из числа граждан, имеющих несовершеннолетних детей, из них
признан безработным 173 чел.; снято с учета 220 чел.
В январе-марте 2017 года трудоустроено 88 чел. указанной категории, в т. ч. на постоянное
рабочее место - 77 чел.; временные рабочие места - 11 чел.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

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
01.04.2017 работодателями республики заявлено 66 актуальных вакансий для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в т.ч. многодетным родителям. С начала 2017
года заключено 105 договоров на 201 рабочее место, в т. ч. 27 договоров на 32 рабочих
места для временного трудоустройства граждан из числа одиноких и многодетных
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Реализация мероприятия продолжается.

Общий объем финансирования на 2017 год - 1039,0 млн. руб. (средства
бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

План мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Республике Крым на 2016-2020 годы
(распоряжение Совета министров
Республики Крым от 22.07.2016 №
799-р)

Повышение информированности населения о Доведение до широкого круга общественности информации о мерах поддержки семей с
мерах поддержки семей с детьми, проведение детьми
социальной рекламы с ориентацией на
потенциальных родителей

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Освещение в средствах массовой информации Доведение до широкого круга общественности информации о выполнении мероприятий,
мероприятий, направленных на улучшение
направленных на улучшение демографической ситуации в Республике Крым.
демографической ситуации в Республике
Крым

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Проведение мониторинга основных
демографических показателей по Республике
Крым, выявление существующих
демографических проблем

Предоставление информационно-аналитических материалов Совету министров Республики
Крым.

ежемесячно в
2016-2020 годах

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия не требует финансирования.

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.

2015-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятия продолжается.

Государственная программа
4. 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
с изменениями от 07.12.2016 № 593)

За январь-март 2017 года государственная социальная помощь семьям с детьми
предоставлена 92062 нуждающимся в поддержке семьям на общую сумму 887,2 млн.руб.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

887,2

887,2

0,0

Общий объем финансирования на 2017 год - 3654,5 млн. руб. (средства
бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

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

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

В соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым и Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым № 27-ЕКП от 30.01.2017 "О проведении
в Республике Крым Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди всех категорий населения". Прошел I муниципальный этап Зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
среди всех категорий населения. Также состоялась серия рабочих встреч Министра спорта
Республики Крым с курирующими заместителями глав администраций муниципальных
образований в Республике Крым по вопросу внедрения и реализации ВФСК ГТО. В марте
прошел II этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения, а также соревнования по
многоборью ГТО в рамках Зимнего фестиваля ВФСК ГТО.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 0,891 млн. руб. (средства
бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.04.2015 №
303-р "Об утверждении Плана
мероприятий по повышению
рождаемости в Республики Крым на
2015-2018 годы"

Привлечение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом

29.12.2016 утвержден Единый план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2017 год. В 2017 году для участия в спортивных
мероприятиях планируется привлечь 65 тыс. чел. В отчетном периоде совместно с
муниципальными образованиями РК проведено 14 спортивно-массовых мероприятий
(численность участников - около 12 тыс. чел.)

2017 год

январь-март
2017 года

2,40

2,40

0,00

Общий объем финансирования на 2017 год - 5,8 млн. руб. Реализация
мероприятия продолжается.

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 09.04.2015 №
303-р "Об утверждении Плана
мероприятий по повышению
рождаемости в Республике Крым на
2015-2018 годы"

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Распоряжение Совета министров
Строительство новых и модернизация
Республики Крым от 22.07.2016 №
имеющихся спортивных объектов
779-р "Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Республике Крым на 2016-2020 годы"

В соответствии с распоряжением Совета министров РК от 09.12.2016 № 1562-р "Об
2016-2020 годы
утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана
капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019 годы" Министерству спорта РК
предусмотрены средства: на приобретение многофункциональных спортивных площадок
для городов и районов Республики Крым (124 шт.) на сумму 67 млн. руб. и на
строительство центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта 133 млн. руб.

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования на 2017 год - 511,266 млн. руб. (200,0
млн. руб. - средства бюджета РК, 311,3 млн.руб. - средства
федерального бюджета в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 17.02.2017 № 777-09-176). В 1 квартале
2017 года финансирование не поступало. Реализация мероприятия
продолжается.

Государственная программа
Республики Крым в области
обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами,
на 2017-2021 годы (Подпрограмма
"Организация обращения с ТКО на
территории РК) (постановление
Совета министров Республики Крым
от 27.01.2017 № 25)

1. Строительство объектов для обработки
твердых коммунальных отходов

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

2017-2019 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств
(инвестиций). В 2017 году общий объем финансирования
предусмотрен в размере 1,27 млн. руб.

2017-2019 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств
(инвестиций). В 2017 году общий объем финансирования
предусмотрен в размере 80,7 тыс. руб.

2017-2018 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств
(инвестиций). В 2017 году общий объем финансирования
предусмотрен в размере 119,27 тыс. руб.

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
с изменениями от 07.12.2016 № 593)

5. Компенсационные выплаты лицам,
За январь-март 2017 года компенсационные выплаты получили 975 чел., которые
осуществляющим уход за нетрудоспособными осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами.
гражданами

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

3,1

3,1

0,0

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 15,1 млн.
руб. (средства бюджета РК). Реализация мероприятия продолжается.

7. Выплата помощи малообеспеченным
семьям

За январь-март 2017 года на предоставление помощи 4334 малообеспеченным семьям,
направлено 50,0 млн.руб.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

50,0

50,0

0,0

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 86,2 млн.
руб. Реализация мероприятия продолжается.

Приведение материально–технической базы медицинских учреждений к федеральным
нормативам позволит увеличить долю учреждений здравоохранения оснащенных
медицинским оборудованием в соответствие с федеральными нормативами до 35%.
Снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 85,3% в 2015 году до
68% по итогам 2017 года. Запланирован ввод в эксплуатацию двух многопрофильных
республиканских медицинских центров, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий (41 ед.).

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

Соответствие деятельности медицинских
Улучшение качества оказания медицинской помощи позволит снизить: смертности от
организаций порядкам и стандартам оказания туберкулёза до 17,2 на 100 тыс. случаев нас. в 2017 году.
медицинской помощи
Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных
туберкулёзом с бактериовыделением составит 70,9 % к 2017 году.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа
состоящих на диспансерном учёте составит 65% к 2017 году.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих
лечение вирусных гепатитов В и С 4,5 % к 2017 году.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

0,541

0,541

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 3967,468
млн. руб. Реализация мероприятий продолжается

Обеспечение ежегодной подготовки
специалистов по программам
дополнительного медицинского и
фармацевтического образования

Обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного
медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов позволит
провести укомплектование квалифицированными врачебными кадрами учреждений
здравоохранения в сельской местности, увеличить долю медицинских и фармацевтических
работников, трудоустроившихся в организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения после завершения обучения в рамках целевой подготовки для
обеспечения потребностей в кадрах для Республики Крым.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

36,143

36,143

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 228,653 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

Реализация мероприятия позволит обеспеченность сбалансированность обязательств
государства по бесплатному предоставлению населению Республики Крым медицинской
помощи и выделяемых для этого финансовых средств. Повышение эффективности
использования ресурсной базы системы здравоохранения Республики Крым с учетом
потребности населения в оказании медицинской помощи.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

91,804

91,804

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 510,971 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

2. Строительство объектов для размещения
твердых коммунальных отходов

3. Создание системы сбора, накопления и
транспортирования ТКО

Государственная программа развития Модернизация государственных учреждений
здравоохранения в Республике Крым здравоохранения с целью доведения их до
на 2015-2017 годы" (постановление
федеральных стандартов и нормативов
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменениями от 16.02.2017 №
79)

Государственная программа развития Повышение эффективности системы
здравоохранения в Республике Крым управления и развития отрасли
на 2015-2017 годы" (постановление здравоохранения
Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменениями от 16.02.2017 №
79)

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

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 643,008 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

Совета министров РК от 21.07.2015 №
415 с изменениями от 16.02.2017 №
79)
Обеспечение оказания медицинской помощи
населению на территории Республики Крым

В рамках реализации мероприятия планируется увеличение количества граждан которым
оказана медицинская помощь; снижение смертности от основных видов заболеваний.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

1 823,09

Повышение безопасности людей на объектах
здравоохранения Республики Крым

Увеличение доли зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения,
оснащенных системами антитеррористической защиты, до 31 %

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

Развитие санаторно-курортного лечения

Увеличение доступности санаторно–курортного лечения для пациентов.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и
С

Планируется увеличение количества больных, которым оказана первичная медицинская
помощь, увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения в 2017 году до 23 %.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

Профилактика инфекционных заболеваний,
включая иммунопрофилактику

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

Оказание медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита
человека и гепатитами В и С

Планируется, что доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
2015-2017 годы
терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте составит 65% к 2017 году, а доля ВИЧинфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих лечение
вирусных гепатитов В и С - 4,5 % к 2017 году.

1 823,09

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 7292,358
млн. руб. Реализация мероприятий продолжается

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 60,981 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

0,00

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 693,172 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 289,689 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 102,237 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 2,217 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

263,944

-

263,944

Обеспечение своевременности оказания
Оказание своевременной экстренной медицинской помощи гражданам, которые
экстренной медицинской помощи гражданам, проживают в труднодоступных районах Республики Крым.
проживающим в труднодоступных районах
Республики Крым

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 3,625 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

Государственная поддержка отдельных
категорий медицинских работников

Реализация мероприятия будет способствовать укомплектованию квалифицированными
врачебными кадрами учреждений здравоохранения в сельской местности.

2015-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год 20,00 млн.
руб. Реализация мероприятий продолжается

Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении
Федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года"

Развитие и совершенствование сети
медицинских организаций, оказывающих
первичную и высокотехнологичную
медицинскую помощь

Развитие и совершенствование сети медицинских организаций, оказывающих первичную и
высокотехнологичную медпомощь.

2016-2017 годы

январь март2017 года

-

-

-

Общий объем финансирования мероприятия на 2017 год - 279,53 млн.
руб. (средства федерального бюджета).

Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 22.07.2016 №
799-р "Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению
демографической ситуации в
Республике Крым на 2016-2020 годы"

Реализация мероприятий, направленных на
профилактику, выявление, лечение и
совершенствование мер противодействия
распространению ВИЧ-инфекцией
заболеваний (в том числе туберкулез и
вирусные гепатиты В и С) в соответствии с
Государственной стратегией противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в РФ

Планируется увеличение доли лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем числе
выявленных лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, с 54% в 2015 году
до 85% в 2020 году; снижение доли лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих
наказания, в общем числе больных с диагнозом ВИЧ- инфекция, установленным впервые в
жизни, до 11,3 % в 2020 году; увеличение доли пар «мать-дитя», охваченных трехэтапной
химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами, до
95% в 2020 году.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

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

Планируется обеспечить доступность обследования на ВИЧ, увеличение охвата населения
тестированием на ВИЧ (обследование ежегодно до 220 тыс. человек), усовершенствование
системы добровольного консультирования и тестирования с целью ранней диагностики
ВИЧ.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Предотвращение передачи ВИЧ от матери к
ребенку путем 100% обеспечения детей,
рождённых ВиЧ-позитивными матерями, в
возрасте до одного года адаптированными
молочными смесями

Снижение случаев вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции с 3% в 2016 году до 1% в
2020 году.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Оснащение учреждений здравоохранения
первичного звена в сельской местности в
соответствии с табелем оснащения,
обеспечение их транспортом и
информационными технологиями

Ожидается повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей сельской
местности.

2016-2020 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

Реализация мероприятий продолжается.

Планируется приобретение и внедрение оборудования по переработке отходов полимеров
(ПЭТ-бутылка, пленка и т. п.)

2017 год

январь-март
2017 года

В 2017 году предусмотрено выполнение НИР "Определение мест расположения
стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории
Республики Крым" (технические проекты)

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году в бюджете РК предусмотрено
0,1 млн. руб. В 1 квартале 2017 года финансирование не поступало.

2016-2017 годы

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году в бюджете РК предусмотрено
6,4 млн. руб. В 1 квартале 2017 года финансирование не поступало.

2017 год

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году в бюджете РК предусмотрено
1,26 млн. руб. В 1 квартале 2017 года финансирование не поступало.

январь-март
2017 года

-

-

-

На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 12,5 млн. руб.
(средств федерального бюджета). В 1 квартале 2017 года
финансирование не поступало.

Государственная программа
Создание мощностей по сбору, накоплению,
Республики Крым "Охрана
транспортировке и переработке отходов
окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов
Республики Крым" на 2015-2017
годы" (постановление Совета
министров Республики Крым от
30.12.2014 № 648 с изменениями)
Модернизация подсистем мониторинга
окружающей среды городских территорий и
поверхностных водных ресурсов (НИР)

Мониторинг подземных вод по участкам недр С целью оценки современного состояния гидродинамических и гидрохимических
местного значения на территории Республики характеристик основных эксплуатационных горизонтов, используемых для питьевого
Крым
водоснабжения на территории Республики Крым выполнены работы по оценке
современного состояния и прогнозу изменения подземных вод основных эксплуатационных
горизонтов (мел-палеогенового, среднемиоценового, сарматского, понт-мэотиссарматского, мэотического, плиоценового, четвертичного), в естественных и природнотехногенных условиях территории Республики Крым по 84 скважинам территориальной
наблюдательной сети подземных вод. Подготовлены регламентные и оперативные
материалы о состоянии недр Республики Крым.

Создание особо охраняемых территорий
регионального значения - государственных
природных заказников ботанического
"Красная Заря", геологического "Аунлар",
комплексного (ландшафтного) "Озера Ачи и
Камышинский луг"

Планируется создание особо охраняемых территорий регионального значения государственных природных заказников ботанического "Красная Заря", геологического
"Аунлар", комплексного (ландшафтного) "Озера Ачи и Камышинский луг"

Определение границ водохозяйственной зоны В 2016 году проведены работы по определению водоохраной зоны и прибрежной защитной 2016-2017 годы
и прибрежной полосы Черного и Азовского
полосы Черного моря на территории Республики Крым в границах муниципальных
морей на территории Республики Крым
образований: городской округ Феодосия (67,55 км), Красноперекопский район (48,53 км.),
городской округ Армянск (10,5 км.), Черноморский район (143,28 км.). Проведены работы
по определению водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Азовского моря на
территории
Республики
Крым
в
границах
муниципального
образования
Красноперекопский район (58,02 км.). Реализация мероприятия продолжается.

Финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств (17 млн.
руб.) Исполнитель: ГУП РК "Крымэкоресурсы". В 1 квартале 2017 года
финансирование не осуществлялось.

