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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
(НА 01.05.2019)
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БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2019-2024 года

87,5

млрд руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

50,7 МЛРД РУБ.

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

32,4 МЛРД РУБ.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

4,2

МЛРД РУБ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ

0,6

МЛРД РУБ.

В 2019 году:
- средства федерального бюджета – 9,5 млрд руб.
- бюджета Республики Крым – 3,9 млрд руб.
НАПРАВЛЕНИЯ

2019-2024 года

ДЕМОГРАФИЯ

20,3

МЛРД РУБ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13,9

МЛРД РУБ

ОБРАЗОВАНИЕ

2,0

МЛРД РУБ

.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

6,4

МЛРД РУБ

.

ЭКОЛОГИЯ

4,3

МЛРД РУБ

БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

34,5

.
.

.

МЛРД РУБ

.

НАПРАВЛЕНИЯ

2019-2024 года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ

2,4

МЛРД РУБ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

1,2

МЛРД РУБ

КУЛЬТУРА

0,2

МЛРД РУБ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

2,1

МЛРД РУБ

.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

0,2

МЛРД РУБ

.

.

.
.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
На сегодняшний день протоколами заседаний Проектного комитета Республики Крым

УТВЕРЖДЕНЫ

49

ПАСПОРТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Соглашения о реализации
региональных проектов

49

40

9
Заключено соглашений
На стадии подписания

Соглашения на финансирование
региональных проектов

9
19

49
21

Заключено соглашений
Соглашения в стадии подписания
Не требуют заключения соглашений
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НАПРАВЛЕНИЕ: ДЕМОГРАФИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Финансовая поддержка семей при рождении детей
- Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет
- Старшее поколение
- Укрепление общественного здоровья
- Спорт — норма жизни
2019 – 2024 гг. – 20,3 млрд руб.
5,3 млрд руб.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
А.Н. ПАШКУНОВА
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Е.В. РОМАНОВСКАЯ
Министр труда и социальной защиты Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.И. ГОЛЕНКО
Министр здравоохранения Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: О.А. ТОРУБАРОВА
Министр спорта Республики Крым
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НАПРАВЛЕНИЕ: ДЕМОГРАФИЯ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,758
предоставление поддержки 28 тысячам семей с детьми
в период 2019-2021 гг. создание 17,6 тысяч дополнительных мест в детских
садах, что позволит повысить занятость женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, до 57%
к 2024 году доля граждан систематически занимающих физкультурой и
спортом возрастет до 55%
ЗАПЛАНИРОВАНО:
Строительство
Физкультурнооздоровительного
комплекса

Строительство и
реконструкция
4 объектов спорта

Установка
спортивных
площадок

г. Саки
(2021 год)

Евпатория, Симферополь,
с. Краснолесье,
Симферопольский р-н (2019 год)
г. Ялта (2020 г.)

Все муниципальные
образования Республики
Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: ДЕМОГРАФИЯ
СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Финансовая поддержка семей при рождении детей

5022 семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
8963 семьи, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату
проведено 220 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим
бесплодием
РП Старшее поколение

51 человек предпенсионного возраста прошел профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет составил 35%
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами - 6,6%
65,7% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением
РП Спорт – норма жизни

проведено 399 спортивных мероприятий
приобретена наградная спортивная атрибутика
поданы 4 заявки для проведения торгов на приобретение 144 спортивных площадок
РП Содействие занятости женщин — создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Строительство Детского сада
на 280 мест в селе Мирное Симферопольского района»
муниципальными образованиями выделены земельные участки под строительство
7 объектов дошкольного образования
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;
- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- Борьба с онкологическими заболеваниями;
- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
медицинскими кадрами;
- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГСЗ)
2019 – 2024 гг. – 13,9 млрд руб.
2,5 млрд руб.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
А.Н. ПАШКУНОВА
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.И. ГОЛЕНКО
Министр здравоохранения Республики Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ:
ввод в эксплуатацию 12 новых ФАП и врачебных амбулаторий к 2020 г.
обеспечение до 250 вылетов санитарной авиации к концу 2024 г.
оснащение 25 детских поликлиник современными медицинскими изделиями.
поставка 217 ед. медицинского оборудования в детские больницы и
поликлиники к 2024 г.
в 2 детских больницах будут проведены капитальные ремонты к концу 2024 г.
Переоснащение медицинским оборудованием
ГБУЗ РК «Крымский республиканский
онкологический клинический диспансер имени
В.М. Ефетова
Переоснащение 6 центров амбулаторной
онкологической помощи и 6 первичных сосудистых
отделений
СИМФЕРОПОЛЬ, ФЕОДОСИЯ, ДЖАНКОЙ, ЕВПАТОРИЯ,
ЯЛТА, КЕРЧЬ

К 2021 году около 14 тыс. рабочих мест в
здравоохранении будет автоматизировано

7,8 тыс. и 18,7 тыс. число врачей и мед.

работников в медицинских организациях к 2024 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 Г.
1. Снижение смертности населения
трудоспособного возраста до 380 случаев на 100
тыс. населения
2. Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 560,4 случаев на 100 тыс.
населения
3. Снижение смертности от новообразований, в
том числе от злокачественных до 205,2 случаев
на 100 тыс. населения
4. Снижение младенческой смертности до
4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП - Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
осуществлено 74 вылета санавиации
утвержден Региональный центр первичной медико-санитарной помощи
РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
определены 7 медицинских организаций, которые будут дооснащены 38 единицами медицинского
оборудования
определен перечень оборудования регионального сосудистого центра для переоснащения/дооснащения
медицинским оборудованием
РП Борьба с онкологическими заболеваниями
разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями
определены медицинские организации Республики Крым на базе которых планируется создание центров
амбулаторной онкологической помощи
РП Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
определен перечень детских поликлиник и поликлинических отделений (25 единиц), в которых будут
созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность
пребывания детей
РП Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения медицинскими кадрами
утвержден перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты в 2019 году.
в рамках системы дополнительного профессионального образования прошло обучение 499 врачей
РП Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
проведены обследования медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении
информационно-телекоммуникационным оборудованием
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Поддержка семей, имеющих детей
- Цифровая образовательная среда
- Учитель будущего
- Молодые профессионалы
- Новые возможности для каждого
- Социальная активность
2019 – 2024 гг. – 2,0 млрд руб.
691,0 млн руб.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
А.Н. ПАШКУНОВА
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Н.Г. ГОНЧАРОВА
Министр образования, науки и молодежи Республики Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

создание свыше 2 тыс. новых мест в общеобразовательных
организациях за счет строительства 3 школ
создание детского технопарка «Кванториум» (Евпатория)
создание 5 центров поддержки волонтёрства на базе
образовательных организаций
обновление МТБ для занятий физкультурой и спортом в 35 сельских
школах
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ
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СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА

РП Современная школа
ведется строительство 3 новых общеобразовательных организаций
РП Успех каждого ребенка
23,0 тыс. обучающихся приняло участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других
аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся
РП Поддержка семей, имеющих детей
к концу мая 2019 года образовательными организациями Республики Крым будет оказано более
5 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
РП Цифровая образовательная среда
концу мая 2019 года более 1000 работников в Республике Крым, привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности, повысят квалификацию с целью повышения их компетенций в
области современных технологий
РП Учитель будущего

проведено 44 организационно-методических мероприятия, в которых приняли участие
более 1500 руководящих и педагогических работников
3200 руководящих и педагогических работников прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации
250 человек прошло обучение по 25 дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки
РП Молодые профессионалы
пятью профессиональными образовательными организациями Республики Крым поданы заявки
для участия в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов
68 человек производственного обучения будут направлены на повышение квалификации в
соответствии с графиком Академии Ворлдскиллс Россия
РП Социальная активность
на базе ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр» создан ресурсный центр по поддержке добровольчества
(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий

13

НАПРАВЛЕНИЕ: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Жилье
- Формирование комфортной городской среды
- Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
- Умный город
2019 – 2024 гг. – 6,4 млрд руб.
818,5 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
Е.К. КАБАНОВ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
КУРАТОР:
М.Б. СЕЛЕЗНЕВ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Д.Д. ЧЕРНЯЕВ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.М. ХРАМОВ
Министр строительства и архитектуры Республики Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

сокращение непригодного жилья в 9 муниципальных образованиях и
предоставление для расселения 11,6 тыс. кв. метров аварийного фонда
(г. Армянск, г. Белогорск, г. Евпатория, г. Керчь, г. Красноперекопск,
Первомайское сельское поселение, г. Саки, г. Симферополь, г. Ялта)

увеличение индекса качества городской среды на 30% и благоустройство
1024 общественных территорий
Ввод жилья в Республике Крым,
тыс. кв. метров
525

575

2019 г.

2021 г.

650

2024 г.

увеличение индекса эффективности цифровой трансформации
городского хозяйства на 30%

НАПРАВЛЕНИЕ: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Формирование комфортной
городской среды

в 7 муниципальных образованиях (Армянск, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки,
Симферополь, Ялта) проведено Рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 и 2020 годах
в решение вопросов развития городской среды вовлечено 92,9 тыс. чел.
актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды
РП Умный город

участие в реализации мероприятий цифровизации городского хозяйства «Умный город»
принимают 5 муниципальных образований с численностью населения свыше 100 тыс. чел.:
Евпатория; Керчь Симферополь, Феодосия, Ялта
2 пилотных города: Керчь и Ялта
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

-

Чистая страна
Чистая вода
Сохранение уникальных водных объектов
Сохранение лесов
Комплексная система обращения с ТКО

2019 – 2024 гг. – 4,3 млрд руб.

271,2 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
Ю.М. ГОЦАНЮК
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: И.В. ВАЙЛЬ
Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики
Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Д.Д. ЧЕРНЯЕВ
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: В.А. ФИЛАТОВ
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: С.В. КОМПАНЕЙЦЕВ
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 г.:

Рекультивированы 2 объекта твёрдых бытовых коммунальных
отходов
(Судак и Белогорск)

86,2% населения будет обеспечено качественной

питьевой водой

Расчищены участки 12 русел рек протяженностью около 40 км

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения на
площади 1,6 тыс.га
Сформирована комплексная система обращения с ТКО, созданы
условия для вторичной переработки всех запрещенных к
захоронению отходов производства и потребления

17

18

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОЛОГИЯ
СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Чистая страна

администрацией города Белогорск направлено в адрес Минприроды России заявление для
включения отработанных полигонов ТКО в государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде
администрацией города Судак осуществляется подготовка такого заявления, его направление в
Минприроды России запланировано на май текущего года
г. Судак и г. Белогорск проводят закупку на выполнение проектных работ. Заключение
контракта запланировано в мае текущего года. Разработка проектной документации и
прохождение экспертизы запланировано на IV квартал 2019 года

РП Чистая вода

изыскиваются средства в республиканском бюджете на разработку проектно-сметной
документации по объектам, направленным на повышение качества воды в проблемных
муниципальных образованиях Республики Крым

РП Сохранение уникальных водных объектов

по 11 объектам закупок (разработку проектно-сметной документации по расчистке участков русел
рек, одного ручья, а также притоков реки Салгир) заключены контракты на сумму – 20,3 млн руб.

РП Сохранение лесов

выбраны лесные участки под создание лесных культур (222,1 га);
разработаны проекты лесных культур на выбранные для лесовосстановления и лесоразведения
участки;
проведена посадка лесных культур на площади 5,0 га;
подготовка 162,7 га почвы
заготовка семян лесных растений 23,1 кг;
посев семян в питомниках 0,36 га;

НАПРАВЛЕНИЕ: БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

- Дорожная сеть;
- Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
- Безопасность дорожного движения
2019 – 2024 гг. – 34,5 млрд руб.
3,4 млрд руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
М.Б. СЕЛЕЗНЕВ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: С.В. КАРПОВ
Министр транспорта Республики Крым
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НАПРАВЛЕНИЕ: БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 г.:

количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения – 2 шт.
количество интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на
применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог –
2 шт.
количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных дорогах – 106 шт.
53% дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
53% дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном
состоянии
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
на дорожной сети до 50 шт.
сокращение до 98 количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на
100 тысяч населения

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Системные меры по повышению производительности труда
- Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях
- Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
2019 – 2024 гг. – 2,4 млрд руб.
602,2 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

КУРАТОР:
Ю.М. ГОЦАНЮК
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.Г. ВАСЮТА
Министр промышленной политики Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Л.С. БЛАНК
Министр экономического развития Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Л.В. МИХАЛЕВСКИЙ
Заместитель министра труда и социальной защиты РК

2024 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
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ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 г.:
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации
мероприятий повышения производительности труда (нарастающим итогом):
- под федеральным управлением (с ФЦК) – 120 человек;
- самостоятельно – 200 человек.
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального
проекта (нарастающим итогом):
- под федеральным управлением (с ФЦК) – 12 ед.;
- самостоятельно – 35 ед.
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым
показателям 95%
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год
Вовлечение в региональный проект до 2024 года 47 средних и крупных
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики
37
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
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СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Системные меры по повышению производительности труда
Заявки о вступлении в национальный проект подали 8 предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики:
- ПАО «Крымский содовый завод»;
- ООО «Велес-Крым»;
- ГУП РК «Крымтроллейбус»;
- ГУП РК «Крымхлеб»;
- ООО «МПК «СКВОРЦОВО»;
- ГУП РК «Керченский металлургический завод»;
- Акционерное общество «Завод «Фиолент»;
- ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗАЛИВ»

В программе повышения квалификации «Лидеры производительности» подтвердили
участие 5 предприятий:
- ГУП РК «Керченский металлургический завод»,
- ГУП РК «Крымхлеб»,
- ООО «Велес-Крым»,
- ПАО «Крымскмий содовый завод»,
- ООО «Судостроительный завод «Залив»

В программе «Экспортные акселераторы» подтвердили участие 2 предприятия:
- АО «Завод Фиолент»,
- ГУП РК «Керченский металлургический завод»
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Информационная инфраструктура
- Цифровые технологии
- Цифровое государственное управление
2019 – 2024 гг. – 1,2 млрд руб.
718,5 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

КУРАТОР:
Д.А. ПОЛОНСКИЙ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
КУРАТОР:
М.Б. СЕЛЕЗНЕВ
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: С.Г. ЗЫРЯНОВ
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: С.В. КАРПОВ
Министр транспорта Республики Крым

2024 г.

НАПРАВЛЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

подключение 100% медицинских, образовательных организаций
к сети Интернет с 2021 года
полное подключение органов власти и подведомственных
предприятий, учреждений и организаций к Центру обработки
данных к 2024 году
предоставление более 70% госуслуг без необходимости личного
посещения госорганов.
Доля безналичных расчётов при
оплате проезда в общественном
транспорте, %

80%

90%

15%
2019г.

2021 г.

2024 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

26

СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Информационная инфраструктура
по результатам предпроектного обследования осуществляется разработка
технологических схем прохождения кабельных трасс для строительства
структурированных кабельных сетей.
осуществляется развитие серверной и телекоммуникационной
инфраструктуры ЦОД РК, подключение к ЦОД РК органов местного
самоуправления и подведомственных ОИРВ РК учреждений, предприятий,
организаций.
РП Цифровое государственное управление
обеспечивается работа Интернет-приемной Правительства Республики Крым
проводится развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия Республики Крым
осуществляется интеграция ведомственной информационной системы Службы
государственного строительного надзора Республики Крым с Порталом
государственных и муниципальных услуг Республики Крым
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НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- Культурная среда
- Творческие люди
- Цифровая культура

2019 – 2024 гг. – 205,1 млн руб.
54,7 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
Л.Н. ОПАНАСЮК
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.В. НОВОСЕЛЬСКАЯ
Министр культуры Республики Крым

НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРА
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

увеличение посещений организаций культуры на 15%
в 5 сельских учреждениях запланирован капитальный ремонт в 2019 году
(Белогорский, Сакский, Симферопольский районы)
оснащение современным оборудованием 55 учреждений культуры в
течение 2020-2024 годов
1000 специалистов повысят квалификацию в центрах непрерывного
образования
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НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРА
СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА

РП Культурная среда
заключены соглашения с администрациями муниципальных образований
(Белогорский район, Сакский район, Симферопольский район) о предоставлении
субсидии. Муниципальными заказчиками осуществляется подготовка конкурсной
документации для определения подрядных организаций
РП Творческие люди
направлена заявка на обучение 160 сотрудников в Центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры
РП Цифровая культура
определены 2 мероприятия для онлайн трансляций на портале «Культура.РФ»:
кинофестиваль «Солнечный остров» и фестиваль «Великое Русское слово»
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НАПРАВЛЕНИЕ: МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
- Акселерация субъектов МСП
- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
- Популяризация предпринимательства
2019 – 2024 гг. – 2,1 млрд руб.
461,2 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

КУРАТОР:
И.В. КИВИКО
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым –
министр финансов Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Л.С. БЛАНК
Министр экономического развития Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.В. РЮМШИН
Министр сельского хозяйства Республики Крым

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 г.:
численность занятых в сфере МСП достигнет 293 тыс.человек
53 тыс. самозанятых граждан зафиксируют свой статус
более 10,7 тыс. субъектов МСП получат государственную поддержку
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НАПРАВЛЕНИЕ: МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

31

СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
РП Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию
докапитализирован МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
предоставлено 78 микрозаймов на 221,6 млн руб. и 37 поручительств на 272 млн руб., разработана концепция и
дорожная карта региональной лизинговой компании

РП Акселерация субъектов МСП
в Центре «Мой бизнес» предоставлено 6966 консультаций
в Центре «Мой бизнес» проведено 31 мероприятие
зарегистрировано 75 новых индивидуальных предпринимателей
обучено 70 субъектов малого и среднего предпринимательства
обеспечено участие мастеров НХП в 3 выставках федерального уровня
проведен 1 обучающий курс по швейному делу
оказано 46 консультаций, проведено 3 ярмарки и 8 мероприятий
количество субъектов МСП, вступивших в реестр экспортеров – 24 ед.
количество услуг в сфере экспорта, оказанных субъектам МСП – 38 ед
количество экспортных контрактов, заключенных при поддержке центра экспорта – 3 ед.
обеспечено участие 4 субъектов МСП (экспортеров) на различных выставках
10 субъектов МСП приняли участие в бизнес-миссиях за рубежом

РП Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

подготовлен и находится на стадии согласования проект распоряжения Совета министров Республики Крым об
определении Центра компетенции

РП Популяризация предпринимательства

обеспечено функционирование портала Малого и среднего предпринимательства: просмотры составили
691 850, посетители – 172 125
с 13 по 31 мая 2019 года в образовательных учреждениях, в центрах поддержки и развития предпринимательства
будет проведен комплекс мероприятий по 10 направлениям
31

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2018 – 2024 гг.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
-

Промышленный экспорт
Экспорт продукции АПК
Экспорт услуг
Системные меры развития международной кооперации и экспорта

2019 – 2024 гг. – 232,6 млн руб.

38,3 млн руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

КУРАТОР:
И.В. КИВИКО
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым –
министр финансов Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: Л.С. БЛАНК
Министр экономического развития Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.В. РЮМШИН
Министр сельского хозяйства Республики Крым
РУКОВОДИТЕЛЬ: А.Г. ВАСЮТА
Министр промышленной политики Республики Крым

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 г.:
объем экспорта продукции АПК 5 млн. долл. США
объем экспорта услуг 2 млн. долл. США .

2024 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
СДЕЛАНО ЗА 4 МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
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РП – Промышленный экспорт

определены перспективные выставочные площадки с целью продвижения экспортного
потенциала промышленных предприятий Республики Крым:

- VI Выставка российских производителей «РОСЭКСПОКРЫМ 2019. Конкурентоспособность»
(6-8 июня);
- XVIII Международная специализированная выставка «Машиностроение. Станки.
Инструмент» и XXIII Международная специализированная выставка «Сварка» (18-21 июня);
- Х Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 (8-11 июля);
- 61 Международная Дамасская ярмарка (Damascus International Fair 2019) (28 августа -6
сентября);мм
- Белорусский промышленный форум 2019 (17-19 сентября);
- Международный промышленный форум Российский промышленник – 2019 (13-15 ноября);
- 19-я международная специализированная выставка МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
СВАРКА. КАЗАНЬ (4-6 декабря).
РП – Экспорт услуг

ведется информирование экспортеров путем размещения информации на официальных
сайтах Министерства экономического развития Республики Крым, АО «Корпорации
развития Республики Крым» и АНО «Южного регионального центра поддержки экспорта»
РП – Системные меры развития
международной кооперации и экспорта

планируется реализация регионального специализированного экспортного интернетпортала на базе Центра поддержки экспорта
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

