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1 Этапы реализации Стратегии Социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года. Цели и задачи социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

 

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года будет реализована в три этапа с 

выделением следующих приоритетов в рамках выстроенной системы стратегических целей: 

I этап (2017 – 2020 гг.) – «Снятие инфраструктурных ограничений». 

II этап (2021 - 2026 гг.) – «Широкое внедрение инноваций». 

III этап (2027 – 2030 гг.) – «Наращивание конкурентных преимуществ». 

Система стратегических целей и направлений социально-экономического развития Республики Крым 

представлена в таблице 42. 

Таблица 42 – Система стратегических целей и направлений социально-экономического развития Республики Крым 

Главная стратегическая 

цель 

Создание нового стандарта качества жизни, как единого пространства для жизни человека, его 

разностороннего развития, непрерывного обучения, реализации креативного потенциала, отдыха и 

оздоровления, на базе внедрения современных достижений науки и технологий, ресурсосбережения и 

экологизации всех сфер жизнедеятельности 

Стратегия «ТРЁХ ПОБЕД» 

Стратегические цели 

второго уровня 

Победа в борьбе за человеческий 

капитал 

Победа в борьбе за инновации Победа в борьбе за инвестора 

Стратегические 

направления 
 Демография 

 Образование 

 Здравоохранение 

 Территории роста 

 Новая жилая среда 

 Креативная молодежь 

 Новое культурное пространство 

 Спортивный Крым 

 Территория согласия 

 Эко-среда 

 Эффективная власть 

 Драйверы новаций 

 Отрасли роста 

 Кластеры - синергия будущего 

 SMART Крым 

 Лучшая бизнес среда 

 Инициативный Крым  

 Доступные финансы 

 Инфраструктура роста 

 Открытый Крым 

Критерии победы Поколение лидеров-новаторов Новые продукты и производства Инвестиции и реинвестиции 

Ключевой целевой 

показатель 

Удельный вес 

высококвалифицированных 

работников в общей численности 

квалифицированных работников, 

%. 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте, % 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств), млрд.руб.  
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2 Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года 

 

Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43 - Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года 

№ п/п Наименование целевого показателя 

Этапы реализации 

I этап  

«Снятие 

инфраструктурных 

ограничений»  

2020 г. 

II этап 

«Широкое внедрение 

инноваций»  

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

1 Победа в борьбе за человеческий капитал       

 1.1 Демография       

  Численность населения Республики Крым, тыс. 

человек 

1998,7 2281,2 2396 

  Коэффициент естественного прироста населения 

Республики Крым, ‰ 

-2,7 1,2 0,8 

  Суммарный коэффициент рождаемости, ‰ 1,87 1,92 2,22 

  Коэффициент миграционного прироста населения 

Республики Крым, ‰ 

10,3 10,3 10,6 

  Ожидаемая продолжительность жизни, лет 73,16 73,44 74,51 

  Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. 4,1 3,0 1,5 

 Удельный вес высококвалифицированных работников 

в общей численности квалифицированных 

работников, % 

33 41 45 

  Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % к 

2016 г. 

3,0 23,0 33,0 

 1.2 Образование       

  Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях, обучающихся в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами, % 

97,0 100,0 100,0 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста, % 

75,0 80,0 85,0 

  Доля образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, % 

45,0 50,0 55,0 

  Доля сектора высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки, % 

15,0 15,5 16,0 

  Коэффициент изобретательской активности, число 

отечественных патентных заявок на изобретения, 

поданных в России, в расчете на 10 тыс.чел.населения 

1,0 2,0 2,8 

  Средний возраст исследователей, лет 43,0 41,0 39,0 

 1.3 Здравоохранение       

  Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения 13,0 9,0 7,0 

  Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 50,0 56,0 60,0 

  Создание высокотехнологичных лечебно-

диагностических центров в курортных городах, ед. 

3,0 5,0 7,0 

  Рост объема оказания платных медицинских услуг, в 

% относительно 2016 г. 

10,0 25,0 40,0 

 1.4 Точки роста       

  Коэффициент межмуниципальных различий, % 135,0 90,0 Не более 60,0 

 1.5 Новая жилая среда       

  Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. 21,8 26,0 30,0 

  Площадь зеленых насаждений на человека в городах 

(пределах городской застройки), кв.м на чел. 

90,0 115,0 135,0 

  Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной инфраструктуры, 

пляжей в общем количестве приоритетных объектов, 

% 

59,0 71,0 80,0 

  Количество поселений с численностью населения 

более 5 тыс. человек, для которых реализован план по 

внедрению современных стандартов благоустройства, 

ед. 

3,0 14,0 42,0 

 1.6 Креативная молодёжь       
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№ п/п Наименование целевого показателя 

Этапы реализации 

I этап  

«Снятие 

инфраструктурных 

ограничений»  

2020 г. 

II этап 

«Широкое внедрение 

инноваций»  

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

  Доля молодых граждан, проживающих на территории 

Республики Крым, задействованных в мероприятиях 

по реализации молодежной политики в общем 

количестве молодых людей Республики Крым, % 

50,0 55,0 55,0 

  Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое 

(волонтерское) движение, % 

9,0 10,0 11,0 

  Доля студентов, участвующих в работе студенческих 

трудовых отрядов, от общего количества 

студенчества, % 

10,0 18,0 24,0 

 1.7 Новое культурное пространство       

  Количество посетителей театрально-концертных 

мероприятий, тыс.чел.  

723,2 903,4 1141,2 

  Количество зрителей, посетивших киномероприятия, 

тыс.чел. 

919,0 1095,0 1330,0 

  Количество посещений музейных учреждений, 

тыс.чел. 

3000,0 4200,0 5000,0 

  Количество посещений библиотек, тыс.чел. 336,7 342,7 346,7 

 1.8 Спортивный Крым       

  Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

40,0 45,0 50,0 

  Количество спортсменов Республики Крым, 

включенных в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, чел. 

70,0 88,0 100,0 

  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения, %  

20,0 25,0 30,0 

  Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, % 

48,0 53,0 58,0 

 1.9 Территория согласия       

  Количество культурно-массовых мероприятий, 

направленных на развитие национальных культур и 

традиций, ед. 

54,0 75,0 96,0 

  Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Республике Крым, % 

92,6 95,0 96,6 

  Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, % 

91,0 93,0 95,0 

 1.10 Эко-среда       

  Удельный вес организаций, осуществлявших 

экологические инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных организаций, % 

10 20 30 

  Доля рекультивированных земель от общего 

количества рекультивированных земель, % 

2 20 35 

  Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, % 

70 90 100 

  Количество городов с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ед. 

2 1 0 

2 Победа в борьбе за инновации       

 2.1 Эффективная власть       

  Степень достижения значений показателей 

(индикаторов) государственных программ Республики 

Крым, % 

70,0 80,0 90,0 

  Удовлетворенность населения деятельностью 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, % 

60,0 70,0 80,0 

 2.2 Драйверы новаций       

  Доля внутренних затрат на исследования и разработки 

в валовом региональном продукте, % 

1,1 3,0 4,0 

  Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте, % 

25,0 35,0 40,0 

  Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве 

обследованных организаций, % 

12,0 25,0 32,0 

  Коэффициент изобретательской активности, число 

отечественных патентных заявок на изобретения, 

поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

1,0 2,0 2,8 

 2.3 Отрасли роста       
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№ п/п Наименование целевого показателя 

Этапы реализации 

I этап  

«Снятие 

инфраструктурных 

ограничений»  

2020 г. 

II этап 

«Широкое внедрение 

инноваций»  

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

 2.3.1 Туризм и рекреация       

  Туристический поток, млн. чел. 7,7 8,0 8,3 

  Рост длительности активного курортного сезона, в % 

относительно 2016 г. 

10,0 25,0 40,0 

  Рост доли объема оказанных лечебно-

оздоровительных услуг в общем объеме услуг, 

оказанных средствами размещения, в % относительно 

2016 г. 

10,0 25,0 40,0 

  Рост объема оказанных платных медицинских услуг, в 

% относительно 2016 г. 

10,0 25,0 40,0 

 2.3.2 Агропромышленный комплекс       

  Отношение годовой выручки АПК Республики Крым 

к среднегодовой численности сельского населения, 

тыс. руб./чел 

96,0 148,0 200,0 

  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в 

агропромышленном комплексе (в том числе пищевая 

прмышленность), млрд. руб. 

145,9 297,3 478,0 

  Объем инвестиций в основной капитал в 

агропромышленном комплексе (накопленным 

итогом), млрд. руб. 

24,7 124,1 260,0 

 2.3.3 Промышленность       

  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в 

обрабатывающей промышленности (за исключением 

пищевой промышленности), млрд. руб. 

27,4 55,8 89,7 

  Объем инвестиций в основной капитал в 

обрабатывающей промышленности (накопленным 

итогом), млрд. руб. 

26,5 130 279,2 

  Заполненность индустриальных парков, % 15,0 50,0 90,0 

 2.4 Кластеры – синергия будущего       

  Количество кластеров, ед. (нарастающим итогом) 6,0 8,0 10,0 

 2.5 SMART Крым       

  Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет, % 

80,0 100,0 100,0 

  Доля организаций, использующих широкополосный 

доступ к информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем числе организаций, % 

90,0 100,0 100,0 

  Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

70,0 90,0 90,0 

  Доля электронного документооборота между 

органами государственной власти в общем объеме 

межведомственного документооборота, % 

70,0 90,0 90,0 

  Доля IT сферы в ВРП, % 3,2 5,0 8,0 

3 Победа в борьбе за инвестора       

 3.1 Лучшая бизнес среда       

  Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), млрд. руб. 

74,4 216,2 438,0 

  Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в 

процентах к 2016 году, % 

3,0 23,0 33,0 

  Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на субъектах 

малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), в общей 

численности занятого населения, % 

32,0 38,0 42,0 

  ВРП на душу населения, тыс. руб./душу 186,0 379,1 609,4 

  Группа в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ 

II I I 

 3.2 Инициативный Крым       

  Объем привлеченных средств федерального бюджета, 

в расчете на 1 жителя Республики Крым, тыс. руб./чел. 

76,7 91,6 103,1 

 3.3 Доступные финансы        

  Количество действующих кредитных организаций и 

их филиалов, ед. 

32,0 58,0 80,0 

  Доля кредитных организаций в общем объёме 

инвестиций в основной капитал, % 

8,0 15,0 20,0 

  Количество эмитентов на бирже СЭЗ, ед.       

 3.4 Инфраструктура роста       

 3.4.1 Коммунально-инженерная инфраструктура       
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№ п/п Наименование целевого показателя 

Этапы реализации 

I этап  

«Снятие 

инфраструктурных 

ограничений»  

2020 г. 

II этап 

«Широкое внедрение 

инноваций»  

2026 г. 

III этап 

«Наращивание 

конкурентных 

преимуществ» 

2030 г. 

  Доля производства электрической энергии 

генерирующими объектами, функционирующими на 

основе использования возобновляемых источников 

энергии, в совокупном объеме производства 

электрической энергии, % 

11,4 12,6 13,4 

  Максимальные сроки осуществления 

технологического присоединения юридических лиц, 

присоединяемая мощность которых не превышает 150 

кВт, и физических лиц до 15 кВт, дней 

60 50 40 

  Удельный вес проб воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 

5,3 1,1 0 

  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене, % 

43,0 34,0 20,0 

  Доля объема сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, 

%  

88 98 100 

  Доля использованных, обезвреженных отходов в 

общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления, % 

5,0 20,0 50,0 

 3.4.2 Транспортно-логистический комплекс       

  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, % 

50,0 53,0 55,0 

  Удовлетворенность предпринимателей качеством 

дорожной сети на территории Республики Крым, % 

60,0 70,0 90,0 

  Снижение уровня транспортных и социальных рисков, 

погибшие на 100 тыс. чел 

16,0 12,0 9,0 

  Объём перевозок ГА в аэропорт Симферополь, млн. 

пасс. 

7,0 10,0 10,0 

  Количество полётов авиации общего назначения в 

Крым, ед. в год 

2000,0 2500,0 3000,0 

  Обновление парка подвижного состава общественного 

транспорта, средний возраст автобусов и 

троллейбусов на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах, лет 

Не более 7 Не более 6 Не более 6 

  Доля рейсов на муниципальных и межмуниципальных 

маршрутах, выполненных с соблюдением расписания, 

% 

Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

  Протяженность железнодорожных линий, 

электрифицированных обеими системами тока, км 

471,1 534,1 614,1 

  Количество ликвидированных железнодорожных 

переездов в одном уровне (нарастающим итогом), ед. 

9,0 18,0 22,0 

 3.5 Открытый Крым       

  Объём экспорта, млн. долл США 140,0 500,0 700,0 

  Объём прямых иностранных инвестиций, млн. долл 

США (накопленным итогом) 

260,0 1080,0 1980,0 

  Количество заключенных межрегиональных 

соглашений торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве, ед. 

(накопленным итогом) 

40,0 85,0 85,0 
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3 Комплексы мероприятий и перечень государственных программ Республики Крым  

3.1 Комплекс мероприятий  

 

Комплексы мероприятий, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Крым, представлены в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Комплекс мероприятий 

№ п/п Цель Задача Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 

Срок 

реали

зации 

Финансовые потребности по источникам 

финансирования 

Показатели 

эффективности 

Ответственное 

лицо 

(исполнитель) 

в
се

го
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

е
т,

 

ты
с.

 р
у

б
. 

б
ю

д
ж

ет
 Р

ес
п

у
б

л
и

к
и

 

К
р

ы
м

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

б
ю

д
ж

ет
 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

1. 
Победа в борьбе 

за человеческий 

капитал 
           

1.1. Демография            

 

Сохранение 

демографического 

потенциала, как 

ключевой 

ценности региона, 

и обеспечение 

широких 

возможностей для 

самореализации 

каждого человека 

1. Формирование 

семейных ценностей 

в обществе и 

укрепление института 

семьи 

Проведение научных и 

социологических исследований по 

демографическим проблемам семьи, 

воспитания и социализации детей на 

территории республики 

Проведение научных и 

социологических исследований 

по демографическим проблемам 

семьи, воспитания и 

социализации детей на 

территории республики 

2017-

2020 

11000 0 8000 3000 0 Выявление и обсуждение 

демографических 

проблем, существующих в 

Республике Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Разработка и издание методических 

пособий, изготовление печатной 

продукции и информационных 

бюллетеней по вопросам 

жизнедеятельности семьи и детства 

Разработка и издание 

методических пособий, 

изготовление печатной 

продукции и информационных 

бюллетеней по вопросам 

жизнедеятельности семьи и 

детства 

2017-

2020 

8500 0 6000 2500 0 Разработаны и 

распространены 

методические пособия, 

информационные 

бюллетени по вопросам 

жизнедеятельности семьи 

и детства 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Проведение мероприятий по вопросам 

духовного и нравственного 

просвещения молодежи, женщин, 

молодых семей 

Проведение мероприятий по 

вопросам духовного и 

нравственного просвещения 

молодежи, женщин, молодых 

семей 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Проведены обсуждения по 

вопросам духовного и 

нравственного 

просвещения молодежи, 

женщин, молодых семей 

Департамент 

ЗАГС 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Проведение мероприятий на 

республиканском и местном уровнях, 

направленных на укрепление семейных 

Проведение мероприятий на 

республиканском и местном 

уровнях, направленных на 

укрепление семейных отношений 

2017-

2030 

22500 0 18000 4500 0 Рост участников 

мероприятий на 

республиканском и 

местном уровнях, 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 
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отношений и традиций (конкурсов, 

акций, праздников) 

и традиций (конкурсов, акций, 

праздников) 

направленных на 

укрепление семейных 

отношений и традиций 

(конкурсов, акций, 

праздников) 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Проведение информационно-

консультативных дней, лекториев для 

учащихся образовательных учебных 

заведений, а также их родителей по 

разъяснению семейного 

законодательства 

Проведение информационно-

консультативных дней, 

лекториев для учащихся 

образовательных учебных 

заведений, а также их родителей 

по разъяснению семейного 

законодательства 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Проводятся 

информационно-

консультативные дни, 

лектории для учащихся 

образовательных учебных 

заведений, а также их 

родителей по разъяснению 

семейного 

законодательства 

Департамент 

ЗАГС 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

  

2. Реализация 

программы 

демографической 

стабилизации, 

направленной на 

увеличение 

рождаемости, 

снижение смертности 

и увеличение 

продолжительности 

жизни населения 

Проведение мероприятий, 

ориентированных на стимулирование 

рождаемости, увеличение доли третьих 

и последующих рождений в структуре 

рождаемости (акций и праздников) 

Проведение мероприятий, 

ориентированных на 

стимулирование рождаемости, 

увеличение доли третьих и 

последующих рождений в 

структуре рождаемости (акций и 

праздников) 

2017-

2030 

31000 0 25000 6000 0 Рост коэффициента 

рождаемости                                 

Рост доли вторых, третьих 

и последующих рождений 

в структуре рождаемости 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Проведение проверок соблюдения 

работодателями законодательства об 

охране труда, направленных на 

снижение предотвратимой смертности 

и травматизма работников на 

производстве 

Проведение проверок 

соблюдения работодателями 

законодательства об охране 

труда, направленных на 

снижение предотвратимой 

смертности и травматизма 

работников на производстве 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Снижение коэффициента 

смертности                     

Государственн

ая инспекция 

труда в 

Республике 

Крым 

   

Создание сети образовательных 

организаций, внедряющих в учебно-

воспитательный процесс 

здоровьесберегающие технологии 

Создание сети образовательных 

организаций, внедряющих в 

учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающие 

технологии 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Рост ожидаемой 

продолжительности жизни 

населения  

Муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

  

3. Переход на систему 

управляемой 

миграции. 

Стимулирование 

миграционного 

притока молодежи и 

лиц в 

трудоспособном 

возрасте 

Реализация мероприятий, 

направленных на информирование 

работодателей Республики Крым о 

возможностях подбора необходимых 

кадров в других регионах Российской 

Федерации 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

информирование работодателей 

Республики Крым о 

возможностях подбора 

необходимых кадров в других 

регионах Российской Федерации 

2017-

2025 

0 0 0 0 0 Сохранение 

миграционного прироста 

населения 

Служба 

занятости 

Республики 

Крым 

   

Организация ярмарок вакантных 

рабочих мест на предприятиях 

Республики Крым для жителей других 

субъектов Российской Федерации 

(выездные ярмарки) 

Организация ярмарок вакантных 

рабочих мест на предприятиях 

Республики Крым для жителей 

других субъектов Российской 

Федерации (выездные ярмарки) 

2017-

2025 

19500 0 15500 4000 0 Сохранение 

миграционного прироста 

населения 

Служба 

занятости 

Республики 

Крым 

   

Осуществление взаимодействия с 

организациями, занимающимися 

трудоустройством граждан Российской 

Федерации вне территории их 

постоянного проживания, и с 

организациями, занимающимися 

подбором персонала 

Осуществление взаимодействия с 

организациями, занимающимися 

трудоустройством граждан 

Российской Федерации вне 

территории их постоянного 

проживания, и с организациями, 

занимающимися подбором 

персонала 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Сохранение 

миграционного прироста 

населения 

Служба 

занятости 

Республики 

Крым 
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Рассмотрение возможности 

строительства «доходных домов» для 

сдачи квартир в долгосрочную аренду 

Рассмотрение возможности 

строительства «доходных домов» 

для сдачи квартир в 

долгосрочную аренду 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Сохранение 

миграционного прироста 

населения 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

  
4. Поддержка 

аграрного расселения 
          

  

5. Обеспечение 

занятости населения в 

соответствии с 

потребностями 

экономики 

республики и 

личными 

потребностями 

граждан. 

Создание системы выявления, развития 

и удержания талантов 

         

  

 Обеспечение доступности информации 

о потребностях рынка труда на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу 

         

  

 Создание эффективной и комфортной 

системы переподготовки кадров с 

учетом изменяющихся потребностей 

экономики, развития транспорта и 

социального жилья 

         

  

 Совершенствование системы 

социальных гарантий, обеспечение 

экологической, общественной и 

экономической безопасности 

         

1.2. Образование            

 

Обеспечение 

соответствия 

качества 

образования 

меняющимся 

запросам 

населения и 

перспективным 

задачам развития 

креативного 

общества и 

инновационной 

экономики 

1. Обеспечение 

равного доступа 

граждан к 

качественному 

образованию в 

соответствии с 

государственными 

федеральными 

образовательными 

стандартами 

Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Поэтапное внедрение ФГОС на 

разных уровнях общего 

образования 

2017-

2020 

13000 0 13000 0 0 Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Развитие системы независимой оценки 

качества работы образовательных 

организаций 

Разработка и внедрение системы 

независимой оценки качества 

работы образовательных 

организаций 

2017-

2020 

6000 0 6000 0 0 Наличие / отсутствие 

функционирующей 

системы независимой 

оценки качества 

образовательных 

организаций всех видов 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

общественные 

советы 

   

Совершенствование структуры и сети 

образовательных организаций 

Строительство и реконструкция 

зданий общеобразовательных 

организаций, возврат в систему 

образования зданий, 

используемых не по целевому 

назначению, приобретение 

зданий и помещений для 

реализации образовательных 

программ 

2017-

2030 

78968

160 

552777

00 

1974206

0 

0 3948400 Охват детей дошкольным 

образованием; Доля 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 
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численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях 

Республики 

Крым 

   

  Развитие вариативных форм 

дошкольного образования (групп 

кратковременного пребывания, 

семейных групп) 

2017-

2024 

36000

0 

0 360000 0 0 Охват детей дошкольным 

образованием; Доля 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях 

 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

2. Улучшение 

материально-

технической базы 

образования 

Внедрение в образовательный процесс 

современных технологий, 

дистанционного обучения, оснащение 

образовательных учреждений 

необходимой компьютерной техникой и 

иным учебным оборудованием, и 

инвентарём 

Приобретение компьютерной и 

оргтехники, мультимедийного 

оборудования для дошкольных 

образовательных организаций. 

Оснащение образовательных 

организаций необходимой 

мебелью, учебным и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Пополнение фондов библиотек 

образовательных организаций 

учебной и методической 

литературой, обеспечение 

учащихся литературой на 

крымско-татарском и украинском 

языках. 

2017-

2020 

45120

00 

902400 3384000 0 225600 Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Обеспечение образовательных 

учреждений оборудованием, 

необходимым для реализации функций 

по присмотру и уходу 

Приобретение и установка 

систем видеонаблюдения; 

переоснащение пищеблоков; 

оснащение медицинских 

кабинетов; приобретение 

школьных автобусов; создание 

условий для занятий 

физкультурой и пр. 

2017-

2020 

48000

00 

960000 3600000 0 240000 Доля образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

современной 

материально-технической 

базой. 

 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Повышение удобства взаимодействия 

получателей государственных и 

муниципальных услуг с 

образовательными организациями с 

помощью интернет-технологий 

Приобретение и обслуживание 

информационной системы записи 

детей в 1-й класс 

общеобразовательных 

организаций и электронной 

записи детей в дошкольные 

образовательные организации. 

Внедрение системы 

"Электронный дневник". 

2017-

2020 

28800

0 

0 288000 0 0 Наличие/отсутствие 

электронной системы 

записи детей в 1-ый класс, 

системы «Электронный 

дневник» 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Развитие механизмов привлечения 

внебюджетных средств для 

совершенствования материально-

технической базы учебных заведений 

Заключение соглашений о 

социальном партнёрстве школ и 

базовых предприятий 

(совместное оборудование 

кабинетов для профильных 

элективных курсов и предметов и 

пр.) 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Количество заключенных 

соглашений о социальном 

партнерстве 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 
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3. Модернизация 

системы образования, 

направленная на 

создание целостной 

системы 

разностороннего 

развития и 

непрерывного 

обучения человека, 

охватывающая все 

виды 

образовательных 

учреждений и 

быстрореагирующая 

на изменения 

потребностей 

экономики Крыма 

Эффективное взаимодействие 

образовательных организаций и 

работодателей, активное вовлечение 

работодателей в процесс опережающей 

подготовки кадровых ресурсов 

На уровне основного общего 

образования. Выступления 

представителей различных 

компаний в школе; экскурсии на 

предприятия; проведение 

школьных игр и соревнований на 

предприятиях. 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

  На уровне основного общего 

образования. Проведение 

республиканских и участие во 

всероссийских и международных 

конференциях, олимпиадах, 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, турнирах, 

спартакиадах. Запуск проекта 

JuniorSkills — «младшей лиге» 

соревнований 

профессионального мастерства 

WorldSkills 

2017-

2030 

84000 0 84000 0 0 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

  В сфере дополнительного 

образования. Развитие программ 

дополнительного образования, 

коррелирующих с 

перспективными отраслями 

экономики. Создание детского 

технопарка. 

2017-

2030 

95000 28500 38000 0 28500 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

  На уровне среднего специального 

и высшего образования. Развитие 

наставничества, дуальной 

системы образования, совместная 

разработка учебных программ, 

создание совместных кафедр и 

др. 

2017-

2030 

65000

00 

0 4550000 0 1950000 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

  Организация и проведение 

олимпиад профессионального 

мастерства, выставок-ярмарок по 

рабочим профессиям, 

специальностям среднего 

профессионального образования, 

в т.ч. проведение мероприятий по 

профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills 

2017-

2030 

12600

0 

0 126000 0 0 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

  Создание совместного 

образовательного кампуса, 

объединяющего различные 

ступени (к примеру, высшее, 

среднее специальное и общее) и 

направления образования, а 

также интересы образовательных 

структур и предприятий. 

2020-

2030 

30000

000 

900000

0 

1200000

0 

0 9000000 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 
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Содействие вариативным формам 

трудоустройства студентов и 

выпускников 

Программы методической и 

организационной поддержки 

реализации студенческих бизнес-

идей. Организация 

(консорциумом учебных 

заведений, предприятий и 

профессиональных ассоциаций) 

сети справочных центров, 

способствующих 

трудоустройству студентов. 

2017-

2030 

36000 0 36000 0 0 Удельный вес 

выпускников организаций 

профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

образовательн

ые учреждения 

   

Взаимоувязывание системы 

образования с потребностями рынка 

труда 

Внедрение системы мониторинга 

перспективной потребности 

региональных предприятий в 

квалифицированных кадрах. 

2017-

2020 

3500 0 3500 0 0 Наличие/отсутствие 

мониторинга 

перспективной 

потребности 

региональных 

предприятий в 

квалифицированных 

кадрах 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

  Внедрение мониторинга 

трудоустраиваемости 

выпускников вузов и ссузов 

2017-

2020 

3500 0 3500 0 0 Наличие/отсутствие 

мониторинга 

трудоустраиваемости 

выпускников вузов и 

ссузов 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Развитие высшего онлайн-образования Внедрение механизмов онлайн-

обучения в Крымском 

федеральном университете с 

перспективой последующего 

развития полноценного заочного 

образования на их основе 

2020-

2030 

30000 0 30000 0 0 Количество 

разработанных и 

запущенных онлайн-

курсов 

 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

4. Развитие системы 

государственной 

поддержки научной, 

научно-технической и 

инновационной 

деятельности 

Совершенствование нормативной 

правовой базы научной и научно-

технической деятельности 
         

  

 Создание организационных и 

экономических механизмов развития и 

поддержки фундаментальной и 

прикладной науки, повышение 

эффективности сектора исследований и 

разработок 

         

  

 Создание системы стимулирования 

притока молодежи в сферу образования, 

науки и высоких технологий, 

закрепления ее в этой сфере, разработка 

эффективной системы мотивации 

научного труда 

         

  

 Создание инфраструктуры путем 

строительства жилищного фонда для 

поддержания мобильности научных и 

научно-педагогических кадров 

         

  

 Обеспечение софинансирования из 

республиканского бюджета 

приоритетных научных исследований и 

инновационных проектов 

         

  

 Организация взаимодействия с 

институтами развития федерального 

уровня в сфере инноваций по вопросам 

организации и продвижения научно-

технических разработок 
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5. Создание условий 

для предоставления 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья равного 

доступа к 

качественному 

образованию в 

образовательных 

организациях и их 

интеграции в 

общество 

Создание условий для предоставления 

инвалидам равного доступа к 

качественному образованию в 

образовательных организациях и их 

интеграции в общество 

Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного обучения. 

Создание центров 

дистанционного образования 

детей-инвалидов. Проведение 

конкурсов социальных проектов, 

конференций, круглых столов, 

посвященных проблемам 

инклюзивного образования. 

2017-

2025 

41500

00 

0 4150000 0 0 Доля образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

6. Обеспечение 

системы образования 

высококвалифициров

анными и 

мотивированными 

кадрами 

Создание условий для непрерывного 

обучения и повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. по 

вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов) 

Создание условий для 

непрерывного обучения и 

повышения квалификации 

педагогических работников (в 

т.ч. по вопросам реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов). 

Социальная поддержка 

педагогических работников, 

направленная на закрепление 

специалистов в образовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности. Проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства. Внедрение 

эффективного контракта в 

образовательных учреждениях. 

2017-

2020 

48375

00 

0 4837500 0 0 Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, прошедших 

в течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

7. Стимулирование 

негосударственного 

сектора образования, 

развитие 

государственно-

частного и 

социального 

партнерства 

 

 
         

  

8. Поддержка 

поликультурного 

образования, 

направленного на 

гармоничное развитие 

многонационального 

народа Республики 

Крым 

          

  

9. Развитие системы 

межведомственной 

координации 

развития 

человеческого 

капитала. 

Формирование 

механизмов 

координации 

образовательных, 

медицинских, 

социальных, 

культурных услуг в 

интересах 

гармоничного 

развития личности 
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1.3. Здравоохранение            

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

населения и 

гостей 

республики, 

повышение 

ожидаемой 

продолжительнос

ти жизни на 

основе внедрения 

передовых 

достижений 

медицинской 

науки 

1. Обеспечение 

доступности 

медицинской помощи 

и повышение 

эффективности 

медицинских услуг 

Совершенствование сети учреждений 

здравоохранения и трехуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи 

Мероприятия по созданию сети 

ФАПов и врачебных 

амбулаторий. Мероприятия по 

формированию межрайонных 

первичных сосудистых и 

травматологических акушерских 

отделений. Строительство 

многопрофильных 

республиканских медицинских 

центров. Оптимизация коечного 

фонда. 

2017-

2030 

15060

000 

753000

0 

7530000 0 0 Ввод в эксплуатацию 

объектов здравоохранения 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

   

Развитие материально-технической 

базы медицинских учреждений; 

Проведение капитального 

ремонта учреждений 

здравоохранения.  Оснащение 

оборудованием учреждений 

здравоохранения. 

2017-

2030 

47000

000 

141000

00 

3290000

0 

0 0 Доля учреждений, 

требующих капитального 

ремонта. Доля 

учреждений 

здравоохранения 

оснащенных медицинским 

оборудованием в 

соответствие с 

федеральными 

нормативами. 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

   

Создание конкурентной среды 

государственной и частной форм 

собственности, развитие 

государственно-частного партнёрства в 

сфере здравоохранения 

Разработка и принятие 

региональной концепции 

развития государственно-

частного партнёрства в сфере 

здравоохранения. Создание 

условий и реализации проектов 

государственно-частного 

партнёрства. 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Количество 

реализованных проектов 

ГЧП в сфере 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

   

Внедрение современных 

информационных систем в 

здравоохранение. 

Ведение электронной 

медицинской карты гражданина. 

Запись к врачу в электронном 

виде; приобретение 

программного обеспечения. 

Развитие телемедицины. 

Внедрение систем электронного 

документооборота. 

2017-

2030 

76000

00 

0 7600000 0 0 Среднее количество 

медицинских работников 

на одно 

автоматизированное 

рабочее место 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

   

Развитие системы независимой оценки 

качества работы медицинских 

учреждений. 

Развитие системы независимой 

оценки качества работы 

медицинских учреждений 

2017-

2030 

6000 0 6000 0 0 Наличие / отсутствие 

независимой оценки 

качества работы 

медицинских учреждений 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

   

Повышение доступности качественных, 

эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов 

Повышение доступности 

качественных, эффективных и 

безопасных лекарственных 

препаратов 

2017-

2030 

16500

000 

165000

00 

0 0 0 Удовлетворение 

потребности отдельных 

категорий граждан в 

необходимых 

лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

  

2. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий в целях 

повышения удобства, 

качества и 

доступности услуг в 

сфере 

здравоохранения, в 

том числе 
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персонифицированны

й учет оказанных 

медицинских услуг, 

ведение электронной 

медицинской карты 

гражданина, запись к 

врачу в электронном 

виде, обмен 

телемедицинскими 

данными, повышение 

качества 

диспетчеризации 

санитарного 

автотранспорта, а 

также внедрение 

систем электронного 

документооборота, 

ведение единого 

регистра 

медицинских 

работников, 

электронного 

паспорта 

медицинского 

учреждения и 

паспорта системы 

здравоохранения 

  

3. Повышение 

эффективности 

оказания 

специализированной 

медицинской 

помощи, приоритетно 

направленной на 

снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения, 

новообразований, 

туберкулеза 

Повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской 

помощи 

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи, 

направленной на снижение 

смертности от болезней системы 

кровообращения, 

новообразований.  

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C. 

2017-

2030 

85000

00 

850000

0 

0 0 0 Смертность от 

туберкулёза. Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, от числа 

состоящих на 

диспансерном учёте. 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

  

4. Пропаганда 

здорового образа 

жизни, создание 

системы мотивации 

работодателей к 

сохранению 

здоровья 

работников, 

улучшению 

условий труда, 

направленную на 

предупреждение 

развития 

профессиональных 

заболеваний и 

снижение 

производственного 

травматизма 
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5. Обеспечение 

системы 

здравоохранения 

высококвалифицир

ованными и 

мотивированными 

кадрами. 

Повышение 

обеспеченности 

медицинскими 

кадрами в 

курортный сезон 

Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами 

Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских и 

фармацевтических работников и 

создание условий для их 

непрерывного обучения. 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

медицинских работников. 

Внедрение эффективного 

контракта в учреждениях 

здравоохранения. Повышение 

обеспеченности медицинскими 

кадрами в летний сезон 

посредством привлечения 

специалистов из других регионов 

на временной основе. 

2017-

2030 

52500

00 

525000 4725000 0 0 Обеспеченность врачами Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

 

 
 

6. Возрождение 

курортологии как 

науки. 

Трансформация 

системы 

здравоохранения в 

высокодоходный 

сектор экономики, 

ориентированный на 

развитие 

инновационных 

методов 

оздоровления и 

реабилитации, 

высокотехнологичной 

медицины 

Развитие медицинской реабилитации и 

внедрение новых оздоровительных и 

реабилитационных технологий 

Проведение капитального 

ремонта реабилитационных 

учреждений. Приобретение 

нового лечебно-

диагностического оборудования. 

Внедрение новых методик 

лечения. 

2017-

2030 

22500

000 

675000

0 

1575000

0 

0 0 Охват реабилитационной 

помощью взрослого 

населения; Охват 

реабилитационной 

помощью детского 

населения 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

  

7. Развитие 

инфраструктуры 

«сопровождающей 

медицины» (создание 

ориентированных на 

туристов лечебно-

диагностических 

центров, которые 

предоставляют 

широкий спектр 

высокотехнологическ

их медицинских 

услуг, например, по 

ультразвуковой 

диагностике, 

бактериологическим 

исследованиям, 

комплексным 

программам 

обследования и 

лечения, 

лабораторным 

исследованиям и пр.). 

          

  

8. Повышение 

престижа 

медицинских 

учреждений 

Республики Крым, в 

том числе участие 

медицинских 
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учреждений в 

российских и 

международных 

рейтингах, 

расширение 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества. 

1.4. Территории роста            

 

Устойчивое и 

сбалансированное 

развитие всех 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

1. Изучение 

потенциала роста 

каждого 

муниципального 

образования, 

определение точек 

роста внутри каждого 

муниципального 

образования 

          

 

 2. 

Совершенствование 

региональной 

системы управления 

территориальным 

развитием 

Наделение полномочиями по 

управлению агломерациями 

Республики Крым ОАО «Корпорация 

развития Республики Крым» или 

создание консультативно-

совещательного органа при Совете 

министров Республики Крым, 

состоящего из глав муниципальных 

образований агломераций 

Наделение полномочиями по 

управлению агломерациями 

Республики Крым ОАО 

«Корпорация развития 

Республики Крым» или создание 

консультативно-совещательного 

органа при Совете министров 

Республики Крым, состоящего из 

глав муниципальных 

образований агломераций 

2017 0 0 0 0 0 ОАО «Корпорация 

развития Республики 

Крым» наделена 

полномочиями по 

управлению 

агломерациями 

Республики Крым или 

создан консультативно-

совещательный орган при 

Совете министров 

Республики Крым, 

состоящий из глав 

муниципальных 

образований агломераций 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Заключение муниципалитетами, 

образующими Симферопольскую и 

Ялтинскую агломерации, соглашения о 

межмуниципальном сотрудничестве 

Заключение муниципалитетами, 

образующими Симферопольскую 

и Ялтинскую агломерации, 

соглашения о 

межмуниципальном 

сотрудничестве 

2017 0 0 0 0 0 Заключены соглашения о 

межмуниципальном 

сотрудничестве 

муниципалитетами, 

образующими 

Симферопольскую и 

Ялтинскую агломерации  

Муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Заключение пакета соглашений между 

муниципалитетами, образующими 

агломерации по сферам, в том числе: 

транспортное обслуживание; оказание 

медицинских услуг; оказание 

образовательных услуг; реализация 

межмуниципальных проектов в сфере 

обращение с отходами и ряд иных 

соглашений по вопросам местного 

значения 

Заключение пакета соглашений 

между муниципалитетами, 

образующими агломерации по 

сферам, в том числе: 

транспортное обслуживание; 

оказание медицинских услуг; 

оказание образовательных услуг; 

реализация межмуниципальных 

проектов в сфере обращение с 

отходами и ряд иных соглашений 

по вопросам местного значения 

2017 0 0 0 0 0 Заключены пакеты 

соглашений между 

муниципалитетами, 

образующими 

агломерации по сферам, в 

том числе: транспортное 

обслуживание; оказание 

медицинских услуг; 

оказание образовательных 

услуг; реализация 

межмуниципальных 

проектов в сфере 

обращение с отходами и 

ряд иных соглашений по 

вопросам местного 

значения 

Муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Разработка и реализация 

государственных программ «О 

формировании Симферопольской и 

Ялтинской агломераций на период до 

2030 года» 

Разработка и реализация 

государственных программ «О 

формировании Симферопольской 

и Ялтинской агломераций на 

период до 2030 года» 

2017-

2025 

0 0 0 0 0 Разработаны и 

реализуются 

государственные 

программы «О 

формировании 

Симферопольской и 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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Ялтинской агломераций 

на период до 2030 года» 

   

Подготовка генеральных планов и схем 

территориального планирования 

муниципальных образований с учетом 

создания Симферопольской и 

Ялтинской агломераций 

Подготовка генеральных планов 

и схем территориального 

планирования муниципальных 

образований с учетом создания 

Симферопольской и Ялтинской 

агломераций 

2017-

2019 

К 

рамка

х 

меро

прият

ий по 

подго

товке 

генер

альн

ых 

плано

в и 

схем 

терри

ториа

льног

о 

плани

рован

ия 

муни

ципал

ьных 

образ

овани

й 

0 0 0 0 Генеральные планы и 

схемы территориального 

планирования 

муниципальных 

образований утверждены с 

учетом создания 

Симферопольской и 

Ялтинской агломераций 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Разработка стратегий социально-

экономического развития 

Симферопольской и Ялтинской 

агломераций  

Разработка стратегий социально-

экономического развития 

Симферопольской и Ялтинской 

агломераций  

2017-

2020 

8000 0 8000 0 0 Разработаны стратегии 

социально-

экономического развития 

Симферопольской и 

Ялтинской агломераций  

 Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

   

Формирование и корректировка 

перечня межмуниципальных проектов 

для реализации на территории 

формирующихся агломераций 

Формирование перечня 

межмуниципальных проектов для 

реализации на территории 

формирующихся агломераций 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Сформированы и раз в 

квартал корректируются 

перечни 

межмуниципальных 

проектов для реализации 

на территории 

формирующихся 

агломераций 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

  

3. Стимулирование 

межмуниципальной 

кооперации в 

экономической, 

транспортной, 

коммунально-

инженерной, 

социальной сферах. 

Тиражирование 

лучших 
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республиканских и 

российских практик в 

сфере 

муниципального 

развития и 

межмуниципального 

сотрудничества 

  

4. Стимулирование 

развития сети 

муниципальных 

индустриальных 

парков, с учетом мест 

зарождения и 

погашения 

товаропотоков 

          

  

5. Эффективное 

управление 

процессами трудовой 

миграции. 

Налаживание 

качественного 

анализа и 

мониторинга 

динамики 

регионального 

трудового рынка в 

сочетании с 

продвижением 

информации о 

возможностях 

трудоустройства в 

пределах Республики 

Крым 

          

  

6. Формирование 

некоммерческого 

регионального или 

муниципального 

жилищного фонда 

на территориях, где 

существует 

значительный 

кадровый дефицит, 

или предоставление 

региональных 

субсидий для 

аренды, покупки и 

строительства 

нового жилья для 

приезжающих 

специалистов. 

          

  

7. Стимулирование 

прямого 

сотрудничества 

муниципальных 

образований 

Республики Крым с 

муниципальными 

образованиями 

других регионов 

России и мира, 

установление 
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побратимских 

отношений. 

  

8. Участие ВС России 

в проектах 

территориального 

развития Республики 

Крым 

          

  

9. Проведение 

разумного 

укрупнения 

муниципальных 

образований и 

сельских поселений 

(на основе мнения 

населения и 

комплексного анализа 

ожидаемых 

социально-

экономических 

результатов от 

укрупнения). 

Анализ территориальных основ 

организации местного самоуправления, 

выявление предпосылок для 

объединения и доведение основных 

результатов этого анализа и выводов до 

населения 

Анализ территориальных основ 

организации местного 

самоуправления, выявление 

предпосылок для объединения и 

доведение основных результатов 

этого анализа и выводов до 

населения 

2017 6000 0 6000 0 0 Выявлены предпосылки 

для объединения 

муниципальных 

образований на 

территории Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

   

Предварительное изучение мнения 

населения по вопросу объединения 

(проведение социологических опросов) 

Предварительное изучение 

мнения населения по вопросу 

объединения (проведение 

социологических опросов) 

2017-

2018 

1000 0 1000 0 0 Изучено мнение 

населения муниципальных 

образований об их 

возможном объединении 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

   

Информирование населения о 

предстоящем объединении, проведение 

разъяснительной работы с населением 

Информирование населения о 

предстоящем объединении, 

проведение разъяснительной 

работы с населением 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Проведена 

разъяснительная работа с 

населением о 

предстоящем объединении 

муниципалитетов 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

   

Проведение публичных слушаний по 

вопросу объединения сельских 

поселений Ленинского и 

Первомайского районов 

Проведение публичных 

слушаний по вопросу 

объединения сельских поселений 

Ленинского и Первомайского 

районов 

2017-

2018 

12000 0 12000 0 0 Проведены публичные 

слушания по вопросу 

объединения сельских 

поселений Ленинского и 

Первомайского районов 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

   

Подготовка Закона Республики Крым 

об объединении сельских поселений (в 

случае получения одобрения со 

стороны населения муниципальных 

образований) 

Подготовка Закона Республики 

Крым об объединении сельских 

поселений (в случае получения 

одобрения со стороны населения 

муниципальных образований) 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Подготовлен Закон 

Республики Крым об 

объединении сельских 

поселений (в случае 

получения одобрения со 

стороны населения 

муниципальных 

образований) 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

муниципальны

е образования  

1.5. 
Новая жилая 

среда 
 

          

 Создание 

комфортной, 

экологичной и 

безопасной среды 

проживания, 

благоприятной 

для активизации и 

развития 

городских и 

1. Увеличение 

доступности 

качественного жилья 

(главным образом, 

экономического 

класса). 

Формирование 

качественного 

некоммерческого 

жилищного фонда 

Формирование некоммерческого 

жилищного фонда социального 

использования для обеспечения жильем 

граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода, и для обеспечения жильём 

привлекаемых работников 

(корректировка п.1.3. Государственной 

программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015 – 

Формирование некоммерческого 

жилищного фонда социального 

использования для обеспечения 

жильем граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода, и для 

обеспечения жильём 

привлекаемых работников 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

Доля ввода жилья в 

многоквартирных домах 

некоммерческого 

использования от общей 

площади ввода жилья в 

многоквартирных домах 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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сельских 

сообществ 

социального 

использования 

2017 годы в рамках данного 

мероприятия) 

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

програ

ммой 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

   

Формирование и развитие системы 

ипотечного кредитования (до 2018 года 

- в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3 подпрограммы 1 

"Создание условий для обеспечения 

доступным жильем жителей 

Республики" Государственной 

программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015-2017 

годы, затем актуализация раз в год) 

Формирование и развитие 

системы ипотечного 

кредитования в регионе в 

соответствии со стандартами АО 

"Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Жилищная 

обеспеченность 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

2. Государственная 

поддержка в виде 

строительства жилья 

или предоставления 

финансовой помощи 

на покупку жилья для 

определенных 

категорий населения: 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, инвалидов и 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, 

детей-сирот, 

Государственная поддержка в виде 

предоставления финансовой помощи на 

покупку жилья для определенных 

категорий населения (до 2017 года - в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п.2. Государственной 

программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015 – 

2017 годы) 

Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, многодетным 

семьям, молодым семьям; 

выделение земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства многодетным 

семьям, оказание социальной 

поддержки на приобретение 

жилья работникам сферы 

образования, здравоохранения, 

государственным и 

муниципальным служащим 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

Количество семей всех 

категорий граждан, 

улучшивших жилищные 

условия  

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 
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молодым семьям, 

многодетным семьям 

й 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

2015-2017 

годы 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

   

Подача заявки и получение субсидий 

Республикой Крым в рамках 

Подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 

годы и Подпрограммы 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы 

Подача заявки и получение 

субсидий Республикой Крым в 

рамках Подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 

2020 годы и Подпрограммы 

«Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства 

субъектов Российской 

Федерации» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

на 2015 – 2020 годы 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Количество молодых 

семей - претендентов на 

получение социальных 

выплат; 

Доля молодых семей, 

реализовавших свое право 

на получение 

государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий, в 

общем количестве 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий; 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приобретаемых 

(строящихся) молодыми 

семьями - претендентами 

на получение социальных 

выплат. 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

3. Сокращение 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда (до 2017 года - в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных Региональной 

адресной программой "Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Республики 

Крым", затем актуализация раз до 2019 

года) 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

2017-

2018 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Регио

нальн

ой 

адрес

ной 

прогр

аммо

й 

"Пере

селен

ие 

гражд

ан из 

авари

йного 

жили

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Регион

альной 

адресн

ой 

програ

ммой 

"Перес

еление 

гражда

н из 

аварий

ного 

жилищ

ного 

фонда 

на  

террит

ории 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Региона

льной 

адресно

й 

програм

мой 

"Пересе

ление 

граждан 

из 

аварийн

ого 

жилищн

ого 

фонда на  

территор

ии 

Республ

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Региональ

ной 

адресной 

программ

ой 

"Переселе

ние 

граждан 

из 

аварийног

о 

жилищног

о фонда 

на  

территори

и 

Республик

и Крым" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Региона

льной 

адресно

й 

програм

мой 

"Пересе

ление 

граждан 

из 

аварийн

ого 

жилищн

ого 

фонда 

на  

террито

рии 

Республ

Количество 

нерасселенных жителей, 

проживающих в 

аварийном жилищном 

фонде 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 
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щног

о 

фонд

а на  

терри

тории 

Респу

блики 

Крым

" 

Респуб

лики 

Крым" 

ики 

Крым" 

ики 

Крым" 

  

4. Повышение 

эффективности 

управления 

многоквартирными 

домами. Рост уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

стоимостью услуг по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами (в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами») 

Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

2017-

2025 

0 0 0 0 0 Количество выданных 

лицензий организациям, 

занятых управлением 

многоквартирных домов 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым, 

Инспекция по 

жилищному 

надзору 

Республики 

Крым 

   

Капитальный ремонт многоквартирных 

домов (в рамках Региональной адресной 

программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Республики Крым на 2015-2016 годы» и 

долгосрочной Региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Крым на 

2016-2045 годы) 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

долго

срочн

ой 

Регио

нальн

ой 

прогр

аммо

й 

капит

ально

го 

ремо

нта 

обще

го 

имущ

ества 

в 

много

кварт

ирны

х 

дома

х на 

терри

тории 

Респу

блики 

Крым 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

долгос

рочной 

Регион

альной 

програ

ммой 

капита

льного 

ремонт

а 

общего 

имуще

ства в 

многок

вартир

ных 

домах 

на 

террит

ории 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2016-

2045 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

долгосро

чной 

Региона

льной 

програм

мой 

капиталь

ного 

ремонта 

общего 

имущест

ва в 

многокв

артирны

х домах 

на 

территор

ии 

Республ

ики  

Крым на 

2016-

2045 

годы 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

долгосроч

ной 

Региональ

ной 

программ

ой 

капитальн

ого 

ремонта 

общего 

имуществ

а в 

многоквар

тирных 

домах на 

территори

и 

Республик

и Крым на 

2016-2045 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

долгоср

очной 

Региона

льной 

програм

мой 

капиталь

ного 

ремонта 

общего 

имущест

ва в 

многокв

артирны

х домах 

на 

террито

рии 

Республ

ики 

Крым на 

2016-

2045 

годы 

Доля многоквартирных 

домов, нуждающихся в 

капитальном ремонте, от 

общего количества 

капитальных домов 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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на 

2016-

2045 

годы 

   

Повышение прозрачности информации 

о деятельности организаций в сфере 

жилищного хозяйства для 

потребителей, инвесторов и 

контролирующих органов 

Разработка регламента по 

раскрытию информации 

организациями, управляющими 

многоквартирными домами. 

Организация информационного 

портала в сети Интернет, где 

организациям, управляющим 

многоквартирными домами, 

необходимо будет размещать 

раскрываемую информацию 

2017 0 0 0 0 0 Доля управляющих 

организаций, которые 

раскрывают информацию 

в соответствии с 

требованием 

Правительства 

Республики Крым, от 

общего количества 

организаций, 

управляющих 

многоквартирными 

домами 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

  

5. Создание 

доступной среды для 

маломобильных 

групп населения. 

Комплексная 

адаптация объектов 

социальной защиты 

населения, 

здравоохранения, 

образования, 

транспорта, 

культуры, 

физкультуры и 

спорта, пляжей и 

жилых помещений 

для приёма 

маломобильных 

групп населения 

Комплексная адаптация объектов 

социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, 

транспорта, культуры, физкультуры и 

спорта, пляжей и жилых помещений 

для приёма инвалидов, и 

маломобильных групп населения (до 

2019 года - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой 

Республики Крым "Доступная среда", 

затем актуализация раз в год) 

Паспортизация и нанесение на 

«карту доступности» 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

адаптация входных групп зданий, 

пешеходных маршрутов, 

оборудование зданий пандусами 

и другими специальными 

устройствами и 

приспособлениями, установка 

информационных табличек и 

оборудования для увеличения 

слышимости для людей с 

нарушениями слуха в 

специализированных зданиях, на 

автобусных остановках и около 

пешеходных переходов, 

установка поручней во 

внутренних помещениях, 

адаптация и оборудование 

санитарно-бытовых помещений, 

оснащение инфраструктуры 

автомобильных дорог общего 

пользования специальными 

средствами для информирования 

и безопасного перехода для 

инвалидов и МГН, приобретение 

низкопольных автобусов, 

необходимо стимулирование 

развития услуг "социального 

такси" 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

Респу

блики 

Крым 

"Дост

упная 

среда

" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

Респуб

лики 

Крым 

"Досту

пная 

среда" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Доступ

ная 

среда" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

Республик

и Крым 

"Доступна

я среда" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Доступ

ная 

среда" 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

   

Подача заявки и получение субсидий 

Республикой Крым в рамках 

Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, 

утвержденная распоряжением 

Правительства российской Федерации 

от 1 декабря 2015 года № 1297 

Подача заявки и получение 

субсидий Республикой Крым в 

рамках Государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства 

российской Федерации от 1 

декабря 2015 года № 1298 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Объём федеральной 

помощи в общем объёме 

финансирования в рамках 

Государственной 

программы Республики 

Крым "Доступная среда" 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

  

6. Внедрение 

современных 

стандартов 

благоустройства в 

населенных пунктах с 

Разработка подпрограммы по созданию 

комфортной поселенческой среды 

проживания на 2020-2030 годы в 

рамках Государственной программы 

Разработка подпрограммы по 

созданию комфортной 

поселенческой среды 

проживания на 2020-2030 годы в 

рамках Государственной 

2020-

2030 

0 0 0 0 0 Количество планов 

(мастер-планов) по 

трансформации городов и 

поселений 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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численностью 

населения более 5 

тыс. человек. 

Развитие городских и 

сельских парков, 

реконструкция и 

сооружение новых 

детских площадок, 

спортивных 

площадок, 

реконструкция 

пешеходных зон, 

создание сети 

велосипедных 

дорожек, расширение 

охвата дорожно-

уличной сети 

освещением, 

приведение в 

нормативный вид 

фасадов зданий, 

упорядочивание 

размещения 

рекламных 

конструкций, 

ландшафтное 

озеленение городов, 

сооружение малых 

архитектурных форм, 

сохранение и 

развитие уникальных 

культурных ресурсов 

поселений 

развития строительной отрасли 

Республики Крым.  

программы развития 

строительной отрасли 

Республики Крым. Разработка 

планов (мастер-планов) по 

трансформации облика городов и 

поселений. 

Республики 

Крым 

   

Приведение в порядок/модернизация 

городских и сельских парков, скверов и 

зон отдыха, в том числе развитие 

досуговой деятельности (обучение, 

прокат и обслуживание снаряжения и 

инвентаря);   

Создание сети небольших «парков у 

дома» / общественных пространств в 

селитебных районах; 

Реконструкция и сооружение новых 

детских площадок, спортивных 

площадок (не только традиционных, но 

в т.ч. площадок с уличными 

тренажёрами);  

Реконструкция привокзальных 

площадей и пространств пересадочных 

узлов, ориентированная на удобство 

непосредственного пользователя 

транспортных услуг;  

Реконструкция пешеходных зон 

(снижение высоты бордюров и 

тротуаров, сооружение скатов краев 

тротуаров на каждом перекрестке 

дорог); создание сети пешеходных зон в 

городах, в том числе создание 

безопасных маршрутов для детей, с 

помощью которых они могут 

самостоятельно ходить в школу; 

Расширение охвата дорожно-уличной 

Приведение в 

порядок/модернизация городских 

и сельских парков, скверов и зон 

отдыха, в том числе развитие 

досуговой деятельности 

(обучение, прокат и 

обслуживание снаряжения и 

инвентаря);   

Создание сети небольших 

«парков у дома» / общественных 

пространств в селитебных 

районах; 

Реконструкция и сооружение 

новых детских площадок, 

спортивных площадок (не только 

традиционных, но в т.ч. 

площадок с уличными 

тренажёрами);  

Реконструкция привокзальных 

площадей и пространств 

пересадочных узлов, 

ориентированная на удобство 

непосредственного пользователя 

транспортных услуг;  

Реконструкция пешеходных зон 

(снижение высоты бордюров и 

тротуаров, сооружение скатов 

краев тротуаров на каждом 

перекрестке дорог); создание 

2021-

2030 

В 

рамка

х 

подпр

ограм

мы 

по 

созда

нию 

комф

ортно

й 

посел

енчес

кой 

среды 

прож

ивани

я в 

рамка

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммы 

разви

тия 

строи

В 

рамках 

подпро

грамм

ы по 

создан

ию 

комфо

ртной 

поселе

нческо

й 

среды 

прожи

вания в 

рамках 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

В рамках 

подпрогра

ммы по 

созданию 

комфортн

ой 

поселенче

ской 

среды 

проживан

ия в 

рамках 

Государст

венной 

программ

ы 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

Количество 

реновированных парков; 

Количество 

реконструированных 

детских площадок; 

Количество новых детских 

площадок; 

Длина 

реконструированных 

пешеходных зон; 

Удельный доля дорожно-

уличной сети поселения, 

охваченная освещением 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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сети освещением (применение 

энергосберегающих светотехнических 

устройств). 

сети пешеходных зон в городах, в 

том числе создание безопасных 

маршрутов для детей, с помощью 

которых они могут 

самостоятельно ходить в школу; 

Расширение охвата дорожно-

уличной сети освещением 

(применение энергосберегающих 

светотехнических устройств). 

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

лики 

Крым 

   

Ремонт фасадов зданий; 

Запрет на строительство новых 

объектов в историческом центре 

городов, ограничение этажности 

строительства (особенно около 

исторической части города); 

Ликвидация самостроя, искажающего 

исторический облик поселений; 

Упорядочивание размещения 

рекламных конструкций; 

Ландшафтное озеленение городов;  

Сооружение малых архитектурных 

форм (особой формы лавочки, 

светильники, урны, клумбы, фонтаны, 

автобусных остановок), в том числе 

уникальных (public-art); создание 

условий для развития street-art. 

Ремонт фасадов зданий; 

Запрет на строительство новых 

объектов в историческом центре 

городов, ограничение этажности 

строительства (особенно около 

исторической части города); 

Ликвидация самостроя, 

искажающего исторический 

облик поселений; 

Упорядочивание размещения 

рекламных конструкций; 

Ландшафтное озеленение 

городов;  

Сооружение малых 

архитектурных форм (особой 

формы лавочки, светильники, 

урны, клумбы, фонтаны, 

автобусных остановок), в том 

числе уникальных (public-art); 

создание условий для развития 

street-art. 

2021-

2030 

В 

рамка

х 

подпр

ограм

мы 

по 

созда

нию 

комф

ортно

й 

посел

енчес

кой 

среды 

прож

ивани

я в 

рамка

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммы 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

В 

рамках 

подпро

грамм

ы по 

создан

ию 

комфо

ртной 

поселе

нческо

й 

среды 

прожи

вания в 

рамках 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

В рамках 

подпрогра

ммы по 

созданию 

комфортн

ой 

поселенче

ской 

среды 

проживан

ия в 

рамках 

Государст

венной 

программ

ы 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

Количество 

отремонтированных 

фасадов; 

Проведение 

социологических 

исследований с целью 

получения оценочных 

суждений жителей 

поселений 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

   

Создание системы реальной и 

виртуальной навигации в городах 

(указатели, интерактивные и настенные 

карты) 

Создание системы реальной и 

виртуальной навигации в городах 

(указатели, интерактивные и 

настенные карты) 

2021-

2030 

В 

рамка

х 

подпр

ограм

мы 

по 

созда

нию 

комф

ортно

й 

посел

енчес

кой 

среды 

прож

В 

рамках 

подпро

грамм

ы по 

создан

ию 

комфо

ртной 

поселе

нческо

й 

среды 

прожи

вания в 

рамках 

Госуда

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

В рамках 

подпрогра

ммы по 

созданию 

комфортн

ой 

поселенче

ской 

среды 

проживан

ия в 

рамках 

Государст

венной 

программ

ы 

развития 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

Количество городов, в 

которых создана 

пешеходная навигация 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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ивани

я в 

рамка

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммы 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

рствен

ной 

програ

ммы 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым 

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

   

Покрытие сетью Wi-Fi центральных 

частей поселений, общественных 

пространств, проведение сети в 

общественном транспорте 

Покрытие сетью Wi-Fi 

центральных частей поселений, 

общественных пространств, 

проведение сети в общественном 

транспорте 

2021-

2030 

В 

рамка

х 

подпр

ограм

мы 

по 

созда

нию 

комф

ортно

й 

посел

енчес

кой 

среды 

прож

ивани

я в 

рамка

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммы 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

В 

рамках 

подпро

грамм

ы по 

создан

ию 

комфо

ртной 

поселе

нческо

й 

среды 

прожи

вания в 

рамках 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

В рамках 

подпрогра

ммы по 

созданию 

комфортн

ой 

поселенче

ской 

среды 

проживан

ия в 

рамках 

Государст

венной 

программ

ы 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

Площадь поселения, 

покрытая общественной 

сетью Wi-Fi 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

   

Разработка системы отбора низовых 

инициатив по благоустройству 

околодомных пространств, кварталов, 

улиц, микрорайонов, поселений. 

Создание фонда по финансированию 

подобных малозатратных, но 

эффективных проектов. 

Разработка системы отбора 

низовых инициатив по 

благоустройству околодомных 

пространств, кварталов, улиц, 

микрорайонов, поселений. 

Создание фонда по 

финансированию подобных 

2020-

2030 

В 

рамка

х 

подпр

ограм

мы 

по 

В 

рамках 

подпро

грамм

ы по 

создан

ию 

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

В рамках 

подпрогра

ммы по 

созданию 

комфортн

ой 

поселенче

В 

рамках 

подпрог

раммы 

по 

создани

ю 

1) Количество ТОС, 

прирост ТОС 

2) Объём фонда по 

финансированию 

инициатив ТОС по 

благоустройству  

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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малозатратных, но эффективных 

проектов. 

созда

нию 

комф

ортно

й 

посел

енчес

кой 

среды 

прож

ивани

я в 

рамка

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммы 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

комфо

ртной 

поселе

нческо

й 

среды 

прожи

вания в 

рамках 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

ской 

среды 

проживан

ия в 

рамках 

Государст

венной 

программ

ы 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым 

комфорт

ной 

поселен

ческой 

среды 

прожива

ния в 

рамках 

Государ

ственно

й 

програм

мы 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым 

  

7. Развитие 

экологического 

(«зеленого») 

строительства. 

Стимулирование 

строительства 

ресурсосберегающих 

жилых, 

общественных и 

промышленных 

зданий 

Внедрение классификации 

многоквартирных домов по уровню 

энергоэффективности (данное 

мероприятие необходимо учесть при 

разработке Государственной 

программы энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности Республики Крым до 

2020 года, затем актуализация раз в год) 

Внедрение классификации 

многоквартирных домов по 

уровню энергоэффективности 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Количество домов, 

квалифицированных по 

уровню 

энергоэффективности 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

  

8. Развитие 

промышленности 

строительных 

материалов 

Сопровождение инвестиционных 

проектов, направленных на развитие 

промышленности строительных 

материалов;  развитие ресурсной базы 

строительного комплекса (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 4 

"Развитие промышленности 

строительных материалов" 

Государственной  программой развития 

строительной отрасли Республики 

Крым на 2015-2017 годы и п. 5.2 и 5.5 

Государственной программы 

Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы, 

затем актуализация раз в год) 

Сопровождение инвестиционных 

проектов, направленных на 

развитие промышленности 

строительных материалов;  

развитие ресурсной базы 

строительного комплекса (в 

рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой 4 "Развитие 

промышленности строительных 

материалов" Государственной  

программой развития 

строительной отрасли 

Республики Крым на 2015-2017 

годы и п. 5.2 и 5.5 

Государственной программы 

Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов Республики 

Крым" на 2015 - 2017 годы, затем 

актуализация раз в год) 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Количество 

инвестиционных 

площадок для размещения 

производственных 

мощностей новых 

предприятий 

строительной индустрии 

на территории Республики 

Крым; 

Количество реализуемых 

инвестиционных 

проектов; 

Прирост запасов 

строительных песков; 

Количество 

месторождений 

(проявлений): сырье 

цементное (известняк, 

суглинок, мергель), 

стекольные пески, пески 

строительные, песчано-

гравийные смеси, камни 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 
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облицовочные и 

строительные для 

производства бута и 

щебня. 

  

9. Обеспечение 

сейсмобезопасности 

зданий и сооружений 

Республики Крым 

Комплекс мер по созданию системы 

мониторинга и прогнозирования, 

составление специализированных карт 

(до 2018 года - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой 3 "Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Республики 

Крым" государственной программой 

развития строительной отрасли 

Республики Крым на 2015-2017 годы, 

затем актуализация до 2020) 

Комплекс мер по созданию 

системы мониторинга и 

прогнозирования, составление 

специализированных карт 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Комплект карт общего 

сейсмического 

районирования; 

Новый пункт 

сейсмических наблюдений 

в 

северо-западной части 

Крыма; 

Программный комплекс 

моделирования 

акселерограмм для 

проектирования и 

создание банка данных по 

акселерограммам 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

   

Подача заявки и получение субсидий 

Республикой Крым в рамках 

Федеральной целевой программе 

«Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 

– 2018 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 

2009 г. №365 

Подача заявки и получение 

субсидий Республикой Крым в 

рамках Федеральной целевой 

программе «Повышение 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 – 

2018 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 

апреля 2009 г. №365 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Объём федеральной 

помощи в общем объёме 

финансирования в рамках 

подпрограммы 3 

"Повышение 

устойчивости жилых 

домов, основных объектов 

и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических районах 

Республики Крым" 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

10. Создание 

нормативной 

правовой базы 

Республики Крым в 

сфере 

градостроительства и 

архитектуры 

Разработка документации, 

регламентирующей градостроительную 

деятельность на территории 

Республики Крым 

Разработка документов 

территориального планирования 

и градостроительного 

зонирования 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

строит

ельной 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

градостроительную 

деятельность Республики 

Крым 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 
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тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

  

11. Обеспечение 

защиты против 

паводков, 

наводнений, 

оползней, абразии 

морских берегов и 

размыва берегов рек 

Комплекс мер по строительству 

берегоукрепительных сооружений на 

берегах рек и на морском побережье, 

регулирование русел рек, по 

строительству подпорных стен и 

выположиванию склонов (до 2087 года 

- в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п.2 государственной  

программой развития 

водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015 – 2017 годы 

и подпрограммой 5 "Инженерная 

защита территории республики от 

оползневых и абразионных процессов" 

Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики 

Крым на 2015-2017 годы, затем 

актуализация раз в года) 

Комплекс мер по строительству 

берегоукрепительных 

сооружений на берегах рек и на 

морском побережье, 

регулирование русел рек, по 

строительству подпорных стен и 

выположиванию склонов 

2017-

2025 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

строи

тельн

ой 

отрас

ли 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

и 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

водох

озяйс

твенн

ого 

комп

лекса 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

строит

ельной 

отрасл

и 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы и 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

водохо

зяйств

енного 

компле

кса 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы и 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

водохозя

йственн

ого 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

строитель

ной 

отрасли 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы и 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

водохозяй

ственного 

комплекса 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы и 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

водохозя

йственн

ого 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты и 

берегоукрепления; 

Протяженность 

восстановленных 

набережных (п.м.); 

Протяженность 

выположенных склонов 

(п.м.) 

Количество 

берегоукрепительных 

объектов 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым, 

Государственн

ый комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым 
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2017 

годы 

1.6. 
Креативная 

молодежь 
           

 

Создание условий 

для наиболее 

полного и 

качественного 

развития 

молодежи и 

реализации ее 

креативного 

потенциала в 

интересах 

инновационного 

развития региона 

1. Создание условий 

для развития 

созидательной 

активности молодежи 

и социально 

значимых 

молодежных 

инициатив 

Развитие молодежной научной 

деятельности 

Проведение научно-

практических конференций, 

проведение конкурсов научных 

проектов, финансовое 

стимулирование научной 

активности студентов, 

проведение межвузовских 

молодежных конкурсов и 

соревнований. 

 2017

-2030 

97500 0 97500 0 0 Количество молодежных 

научных мероприятий 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Развитие институтов государственно-

общественного партнерства и системы 

молодежного самоуправления 

Создание при Совете министров 

Республики Крым молодежного 

правительства, обеспечение его 

деятельности и участия во 

Всероссийских мероприятиях. 

 2017

-2030 

13500 0 13500 0 0 Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность по развитию 

молодежного 

самоуправления 

(молодежные 

правительства, 

парламенты, студенческие 

советы и т.п.) 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

  Формирование молодежного 

лидерского потенциала, 

кадрового резерва новых 

политических лидеров и 

управленцев 

 2017

-2030 

82500 0 82500 0 0 количество участников 

кадрового резерва 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Создание условий для развития 

общественной активности молодежи и 

организации досуга и отдыха молодежи 

Создание центров развития 

волонтерства, расширение 

престижа этого движения среди 

молодежи, содействие 

привлечению молодых людей к 

добровольческому труду, 

волонтерской деятельности, 

общественно полезной и 

социально значимой работе 

 2017

-2030 

45000 0 45000 0 0 Доля молодежи, 

вовлеченной в 

добровольческое 

(волонтерское) движение 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

  Выявление и поддержка 

талантливой молодежи через 

профильные конкурсы, 

семинары, лагеря актива, 

тренинги, специализированные 

молодежные программы, 

фестивали молодежного 

творчества 

 2017

-2030 

60000 0 60000 0 0  Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

талантливой молодежи 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Создание необходимой 

инфраструктуры для организации 

досуга молодежи 

Формирование сети молодежных 

коммуникационных площадок 

(домов культуры, центров 

молодёжных инициатив) 

 2017

-2030 

97500 0 97500 0 0  Количество молодежных 

домов культуры, центров 

молодежных инициатив и 

иных молодежных 

площадок 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

2. Создание системы 

мер по обеспечению 

занятости молодежи. 

Развитие 

молодежного 

традиционного и 

инновационного 

предпринимательства

Развитие молодежного традиционного и 

инновационного предпринимательства 

Предоставление 

индивидуальным, семейным и 

коллективным предприятиям 

молодых граждан льгот по 

налогообложению и 

кредитованию, их обеспечение 

средствами производства, 

помещениями, страхование их 

 2017

-2030 

75000 0 75000 0 0  Доля занятых в сфере 

молодежного 

предпринимательства 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 
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. Развитие 

студенческих 

трудовых отрядов 

коммерческих рисков. 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности и содействие в 

реализации 

предпринимательских инициатив 

молодежи, посредством оказания 

им информационной, 

методической и 

консультационной поддержки 

(создание центров развития 

молодежного 

предпринимательства). 

Проведение республиканского 

конкурса с целью содействия 

молодежному 

предпринимательству. 

   

Развитие студенческих трудовых 

отрядов  

Создание «Регионального центра 

студенческих отрядов». 

Предоставление студенческим 

отрядам Республики Крым 

субсидий на возмещение затрат 

на оплату проезда членов 

студенческих отрядов к месту 

работы и обратно, а также на 

дополнительное обучение членов 

студенческих отрядов по 

специальностям, необходимым 

для работы в студенческом 

отряде. 

 2017

-2030 

30000 0 30000 0 0 Доля студентов, 

участвующих в работе 

студенческих трудовых 

отрядов, от общего 

количества студенчества 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

3. Создание условий 

для гражданского 

становления и 

духовно-

нравственного 

воспитания молодежи 

Проведение мероприятий гражданско-

патриотического, историко-

краеведческого и военно-спортивного 

характера 

 Проведение мероприятий 

гражданско-патриотического, 

историко-краеведческого и 

военно-спортивного характера 

 2017

-2030 

82500 0 82500 0 0 Доля молодых граждан, 

проживающих на 

территории Республики 

Крым, задействованных в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического, 

историко-краеведческого 

и военно-спортивного 

характера 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Расширение сети военно-

патриотических клубов и поисковых 

объединений 

 Расширение сети военно-

патриотических клубов и 

поисковых объединений 

 2017

-2030 

52500 0 52500 0 0 Доля молодых граждан, 

проживающих на 

территории Республики 

Крым, задействованных в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического, 

историко-краеведческого 

и военно-спортивного 

характера 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

   

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование в 

молодежной среде духовно-

нравственных и гуманистических 

ценностей, укрепление гражданского 

мира и согласия, предупреждение 

возникновения этнорелигиозных 

конфликтов 

 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

в молодежной среде духовно-

нравственных и гуманистических 

ценностей, укрепление 

гражданского мира и согласия, 

предупреждение возникновения 

этнорелигиозных конфликтов 

 2017

-2030 

22500 0 22500 0 0 Доля молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях по 

формированию 

толерантности и уважения 

к представителям других 

народов, культур, 

религий, их традициям и 

духовно-нравственным 

ценностям 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  
4. Развитие 

межрегиональных и 
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международных 

связей с 

молодежными 

организациями 

1.7. 
Новое культурное 

пространство 
           

 

Формирование 

принципиально 

новой среды, 

способствующей 

развитию 

культурного 

потенциала 

населения 

Республики Крым 

за счет 

стимулирования 

его творческой 

активности и 

возникновению 

новых видов и 

направлений 

искусств под 

влиянием 

постоянного 

культурного 

обмена и 

взаимного 

проникновения 

богатейших 

культур и 

традиций 

многонациональн

ого народа Крыма 

1. Создание условий 

для сохранения 

культурного 

наследия: внесение 

объектов культурного 

наследия Республики 

Крым в Единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

паспортизация 

внесенных объектов 

культурного 

наследия, 

формирование 

приоритетов по 

реставрации объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры), 

улучшения их 

технического 

состояния объектов 

культурного 

наследия, 

позволяющих вернуть 

их в хозяйственный и 

культурный оборот, 

затем внесение 

объектов культурного 

наследия в паспорта 

действующих и 

создаваемых 

туристических 

маршрутов 

Реставрация объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), улучшение технического 

состояния объектов культурного 

наследия, позволяющих вернуть их в 

хозяйственный и культурный оборот 

Реставрация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), улучшение 

технического состояния объектов 

культурного наследия, 

позволяющих вернуть их в 

хозяйственный и культурный 

оборот 

 2017

-2030 

11730

00 

351900 821100 0 0 Количество объектов 

культурного наследия, на 

которых выполнены 

противоаварийные и 

ремонтно-

восстановительные 

работы 

Государственн

ый комитет по 

охране 

культурного 

наследия 

Республики 

Крым; Служба 

капитального 

строительства 

Республики 

Крым 

  

2. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Реконструкция и капитальный ремонт 

учреждений культуры, 

совершенствование их материально-

технического оснащения 

Капитальный ремонт, 

техническое оснащение и 

модернизация учреждений 

культуры в соответствии с 

нормативами 

2017-

2030 

67500

0 

202500 472500 0 0 Доля учреждений 

культуры, находящихся в 

аварийном состоянии 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым; Служба 

капитального 

строительства 

Республики 

Крым 

   

Сохранение и пополнение 

библиотечного, музейного, архивного, 

кино-, фото-, видео- и аудиофондов 

Мероприятия по реставрации и 

сохранению культурных 

ценностей 

 2017

-2030 

97500 0 97500 0 0 Доля отреставрированных 

музейных предметов в 

общем объеме 

подлежащих реставрации 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   

  Мероприятия по формированию 

и пополнению музейных 

коллекций, библиотечного, 

архивного, кино-, фото-, видео- и 

аудиофондов, подготовке и 

 2017

-2030 

13500

00 

0 1350000 0 0  Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 



35 

 

изданию научных каталогов и 

печатных изданий 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения; 

  

3. Создание условий 

для улучшения 

доступа населения и 

гостей республики к 

культурным 

ценностям, освоение 

современных форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

Развитие сети учреждений культуры и 

поддержка новых форматов работы 

учреждений культуры 

Совершенствование сети 

учреждений культуры; 

формирование сети 

многофункциональных 

культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, 

соединяющих в едином центре 

клуб, галерею, детскую школу 

искусств и др.); преобразование 

традиционных учреждений 

культуры в т.н. «третьи места», 

т.е. пространства, куда люди 

могут приходить помимо дома и 

работы и являющиеся 

одновременно площадкой 

реализации личных интересов и 

социального взаимодействия 

людей. 

 2017

-2030 

70000

0 

100000 600000 0 0 Количество 

функционирующих 

многопрофильных 

центров культуры 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым; Служба 

капитального 

строительства 

Республики 

Крым 

   

  Перевод в электронный вид 

архивных, библиотечных, 

музейных кино-, фото-, видео- и 

аудиофондов, создание 

инфраструктуры доступа 

населения к ним с 

использованием сети Интернет, 

внедрение и распространение 

новых информационных 

продуктов и технологий в 

учреждениях культуры. 

 2017

-2030 

18000 5400 12600 0 0 Доля музейных 

предметов, внесенных в 

электронный каталог, от 

общего числа предметов 

основного фонда;  

Коэффициент изменения 

количества 

библиографических 

записей в электронном 

каталоге библиотек 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   

  Модернизация существующих 

экскурсионных программ и 

музейных маршрутов, разработка 

и внедрение новых 

экскурсионных программ и 

музейных маршрутов. 

 2017

-2030 

12500 0 12500 0 0 Доля обновленных 

экскурсионных программ 

в общем количестве 

реализуемых 

экскурсионных программ 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   

Проведение и участие в конкурсах, 

конференциях, фестивалях и т.п., 

ориентированных как на реализацию 

творческого потенциала населения, так 

и на интеграцию Республики Крым в 

инфраструктуру российского 

культурного пространства, развитие 

культурного обмена на 

межрегиональном, общероссийском и 

международном уровнях 

Проведение и участие в 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях и т.п., 

ориентированных как на 

реализацию творческого 

потенциала населения, так и на 

интеграцию Республики Крым в 

инфраструктуру российского 

культурного пространства, 

развитие культурного обмена на 

межрегиональном, 

общероссийском и 

международном уровнях 

2017-

2030 

19500

0 

0 195000 0 0 Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию творческого 

потенциала населения 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   

Поддержка и обеспечение полноценной 

жизнедеятельности театров, 

концертных организаций, музыкальных 

и творческих коллективов 

Поддержка и обеспечение 

полноценной жизнедеятельности 

театров, концертных 

организаций, музыкальных и 

творческих коллективов 

 2017

-2030 

13500

00 

0 1350000 0 0 Количество посетителей 

театрально-концертных 

мероприятий 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   

Развитие и поддержка кинематографии Проведение кинофестивалей, 

кинофорумов, кинопоказов и 

других мероприятий в сфере 

киноискусства и 

медиаобразования 

 2017

-2030 

18000

0 

60000 120000 0 0 Количество проведенных 

кинофестивалей 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

   
  Создание и организация работы 

Крымской киношколы и 

 2020

-2030 

48000

0 

0 480000 0 0 Наличие / отсутствие 

киношколы и киностудии 

Министерство 

культуры 
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киностудии, в т.ч. проведение 

тренингов для педагогов и 

мастер-классов для учащихся 

Республики 

Крым 

  

4. Сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала 

учреждений культуры 

и искусства 

Сохранение и развитие кадрового 

потенциала учреждений культуры и 

искусства 

Развитие системы непрерывного 

профессионального образования 

в сфере культуры и искусства 

 2017

-2030 

55000 0 55000 0 0 Доля работников 

учреждений культуры и 

искусства, прошедших 

повышение квалификации 

за год 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

      Создание условий для 

обновления творческих и 

технических кадров учреждений 

культуры, поддержка мастеров 

искусств и творческой молодежи 

(в т.ч. социальная поддержка и 

стимулирование студентов), 

повышение престижа творческих 

профессий 

 2017

-2030 

26407

5 

30000 234075 0 0 Количество премий, 

выданных представителям 

творческих профессий и 

одаренным учащимся 

образовательных 

учреждений культуры и 

искусства 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

      Создание условий для 

обновления творческих и 

технических кадров 

профессиональных театральных 

и музыкальных коллективов, 

стимулирование 

профессионального роста 

мастеров искусств и творческой 

молодежи через систему 

творческих конкурсов 

 2017

-2030 

0 0  13500 0 0 Количество проведенных 

творческих конкурсов 

Министерство 

культуры 

Республики 

Крым 

     5. Создание и 

развитие кластера 

«Креативная 

индустрия». Кластер 

креативной 

индустрии будет 

включать 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

образования, 

рекламы, кино, 

индустрии игр, 

архитектуры и 

дизайна, искусств, 

ремесел 

          

 1.8. Спортивный 

Крым 

            

  Увеличение 

количества лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, как 

среди постоянных 

жителей Крыма, 

так и туристов 

республики, 

развитие 

спортивного 

туризма на всей 

территории 

Крыма, 

повышение 

1. Вовлечение 

жителей Республики 

Крым и туристов в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

повышение 

мотивации граждан к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом 

и ведению здорового 

образа жизни и 

формирование 

доступных условий 

для занятий 

физической 

Разработка и реализация комплекса мер 

по пропаганде физической культуры и 

спорта 

Разработка и реализация 

комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта 

2017-

2030 

15000 0 15000 0 0 Количество 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 
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уровня 

спортивной 

инфраструктуры 

для тренировок 

профессиональны

х спортсменов с 

целью 

размещения в 

Крыму 

тренировочных 

баз для 

олимпийских 

видов спорта 

культурой, спортом 

различных категорий 

населения по месту 

жительства, учебы, 

трудовой 

деятельности 

(развитие спортивных 

школ, кружков 

физкультурно-

спортивной 

направленности) 

      Проведение физкультурных и массовых 

мероприятий различного уровня (в т.ч. 

реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне") 

Проведение физкультурных и 

массовых мероприятий 

различного уровня (в т.ч. 

реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне") 

2017-

2030 

13455

00 

25500 1320000 0 0 Количество 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

   Оказание мер государственной 

поддержки спортивным организациям 

Оказание мер государственной 

поддержки спортивным 

организациям 

2017-

2030 

81450

0 

814500 0 0 0 Количество 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

  2. Создание условий 

для повышения 

эффективности и 

уровня подготовки 

спортивного резерва 

и развития спорта 

высших достижений. 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Обеспечение соответствия спортивной 

инфраструктуры требованиям 

федеральных стандартов по спортивной 

подготовке 

Обеспечение соответствия 

спортивной инфраструктуры 

требованиям федеральных 

стандартов по спортивной 

подготовке 

2017-

2030 

75000

0 

410000 340000 0 0 Удельный вес 

занимающихся в возрасте 

5-18 лет в организациях 

спортивной подготовки к 

числу детей и подростков 

этого возраста в 

Республике Крым 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

 

 

  Обеспечение членов юношеских и 

молодежных составов сборных команд 

Республики Крым спортивно-

технологическим оборудованием и 

инвентарем в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

Обеспечение членов юношеских 

и молодежных составов сборных 

команд Республики Крым 

спортивно-технологическим 

оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

2017-

2030 

74500

0 

410000 335000 0 0 Количество спортсменов 

Республики Крым, 

включенных в состав 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам 

спорта 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

   Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

2017-

2030 

15780

00 

0 1578000 0 0 Количество спортсменов 

Республики Крым, 

включенных в состав 

спортивных сборных 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 
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команд Российской 

Федерации по видам 

спорта 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

  3. Создание условий 

для лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями для 

регулярных занятий 

адаптивной 

физической 

культурой 

Создание условий для занятий 

физической культурой, спортом людей 

с ограниченными физическими 

возможностями здоровья в 

современных спортивно-

оздоровительных комплексах и 

специализированных спортивных 

сооружениях 

Создание условий для занятий 

физической культурой, спортом 

людей с ограниченными 

физическими возможностями 

здоровья в современных 

спортивно-оздоровительных 

комплексах и 

специализированных спортивных 

сооружениях 

2017-

2030 

62550

0 

  625500     Количество инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

    Проведение учебно-тренировочных 

сборов, соревнований и мероприятий по 

инвалидному спорту 

Проведение учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и мероприятий по 

инвалидному спорту 

2017-

2030 

24300

0 

0 243000 0 0 Количество инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

   Приобретение спортивно-

технологического оборудования и 

инвентаря, медицинского оборудования 

для спортсменов адаптивного спорта 

среди инвалидов (по нозологиям) 

Приобретение спортивно-

технологического оборудования 

и инвентаря, медицинского 

оборудования для спортсменов 

адаптивного спорта среди 

инвалидов (по нозологиям) 

      Количество спортсменов 

адаптивного спорта среди 

инвалидов 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

  4. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

тренировочных баз 

для игровых, 

олимпийских видов 

спорта регионального 

и федерального 

уровня (велоспорт, 

теннис, футбол, 

парусный спорт, 

легкая атлетика и 

пр.), изучение 

возможности 

создания 

тренировочных баз по 

олимпийским видам 

спорта на удаленных 

территориях для 

диверсификации 

экономики 

Строительство объектов для массового 

спорта и открытых плоскостных 

сооружений 

Строительство объектов для 

массового спорта и открытых 

плоскостных сооружений 

2017-

2030 

15975

840 

686400

0 

9111840 0 0 Количество построенных 

объектов для массового 

спорта 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 
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муниципалитетов 

республики. 

   Строительство открытых плоскостных 

сооружений 

Строительство открытых 

плоскостных сооружений 

2017-

2030 

39939

60 

171600

0 

2277960 0 0 Количество построенных 

открытых плоскостных 

сооружений 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерства 

спорта 

Республики 

Крым 

   Строительство объектов с 

созданными условиями для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями для занятий 

адаптивной физической культурой 

Строительство объектов с 

созданными условиями для 

лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

для занятий адаптивной 

физической культурой; 

2017

-

2030 

9000
00 

0 900000  0 0  Количество 

построенных объектов с 

созданными условиями 

для лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями для 

занятий адаптивной 

физической культурой; 

Министерств

о спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерств

а спорта 

Республики 

Крым 

   Строительство бассейнов Строительство бассейнов 2017

-

2030  

3250
000 

0 325000
0 

0 0 Количество 

построенных бассейнов 

Министерств

о спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерств

а спорта 

Республики 

Крым 

   Строительство центров для игровых 

видов спорта регионального и 

федерального уровня 

Строительство центров для 

игровых видов спорта 

регионального и федерального 

уровня 

 2017

-

2030 

5300
000 

0 530000
0 

0 0 Количество 

построенных центров 

для игровых видов 

спорта регионального и 

федерального уровня 

Министерств

о спорта 

Республики 

Крым и 

учреждения, 

отнесенные к 

ведению 

Министерств

а спорта 

Республики 

Крым 

   Строительство центров спортивной 

медицины, врачебно-

физкультурных диспансеров 

Строительство центров 

спортивной медицины, 

врачебно-физкультурных 

диспансеров 

        

   Строительство центров спортивной 

подготовки по паралимпийским и 

дефлимпийским видам спорта 

Строительство центров 

спортивной подготовки по 

паралимпийским и 

дефлимпийским видам спорта 

        

  5. Развитие 

экстремальных видов 

спорта и проведение 

российских и 
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международных 

соревнований по 

экстремальным видам 

спорта: 

- дайвинг - побережье 

Судака, Коктебеля, 

Алушты, Гурзуфа, 

Нового Света, 

Тарханкута и 

Казантипа, 

- альпинизм и 

скалолазание (более 

120 маршрутов самых 

разных вариантов: 

скальная стена 

Марчека (ЮБК), 

Петровские скалы в 

Симферополе, 

Салачик в 

Бахчисарае. Сокол 

рядом рядом с Новым 

Светом и пр.), 

- воздушные виды – 

парапланеризм, 

дельтапланеризм, 

парашютный спорт 

(гора Клементьева, 

Коктебель),  

- спелеотуризм 

(пещеры Мраморная, 

Красная, Скельская и 

пр.), 

- фриджампинг. 

  6. Популяризация 

спортивного туризма 

республики среди 

граждан других 

субъектов Российской 

Федерации и 

иностранных 

граждан, особенно 

таких видов спорта 

как виндсерфинг и 

кайтсерфинг (озеро 

Донузлав в Западной 

части Крыма), 

пешеходный туризм 

(Бахчисарайский 

район, Алушта, Ялта, 

Керченский 

полуостров, Судак, 

Новый Свет), 

велотуризм (Юго-

Западный Крым 

(между городами 

Симферополь, 

Бахчисарай, 

Севастополь, Ялта и 

Алушта), конный 

спорт, горные лыжи 

(Ангарский перевал), 

и прочих спортивных 
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развлечений: 

квадроциклы, сигвей, 

плавание, охота и 

рыбалка, пейнтбол, 

джиппинг-туры и пр. 

1.9. Территория 

согласия 

           

 Обеспечение 

этнополитической 

стабильности в 

Республике Крым 

на основе 

гармонизации 

межэтнических 

отношений и 

укрепления 

единства 

многонациональн

ого народа 

Российской 

Федерации 

1. Разработка 

эффективных 

механизмов 

обеспечения 

межнационального 

согласия, сохранения 

гражданского мира в 

Республике Крым 

Обеспечение межнационального 

согласия в Республике Крым 

(реализуется в рамках мероприятий 

существующей государственной 

программы Республики Крым по 

укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – 

территория межнационального 

согласия» на 2015 -2017 годы) 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

развитие национальных культур 

и традиций. 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

укрепление единства российской 

нации, включая создание 

социальной рекламы ценностей 

добрососедских межэтнических 

отношений, проведение акций, 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

толерантности. 

Организация и проведение 

грантовых конкурсов проектов, 

направленных на развитие 

межэтнической толерантности и 

повышение уровня 

этнокультурной компетентности 

граждан. 

Обеспечение деятельности 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

«Дом дружбы народов». 

2017-

2030 

14700

0 

0 147000 0 0 Рост количества 

культурно-массовых 

мероприятий 

репрессированных 

народов Крыма                                                  

Рост количества 

культурно-массовых 

мероприятий, 

направленных на развитие 

национальных культур и 

традиций 

Рост доли общественных 

организаций, творческих 

коллективов, органов 

местного самоуправления, 

муниципальных и 

негосударственных 

организаций, 

участвующих в грантовых 

конкурсах по отбору 

проектов, направленных 

на развитие 

межэтнической 

толерантности и 

повышение уровня 

этнокультурной 

компетентности граждан 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 

Республики 

Крым 

  2. Предупреждение и 

оперативное 

урегулирование 

конфликтных 

ситуаций в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений в 

Республике Крым 

Развитие социально-культурной сферы 

армянского, болгарского, греческого, 

крымскотатарского и немецкого 

народов в Республике Крым, 

подвергшихся незаконной депортации и 

политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам 

(реализуется в рамках мероприятий 

существующей государственной 

программы Республики Крым по 

укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – 

территория межнационального 

согласия» на 2015 -2017 годы) 

Поддержка печатных средств 

массовой информации, 

издающихся на родных языках, в 

том числе укрепление их 

материально-технической базы. 

Издание литературы на родных 

языках. 

Укрепление материально-

технической базы 

самодеятельных творческих 

коллективов, этнокультурных 

центров.  

Обеспечение деятельности и 

укрепление материально-

технической базы учреждений, 

отнесенных к ведению 

Государственного комитета по 

делам межнациональных 

отношений и депортированных 

граждан Республики Крым и пр. 

2017-

2030 

79800

0 

0 798000 0 0 Рост количества изданий 

литературы на языках 

Республики Крым, рост 

материально-технического 

оснащения 

самодеятельных 

творческих коллективов, 

этнокультурных центров 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 

Республики 

Крым 

    3. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

национально-

культурное и 

духовное 

возрождение народов 

Крыма 

Меры, направленные на национально- 

культурное и духовное возрождение 

армянского, болгарского, греческого, 

крымскотатарского и немецкого 

народов, а также на социальное 

обустройство территорий Республики 

Крым (реализуется в рамках 

мероприятий существующей 

Строительство жилья для 

граждан из числа армянского, 

болгарского, греческого, 

крымскотатарского и немецкого 

народов в Республике Крым, 

подвергшихся незаконной 

депортации и политическим 

репрессиям по национальному и 

2017 0 0 0 0 0 Рост обеспеченности 

жильем граждан из числа 

армянского, болгарского, 

греческого, 

крымскотатарского и 

немецкого народов в 

Республике Крым, 

подвергшихся незаконной 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 
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государственной программы 

Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов 

России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 -

2017 годы) 

иным признакам. 

Строительство объектов 

образования (дошкольные и 

общеобразовательные 

организации), здравоохранения. 

Строительство объектов 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры и пр. 

депортации и 

политическим репрессиям 

по национальному и иным 

признакам 

Республики 

Крым 

  4. Создание системы 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, 

предусматривающей 

возможность 

оперативного 

реагирования на 

конфликтные и 

предконфликтные 

ситуации в 

Республике Крым 

Создание системы мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

предусматривающей возможность 

оперативного реагирования на 

конфликтные и предконфликтные 

ситуации в Республике Крым (будет 

реализовано в государственной 

программе Республики Крым по 

укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – 

территория межнационального 

согласия» на 2018 -2020 годы и на 

последующие годы ) 

Проведение социологических 

исследований 

"Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в Республике Крым". 

Проведение научно-

практических конференций, 

мониторинговых исследований 

по вопросам республиканской 

политики в сфере 

межнациональных отношений. 

2018-

2030 

15000 0 15000 0 0 Рост доли граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений в Республике 

Крым 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 

Республики 

Крым 

 

 5. Повышение уровня 

кадрового и 

методического 

обеспечения 

государственной и 

муниципальной 

политики Республики 

Крым в области 

межнациональных 

отношений 

Методическое и кадровое обеспечение 

республиканской политики в области 

межнациональных отношений (будет 

реализовано в государственной 

программе Республики Крым по 

укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – 

территория межнационального 

согласия» на 2018 -2020 годы и на 

последующие годы) 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки и 

компетентности кадров, в том 

числе государственных и 

муниципальных служащих, в 

сфере реализации 

республиканской политики в 

области межнациональных и 

государственно-

конфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма, 

терроризма и ксенофобии. 

Информационно-методическое 

обеспечение в сфере организации 

культурно-массовых и научно-

просветительских мероприятий, 

нацеленных на сохранение 

этнокультурного своеобразия 

народов, проживающих в 

Республике Крым, и на 

поддержание межнациональной 

стабильности в республике. 

Разработка модельной 

муниципальной программы, 

направленной на гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и укрепление 

единства российской нации. 

Разработка для органов местного 

самоуправления (администраций 

муниципальных районов и 

городов) методических 

рекомендаций по мониторингу 

этноконфессиональной ситуации 

и раннему выявлению 

формирующихся конфликтов в 

сфере межэтнических и 

2018-

2030 

12000 0 12000 0 0 Рост доли сотрудников 

республиканских и 

муниципальных органов 

власти, прошедших 

повышение квалификации 

в сфере реализации 

политики в области 

межнациональных 

отношений в общем числе 

сотрудников 

республиканских и 

муниципальных органов 

власти 

Государственн

ый комитет по 

делам 

межнациональ

ных 

отношений и 

депортированн

ых граждан 

Республики 

Крым 



43 

 

межконфессиональных 

отношений, их предупреждению, 

предотвращению эскалации 

данных конфликтов. 

Разработка для органов местного 

самоуправления методических 

рекомендаций по вопросам 

организации деятельности в 

сфере гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, профилактики 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве. 

 1.10.  Эко-среда            

  

Создание 

благоприятной 

экологической 

ситуации для 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Республики Крым 

1. Обеспечение 

экологически 

ориентированного 

роста экономики. 

Снижение 

антропогенного 

воздействия 

промышленности, 

агропромышленного, 

строительного, 

жилищно-

коммунального, 

транспортно-

логистического, 

лечебно-

оздоровительного и 

туристического 

комплексов на 

окружающую среду 

Республики Крым с 

помощью внедрения 

современных 

очистных 

сооружений и 

ресурсосберегающих 

технологий 

          

  

  2. Сохранение 

природной среды и 

биоразнообразия 

Республики Крым. 

Расширение площади 

и развитие системы 

ООПТ. Поддержание 

и восстановление 

численности 

популяций отдельных 

видов животных. 

Сохранение и 

повышение ресурсо-

экологического 

потенциала лесов 

          

  

  3. 

Совершенствование 

системы 

государственного 

экологического 

мониторинга. 
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Создание 

информационно-

аналитического 

центра 

экологического 

мониторинга. 

Создание системы 

регионального 

мониторинга 

радиационной 

обстановки 

   

 4. Рекультивация 

нарушенных земель 

(свалок и 

отработанных 

карьеров)    

      

   

     5. Формирование 

экологической 

культуры, развитие 

экологического 

образования и 

воспитания. 

Стимулирование 

снижения 

образования отходов 

производства и 

потребления 

          

2. Победа в борьбе 

за инновации 

           

2.1. Эффективная 

власть 

           

 Создание 

эффективной 

целостной 

сбалансированной 

модели 

управления 

развитием 

республики, 

нацеленной на 

инновационное 

развитие 

экономики, 

создание 

принципиально 

нового подхода к 

обеспечению 

стандартов 

качества жизни, 

способная 

оперативно 

реагировать на 

изменения 

внешней и 

внутренней среды, 

используя гибкий 

механизм 

взаимодействия 

власти, бизнеса, 

общества и 

человека 

1. Трансформация 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти в «единый 

организм», слаженно 

работающий на 

достижение общих 

целей и задач. 

Создание целостной 

«живой» системы 

стратегического 

управления на всех 

уровнях власти. 

Повышение 

эффективности 

системы внутри- и 

межведомственного 

взаимодействия. 

Переход от 

приоритетной роли 

«контролера и 

регулятора» к роли 

«организатора и 

агрегатора» 
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     2. Создание 

оптимальной системы 

принятия решений в 

рамках деятельности 

государственных и 

муниципальных 

органов власти: 

пересмотр 

сложившейся 

практики 

распределения 

полномочий и 

совершенствование 

механизмов их 

реализации, включая, 

переход на 

программно-целевое 

управление, 

внедрение проектного 

управления в 

деятельность органов 

власти 

Разработка прогноза социально-

экономического развития Республики 

Крым на долгосрочный период 

Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Республики Крым на 

долгосрочный период 

осуществляется каждые шесть 

лет на двенадцать и более лет 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Принят акт Совета 

Министров Республики 

Крым об утверждении 

прогноза социально-

экономического развития 

Республики Крым на 

долгосрочный период 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   Разработка прогноза социально-

экономического развития Республики 

Крым на среднесрочный период 

Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Республики Крым на 

среднесрочный период 

осуществляется ежегодно сроком 

на три года (на очередной 

финансовый год и плановый 

период) путем уточнения 

параметров планового периода и 

добавления параметров второго 

года планового периода 

2019-

2030 

0 0 0 0 0 Принят акт Совета 

Министров Республики 

Крым об утверждении 

прогноза социально-

экономического развития 

Республики Крым на 

среднесрочный период 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   Корректировка перечня 

государственных программ Республики 

Крым 

Включение в перечень 

государственных программ 

Республики Крым, утв. 

распоряжением Совета 

Министров Республики Крым от 

08.09.2015 № 808-р, 

дополнительных программ и 

(или) исключение отдельных 

программ, в соответствии с 

ключевыми принципами и 

проектами, положенными в 

основу стратегического развития 

Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Приняты нормативные 

правовые акты о внесении 

изменений в 

распоряжение Совета 

Министров Республики 

Крым от 08.09.2015 № 

808-р "Об утверждении 

Перечня государственных 

программ Республики 

Крым" 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

   Корректировка действующих 

государственных программ Республики 

Крым 

Внесение изменений в 

действующие государственные 

программы Республики Крым в 

целях учета положений 

Стратегии социально-

экономического развития 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Приняты нормативные 

правовые акты о внесении 

изменения в 

государственные 

программы Республики 

Крым 

Ответственные 

исполнители 

государственн

ых программ, 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

   Разработка и принятие новых 

государственных программ Республики 

Крым 

Разработка и принятие новых 

государственных программ 

Республики Крым, 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Приняты нормативные 

правовые акты об 

утверждении 

Исполнительн

ые органы 

государственно
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предусматривающих 

мероприятия, направленные на 

достижение целей и решение 

задач социально-экономического 

развития Республики Крым с 

указанием объемов и источников 

их финансирования 

государственных 

программ Республики 

Крым 

й власти 

Республики 

Крым 

   Оценка эффективности реализации 

государственных программ Республики 

Крым 

Формирование годового отчета о 

ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных 

программ Республики Крым, 

подготовка сводного годового 

доклада о ходе реализации 

государственных программ 

Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Подготовлен отчет о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности 

государственных 

программ Республики 

Крым, а также сводный 

годовой доклад о ходе 

реализации 

государственных 

программ Республики 

Крым 

Ответственные 

исполнители 

государственн

ых программ 

Республики 

Крым, 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

   Создание системы стимулирования за 

достижение целевых показателей 

государственных программ Республики 

Крым 

Создание системы 

стимулирования исполнителей 

государственных программ 

Республики Крым за достижение 

целевых показателей, а также 

формирование основных 

принципов ответственности 

исполнителей государственных 

программ за недостижение 

результатов государственных 

программ Республики Крым 

2017 0 0 0 0 0 Разработаны и 

утверждены нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок применения мер 

стимулирования за 

достижение целевых 

показателей 

государственных 

программ Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   Разработка и принятие правил 

управления проектами в органах 

государственной власти Республики 

Крым 

Разработка унифицированных 

правил управления проектами на 

территории Республики Крым, 

регламентирующих подход к 

определению и отбору проектов, 

устанавливающих стадии (этапы) 

реализации проекта, а также 

результаты и ключевые 

показатели эффективности 

реализации проекта; 

регламентация процессов 

управления проектами на 

различных стадиях (инициация, 

планирование, исполнение, 

мониторинг, завершение), 

определение порядка принятия 

решений в рамках проектного 

управления, в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

2017 0 0 0 0 0 Принят нормативный 

правовой акт об 

утверждении положения 

об управлении проектами 

в органах государственной 

власти Республики Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   Создание проектного офиса Республики 

Крым 

Создание отдельного 

подразделения в структуре ГАУ 

Республики Крым «Центр 

инвестиций и регионального 

развития», выполняющего роль 

проектного офиса, закрепление 

ключевых функций и 

полномочий проектного офиса 

(администрирование, 

2017 0 0 0 0 0 Разработано и утверждено 

положение о проектном 

офисе Республики Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, ГАУ РК 

"Центр 

инвестиций и 

регионального 

развития" 
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методологическое 

сопровождение, IT поддержка, 

обучение) 

   Создание информационной системы 

управления проектами Республики 

Крым (ИСУП) 

Подготовка технического 

задания на разработку и 

внедрение ИСУП, 

проектирование, разработка, 

развертывание, обучение, 

тестирование и опытная 

эксплуатация ИСУП, запуск 

ИСУП в промышленную 

эксплуатацию 

2017-

2018 

5000   5000     Введена в промышленную 

эксплуатацию 

информационная система 

управления проектами 

Республики Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, ГАУ РК 

"Центр 

инвестиций и 

регионального 

развития" 

   Создание системы обучения и 

мотивации в области проектного 

управления в органах государственной 

власти Республики Крым 

Разработка нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

порядок повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих в области 

проектного управления, а также 

установление основных 

принципов мотивации 

участников проектного 

управления 

2017 0 0 0 0 0 Разработаны и 

утверждены нормативные 

правовые акты по 

вопросам повышения 

квалификации и 

мотивации 

государственных 

служащих Республики 

Крым, участвующих в 

проектном управлении 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, ГАУ РК 

"Центр 

инвестиций и 

регионального 

развития" 

    3.Создание 

эффективной 

кадровой системы 

управления 

талантами, 

направленной на 

привлечение, 

развитие 

(формирование 

лидеров-новаторов) и 

удержание талантов 

Улучшение качества взаимодействия с 

вузами, формирование целевого набора 

         

     Создание системы управления 

карьерным ростом 

         

     Создание Центра повышения 

квалификации государственных и 

муниципальных служащих, 

включающего Школу лидерства 

         

     Создание системы компетенций и 

мотивации, ориентированной на 

удержание лидеров-новаторов 

         

   Создание структуры, ответственной за 

реализацию единой кадровой политики 

Республики Крым  

Передача Главному управлению 

кадровой политики и 

государственной службы в 

составе Аппарата Совета 

министров Республики Крым 

функций и полномочий по 

реализации кадровой политики 

Республики Крым и 

формированию эффективной 

системы управления 

государственной гражданской 

службой в регионе 

2017 0 0 0 0 0 Внесены изменения в 

положение о Главном 

управлении кадровой 

политики и 

государственной службы 

Республики Крым 

Главное 

управление 

кадровой 

политики и 

государственно

й службы 

Республики 

Крым 

   Внедрение системы оценки 

эффективности деятельности 

государственных гражданских 

служащих Республики Крым 

Проведение ежегодного 

республиканского конкурса 

"Чиновник года"  

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Проведен ежегодный 

конкурс "Чиновник года" 

Главное 

управление 

кадровой 

политики и 

государственно

й службы 

Республики 

Крым 
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4. Повышение 

эффективности 

управления 

бюджетными 

ресурсами, создание 

финансовой основы 

для достижения 

долгосрочных целей 

социально-

экономического 

развития Республики 

Крым 

          

  

4.1. Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости 

республиканского 

бюджета 

Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

снижение количества убыточных 

предприятий в республике, а также 

дополнительное поступление налогов в 

результате легализации налоговой базы 

Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

снижение количества убыточных 

предприятий в республике, а 

также дополнительное 

поступление налогов в 

результате легализации 

налоговой базы 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Рост доли налоговых 

поступлений в бюджет 

Республики Крым в 

общем объеме доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

УФНС по 

Республике 

Крым (с 

согласия) 

  

  Проведение контрольных мероприятий 

по обеспечению результативности 

работы по легализации «теневой» 

заработной платы, в т.ч. по доведению 

ее до уровня минимального размера 

оплаты труда 

Проведение контрольных 

мероприятий по обеспечению 

результативности работы по 

легализации «теневой» 

заработной платы, в т.ч. по 

доведению ее до уровня 

минимального размера оплаты 

труда 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Рост доли налоговых 

поступлений в бюджет 

Республики Крым в 

общем объеме доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

Инспекция по 

труду 

Республики 

Крым 

УФНС по 

Республике 

Крым (с 

согласия) 

  

  Организация работы по выявлению 

собственников имущества и земельных 

участков, не оформивших 

имущественные права в установленном 

порядке, проведение на постоянной 

основе разъяснительной работы с 

населением 

Организация работы по 

выявлению собственников 

имущества и земельных 

участков, не оформивших 

имущественные права в 

установленном порядке, 

проведение на постоянной основе 

разъяснительной работы с 

населением 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Рост доли налоговых 

поступлений в бюджет 

Республики Крым в 

общем объеме доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

Государственн

ый комитет по 

государственно

й регистрации 

и кадастру 

Республики 

Крым 

Исполнительн

ые органы 

государственно

й власти 

Республики 

Крым  

ОМСУ 

УФНС по 

Республике 

Крым (с 

согласия), 

территориальн

ые налоговые 
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органы (с 

согласия) 

  

  Проведение анализа финансово - 

экономической деятельности 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий с 

последующей реорганизацией 

(ликвидацией) убыточных унитарных 

предприятий, приватизацией 

имущества предприятий 

Проведение анализа финансово - 

экономической деятельности 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий с последующей 

реорганизацией (ликвидацией) 

убыточных унитарных 

предприятий, приватизацией 

имущества предприятий 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Выявление и 

реорганизация 

(ликвидация) убыточных 

унитарных предприятий 

Республики Крым, 

снижение расходов на 

осуществление 

деятельности убыточных 

предприятий 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

исполнительны

е органы 

государственно

й власти 

Республики 

Крым 

ОМСУ 

  

  Проведение анализа эффективности мер 

государственной поддержки, 

предоставляемой субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям в 

других отраслях деятельности, в том 

числе в части динамики налоговых 

поступлений от них, для принятия 

решения об оказании поддержки за счет 

средств республиканского и местных 

бюджетов в дальнейшем 

Проведение анализа 

эффективности мер 

государственной поддержки, 

предоставляемой субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям в других отраслях 

деятельности, в том числе в части 

динамики налоговых 

поступлений от них, для 

принятия решения об оказании 

поддержки за счет средств 

республиканского и местных 

бюджетов в дальнейшем 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Выявление 

неэффективных мер 

государственной 

поддержки, 

предоставляемой 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям в других 

отраслях деятельности 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

Исполнительн

ые органы 

государственно

й власти 

Республики 

Крым 

ОМСУ (в 

рамках 

оказанной 

поддержки) 

  

  Проведение инвентаризации объектов 

недвижимого имущества, изъятие 

неиспользуемого или используемого не 

по назначению недвижимого 

имущества, закрепленного за 

государственными/муниципальными 

учреждениями на праве оперативного 

управления, и сдачи его в аренду 

Проведение инвентаризации 

объектов недвижимого 

имущества, изъятие 

неиспользуемого или 

используемого не по назначению 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

государственными/муниципальн

ыми учреждениями на праве 

оперативного управления, и 

сдачи его в аренду 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Рост доли налоговых 

поступлений в бюджет 

Республики Крым в 

общем объеме доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

Исполнительн

ые органы 

государственно

й власти 

Республики 

Крым 

ОМСУ 

  

  Проведение мероприятий по усилению 

администрирования доходов от 

арендной платы за земли, находящиеся 

в государственной собственности, 

проведение инвентаризации земельных 

участков с последующим пред 

оставлением их в аренду 

Проведение мероприятий по 

усилению администрирования 

доходов от арендной платы за 

земли, находящиеся в 

государственной собственности, 

проведение инвентаризации 

земельных участков с 

последующим пред оставлением 

их в аренду 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Рост доли налоговых 

поступлений в бюджет 

Республики Крым в 

общем объеме доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

  

  Полное и своевременное исполнение 

всех обязательств по погашению и 

обслуживанию государственного долга 

Республики Крым 

Полное и своевременное 

исполнение всех обязательств по 

погашению и обслуживанию 

государственного долга 

Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Отсутствие нарушений по 

срокам и объемам 

перечисления денежных 

средств на погашение и 

обслуживание 

государственного долга 

Республики Крым в 

течение отчетного 

финансового года 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  
  Ведение государственной долговой 

книги Республики Крым, проведение 

Ведение государственной 

долговой книги Республики 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Соответствие сведений 

государственной долговой 

Министерство 

финансов 
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мониторинга долговых обязательств 

муниципальных образований 

Республики Крым, отраженных в 

муниципальных долговых книгах 

Крым, проведение мониторинга 

долговых обязательств 

муниципальных образований 

Республики Крым, отраженных в 

муниципальных долговых книгах 

книги Республики Крым 

фактическим данным об 

объеме и исполнении 

долговых обязательств 

Республики Крым 

Республики 

Крым 

  

  Отказ от привлечения коммерческих 

заимствований и ограничительная 

политика в отношении предоставления 

государственных гарантий Республики 

Крым   

Отказ от привлечения 

коммерческих заимствований и 

ограничительная политика в 

отношении предоставления 

государственных гарантий 

Республики Крым   

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Сокращение 

коммерческих 

заимствований и 

осуществление 

ограничительной 

политики в отношении 

предоставления 

государственных гарантий 

Республики Крым  

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Проведение аккредитации ГУП РК 

«Крымский гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства» в 

Федеральной корпорации по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в целях 

получения согарантий Корпорации по 

кредитам предпринимателей 

Республики Крым 

Аккредитация ГУП РК 

«Крымский гарантийный фонд 

поддержки 

предпринимательства» в 

Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в целях 

получения согарантий 

Корпорации по кредитам 

предпринимателей Республики 

Крым 

2017 0 0 0 0 0 Завершение аккредитации 

ГУП РК «Крымский 

гарантийный фонд 

поддержки 

предпринимательства» в 

Федеральной корпорации 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

  Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

разработке и реализации ключевых 

направлений муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных 

расходов  

Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

разработке и реализации 

ключевых направлений 

муниципальных программ 

повышения эффективности 

бюджетных расходов  

2017 0 0 0 0 0 Утверждены 

методические 

рекомендации по 

разработке и реализации 

ключевых направлений 

муниципальных программ 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Проведение конкурсного отбора 

муниципальных районов (городских 

округов) Республики Крым на 

реализацию муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных 

расходов  

Проведение конкурсного отбора 

муниципальных районов 

(городских округов) Республики 

Крым на реализацию 

муниципальных программ 

повышения эффективности 

бюджетных расходов  

2017-

2030 

15000 0 15000 0 0 Проведен конкурсный 

отбор муниципальных 

районов (городских 

округов) Республики 

Крым на реализацию 

муниципальных программ 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Установление требований к 

инвестиционным проектам с участием 

Республики Крым по экономической 

эффективности, критериям их 

достижения, а также механизмов 

контроля хода реализации проектов по 

срокам, стоимости и качеству (среди 

требований к инвестиционным 

проектам указываются: приоритетность 

сферы, в которой будет реализован 

инвестиционный проект для социально-

экономического развития республики, 

повышение уровня производительности 

труда благодаря реализации 

инвестиционного проекта, внедрение 

новых инновационных и 

ресурсосберегающих технологий и пр.) 

Установление требований к 

инвестиционным проектам с 

участием Республики Крым по 

экономической эффективности, 

критериям их достижения, а 

также механизмов контроля хода 

реализации проектов по срокам, 

стоимости и качеству (среди 

требований к инвестиционным 

проектам указываются: 

приоритетность сферы, в которой 

будет реализован 

инвестиционный проект для 

социально-экономического 

развития республики, повышение 

уровня производительности 

труда благодаря реализации 

инвестиционного проекта, 

внедрение новых инновационных 

2017 0 0 0 0 0 Утвержден нормативно-

правовой акт Республики 

Крым, устанавливающий 

требования к 

инвестиционным 

проектам с участием 

Республики Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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и ресурсосберегающих 

технологий и пр.) 

  

4.2. Оптимизация 

функций 

государственного 

(муниципального) 

управления и 

повышение 

эффективности их 

обеспечения 

Проведение анализа структуры и 

состава органов исполнительной власти 

Республики Крым, ресурсного 

обеспечения их деятельности 

Проведение анализа структуры и 

состава органов исполнительной 

власти Республики Крым, 

ресурсного обеспечения их 

деятельности 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Проведен анализ 

структуры и 

количественного состава 

государственных органов 

Республики Крым, 

ресурсного обеспечения 

их деятельности 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

Государственн

ые органы 

Республики 

Крым 

  

  Обеспечение реализации комплекса мер 

по оптимизации расходов на 

содержание государственных органов 

Республики Крым, ОМСУ Республики 

Крым и соблюдению установленных 

нормативов расходов на их 

функционирование 

Обеспечение реализации 

комплекса мер по оптимизации 

расходов на содержание 

государственных органов 

Республики Крым, ОМСУ 

Республики Крым и соблюдению 

установленных нормативов 

расходов на их 

функционирование 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Оптимизация расходов на 

содержание 

государственных органов 

Республики Крым, ОМСУ 

Республики Крым 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

Государственн

ые органы 

Республики 

Крым 

ОМСУ 

  

4.3. Развитие 

информационной 

системы управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы оценки 

качества финансового менеджмента 

учреждений, подведомственных 

главным распорядителям средств 

бюджета Республики Крым 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

оценки качества финансового 

менеджмента учреждений, 

подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета 

Республики Крым 

2017 11000 0 11000 0 0 Внедрена 

автоматизированная 

информационная система 

оценки качества 

финансового менеджмента 

учреждений, 

подведомственных 

главным распорядителям 

средств бюджета 

Республики Крым 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Реализация мероприятий по созданию и 

информационно-технологическому 

обеспечению функционирования 

единой информационной системы 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

Республики Крым, обеспечение 

автоматизации процесса планирования 

республиканского и муниципальных 

бюджетов в программном виде 

Реализация мероприятий по 

созданию и информационно-

технологическому обеспечению 

функционирования единой 

информационной системы 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

Республики Крым, обеспечение 

автоматизации процесса 

планирования республиканского 

и муниципальных бюджетов в 

программном виде 

2017 14500

0 

0 145000 0 0 Внедрены элементы 

автоматизированной 

информационной системы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами Республики 

Крым в части обеспечения 

автоматизации 

планирования 

государственного и 

муниципальных бюджетов  

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Внедрение автоматизированной 

информационной системы по 

управлению государственным 

имуществом, находящемся в ведении 

органов исполнительной власти 

Республики Крым 

Создание автоматизированной 

информационной системы по 

управлению государственным 

имуществом, находящегося в 

ведении органов исполнительной 

власти Республики Крым, 

которая включает в себя 

следующие функции: ведение 

актуальной информации о 

государственных учреждениях 

республики, формирование 

гибкой отчетности об 

эффективности учреждений, 

аналитическую систему и пр. 

2017 30000 0 30000 0 0 Внедрена 

автоматизированная 

информационная система 

по управлению 

государственным 

имуществом, 

находящимся в ведении 

органов исполнительной 

власти Республики Крым 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

  

  Внедрение автоматизированной 

информационной подсистемы, 

обеспечивающей формирование 

"бюджета для граждан" в процессе 

планирования и исполнения 

республиканского бюджета 

Создание автоматизированной 

информационной подсистемы, 

обеспечивающей формирование 

"бюджета для граждан" в 

процессе планирования и 

исполнения республиканского 

2017 13000 0 13000 0 0 Внедрена 

автоматизированная 

информационная 

подсистема, 

обеспечивающая 

формирование "бюджета 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 
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бюджета, которая включает в 

себя следующий функционал: 

визуализацию бюджета, 

построение инфографики и 

аналитических отчетов для 

представления среза 

информации о бюджете для 

профессиональной деятельности, 

мобильное приложение, 

различные интерактивные 

сервисы и пр. 

для граждан" в процессе 

планирования и 

исполнения 

республиканского 

бюджета 

  

4.4. Повышение 

эффективности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Обеспечение проведения оценки 

качества предоставления 

государственных услуг (в том числе 

изучение мнения населения), 

соответствия потребности и 

фактических объемов предоставленных 

государственных услуг 

государственными учреждениями 

Республики Крым 

Обеспечение проведения оценки 

качества предоставления 

государственных услуг (в том 

числе изучение мнения 

населения), соответствия 

потребности и фактических 

объемов предоставленных 

государственных услуг 

государственными 

учреждениями Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Изучено мнение 

населения о качестве 

оказания государственных 

услуг в соответствии с 

установленным порядком 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

  

  Подготовка предложений по разработке 

и внедрению стандартов качества 

предоставления государственных услуг 

государственными учреждениями 

Республики Крым 

Подготовка предложений по 

разработке и внедрению 

стандартов качества 

предоставления государственных 

услуг государственными 

учреждениями Республики Крым 

2017 0 0 0 0 0 Утверждены стандарты 

качества предоставления 

государственных услуг 

государственными 

учреждениями 

Республики Крым 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым 

  

  Оптимизация структуры бюджетной 

сети учреждений, не оказывающих 

услуги, непосредственно направленные 

на реализацию полномочий органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также не 

соответствующие профилю органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Оптимизация структуры 

бюджетной сети учреждений, не 

оказывающих услуги, 

непосредственно направленные 

на реализацию полномочий 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления, а также не 

соответствующие профилю 

органа, осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя 

2017 0 0 0 0 0 Оптимизирована 

структура бюджетной сети 

учреждений Республики 

Крым, снижены расходы 

на функционирование 

учреждений 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Переход при финансовом обеспечении 

учреждений к единой методике расчета 

прозрачных и объективных единых 

нормативных затрат на оказание услуг 

(с учетом региональной или отраслевой 

специфики) 

Переход при финансовом 

обеспечении учреждений к 

единой методике расчета 

прозрачных и объективных 

единых нормативных затрат на 

оказание услуг (с учетом 

региональной или отраслевой 

специфики) 

2017 0 0 0 0 0 Осуществлен переход к 

единой методике расчета 

прозрачных и 

объективных единых 

нормативных затрат на 

оказание услуг 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым, органы 

исполнительно

й власти и 

муниципальны

е образования 

Республики 

Крым 

  

  Расширение практики привлечения к 

оказанию государственных 

(муниципальных) услуг 

негосударственных организаций 

Расширение практики 

привлечения к оказанию 

государственных 

(муниципальных) услуг 

негосударственных организаций 

в области образования, 

здравоохранения, социального 

обслуживания 

2017-

2019 

0 0 0 0 0 Негосударственные 

организации привлечены к 

оказанию 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Крым 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Крым 

  

4.5. Организация и 

обеспечение 

исполнения 

бюджетного процесса 

Формирование программы 

государственных заимствований и 

предоставления государственных 

гарантий Республики Крым 

Формирование программы 

государственных заимствований 

и предоставления 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Сформирована программа 

государственных 

заимствований и 

предоставления 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 



53 

 

Республики Крым в 

соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

государственных гарантий 

Республики Крым 

государственных гарантий 

Республики Крым на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

  

  Организация подготовки и 

формирование проекта 

республиканского бюджета, прогноза 

консолидированного бюджета 

Республики Крым на очередной 

финансовый год и плановый период 

Организация подготовки и 

формирование проекта 

республиканского бюджета, 

прогноза консолидированного 

бюджета Республики Крым на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Подготовлены проект 

республиканского 

бюджета, прогноз 

консолидированного 

бюджета Республики 

Крым на очередной 

финансовый год и 

плановый период  

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Организация исполнения 

республиканского бюджета в текущем 

финансовом году 

Организация исполнения 

республиканского бюджета в 

текущем финансовом году 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Обеспечено исполнение 

республиканского 

бюджета в текущем 

финансовом году 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

муниципальных районов и городских 

округов Республики Крым из 

республиканского фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов и 

городских округов 

Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

бюджетов муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Крым из 

республиканского фонда 

финансовой поддержки 

муниципальных районов и 

городских округов 

2017-

2030 

18000

000 

0 1800000

0 

0 0 Рассчитаны и 

перечислены дотации на 

выравнивание уровня 

бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Проведение совещаний и семинаров с 

представителями органов 

исполнительной власти Республики 

Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым 

Проведение совещаний и 

семинаров с представителями 

органов исполнительной власти 

Республики Крым и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Проведены совещания и 

семинары с 

представителями органов 

исполнительной власти 

Республики Крым и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

  Проведение подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих Республики 

Крым в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, а 

также обеспечение профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих в сфере 

повышения эффективности бюджетных 

расходов 

Проведение подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих 

Республики Крым в сфере 

повышения эффективности 

бюджетных расходов, а также 

обеспечение профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих в 

сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 

2017-

2030 

8250 0 8250 0 0 Рост количества 

обученных специалистов 

бухгалтерских, 

экономических, 

информационных и 

юридических служб 

органов государственной 

власти Республики Крым, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

4.6. Организационные 

мероприятия 

Подготовка бюджетного прогноза 

Республики Крым на долгосрочный 

период 

Подготовка бюджетного 

прогноза Республики Крым на 

долгосрочный период 

2017 0 0 0 0 0 Подготовлен бюджетный 

прогноз Республики Крым 

на долгосрочный период 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

  

5. Формирование 

отраслевых и 

территориальных 

приоритетов развития 

республики. 

Формирование 

устойчивых 

механизмов 

Разработка документов стратегического 

планирования в муниципальных 

образованиях Республики Крым 

Разработка и утверждение 

стратегий социально-

экономического развития 

муниципальных образований и 

планов мероприятий по их 

реализации, прогнозов 

социально-экономического 

развития муниципальных 

2017-

2030 

75000 0 0 75000 0 Приняты муниципальные 

правовые акты об 

утверждении документов 

стратегического 

планирования 

муниципальных 

образований 

Администраци

и 

муниципальны

х образований 

Республики 

Крым 
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муниципального 

развития за счет 

внутренних ресурсов 

образований на среднесрочный 

или долгосрочный период и 

бюджетных прогнозов 

муниципальных образований на 

долгосрочный период, а также 

разработка и утверждение 

муниципальных программ 

   

Корректировка муниципальных 

программ в целях учета положений 

Стратегии социально-экономического 

развития 

Внесение изменений в 

действующие муниципальные 

программы в целях учета 

положений Стратегии социально-

экономического развития 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Приняты муниципальные 

правовые акты о внесении 

изменений в действующие 

муниципальные 

программы 

Администраци

и 

муниципальны

х образований 

Республики 

Крым 

   

Разработка и принятие новых 

муниципальных программ 

Разработка и принятие новых 

муниципальных программ, 

предусматривающих 

мероприятия, направленные на 

достижение целей и решение 

задач социально-экономического 

развития Республики Крым с 

указанием объемов и источников 

их финансирования 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Приняты муниципальные 

правовые акты об 

утверждении 

муниципальных программ 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

Республики 

Крым 

   

Оценка эффективности реализации 

муниципальных программ 

Формирование годового отчета о 

ходе реализации и об оценке 

эффективности 

муниципальных программ, 

подготовка годового 

комплексного отчета о ходе 

реализации муниципальных 

программ 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Сформирован отчет о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности 

муниципальных 

программ, подготовлен 

годовой комплексный 

отчет о ходе реализации 

муниципальных программ 

Ответственные 

исполнители 

муниципальны

х программ, 

Администраци

я 

муниципальног

о образования 

  

6. Трансформация 

целей 

стратегического 

развития в 

целеполагание 

бизнес-стратегий 

частных компаний 

          

  

7. Активная борьба с 

«теневым сектором» 

и коррупцией, 

нулевая 

толерантность к 

коррупции 

          

2.2. 
Драйверы 

новаций 
           

 

Обеспечение 

перехода 

экономики 

региона к модели 

развития, 

основанной на 

создании, 

внедрении и 

распространении 

инновационных 

товаров и услуг 

1. Формирование 

институциональной 

среды, 

стимулирующей 

развитие инноваций. 

Создание 

специализированной 

структуры, 

осуществляющей в 

ежедневном режиме 

на профессиональной 

основе деятельность, 

направленную на 

развитие инноваций 

(Центр кластерного 

развития). Разработка 

пакета нормативных 

Разработка пакета документов, 

направленных на развитие инноваций в 

Республике Крым 

Принятие Закона Республики 

Крым «Об инновационной 

деятельности в Республике 

Крым» и утверждение Порядка 

предоставления государственной 

поддержки субъектам 

инновационной деятельности. 

Должны быть определены 

приоритетные направления 

инновационной деятельности с 

учетом приоритетных 

направлений развития науки, 

технологий и техники в 

Российской Федерации, 

ключевых отраслей и технологий 

Республики Крым, а также 

механизмы предоставления 

2017 0 0 0 0 0 Создание законодательной 

и нормативной правовой 

базы, направленной на 

развитие инноваций 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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правовых актов в 

сфере инновационной 

политики Республики 

Крым, 

предусматривающих 

в период до 2026 года 

реализацию политики 

по стимулированию 

внедрения 

существующих 

инноваций, а после 

2026 года – политику 

приоритетного 

развития собственных 

инноваций 

субсидий юридическим лицам на 

возмещение части затрат, 

направленных на ведение 

инновационной деятельности 

   

Формирование отдельного 

подразделения, осуществляющего 

инновационную политику 

Необходимо сформировать 

подразделение, ответственное за 

инновационную политику. 

На I этапе работы основной 

целью является внедрение 

существующих передовых 

технологий. 

Ключевые задачи на I этапе: 

- маркетинг передовых 

достижений в отраслях 

специализации региона; 

- государственная поддержка 

внедрения передовых 

технологий; 

- поиск, помощь в поиске 

источников финансирования 

инновационных проектов; 

- разработка требований к 

продукции, закупаемой 

государственными и 

муниципальными заказчиками. 

На II этапе работы основной 

целью является реализация 

политики по развитию 

собственных инноваций. 

Ключевые задачи на II этапе: 

- развитие системы образования с 

целью воспитания поколения 

инноваторов; 

- государственная поддержка 

инновационной деятельности; 

- создание инновационной 

инфраструктуры; 

- взаимодействие с другими 

инновационными центрами; 

- выстраивание связей между 

заказчиками и инноваторами 

(помощь в подборе команды 

инноваторов); 

- поиск, помощь в поиске 

источников финансирования 

инновационных проектов. 

2017-

2030 

10000

0 

0 100000 0 0 Количество инновационно 

активных предприятий / 

Объем реализованной 

инновационной 

продукции 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

2. Формирование 

инновационной 

политики с учетом 

сбалансированного 

использования 
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взаимодополняющих 

моделей 

стимулирования 

инноваций: 

стимулирования 

предложения 

инноваций (SSI) и 

стимулирования 

спроса на инновации 

(DDI) 

  

3. Создание 

информационно-

коммуникационной 

среды в сфере 

инноваций, включая: 

систему мониторинга 

передовых 

достижений в 

отраслях 

специализации 

республики; «биржу 

инноваций» -  

виртуальную 

площадку для 

усиления кооперации 

на территории 

Республики Крым; 

инновационный 

портал Республики 

Крым, содержащий 

информацию о 

состоянии 

инновационной 

деятельности, 

инфраструктуре 

поддержки 

инноваций, 

возможностях 

сотрудничества и 

локализации 

предприятий или их 

подразделений в 

Республике Крым 

          

  

4. Стимулирование 

развития инноваций 

за счет разработки 

качественно новых 

индустриальных 

стандартов, 

требований к 

продукции, 

закупаемой 

государственными и 

муниципальными 

заказчиками 

          

  

5. Формирование в 

Республике Крым 

постоянно 

действующей 

коммуникационной 

площадки для 

взаимодействия 
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научных, 

инженерных и 

предпринимательских 

кадров, в том числе 

из других регионов 

Российской 

Федерации и мира 

  

6. Установление и 

поддержка связей с 

научно-

исследовательскими 

организациями, 

наукоградами, 

организациями 

инновационной 

инфраструктуры в 

других регионах 

Российской 

Федерации с целью 

локализации их 

исследовательских 

проектов, 

производственных 

мощностей в 

Республике Крым, в 

том числе в рамках 

свободной 

экономической зоны 

          

  

7. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры, 

ориентированной на 

работу с 

изобретателями, 

коммерциализацию 

инноваций, 

стимулирование 

межфирменного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

Создание медико-биологического 

кластера 

Создание перспективной 

площадки для внедрения 

существующих и развития 

собственных инноваций 

2020-

2030 

Стои

мость 

опред

еляет

ся 

после 

подго

товки 

конце

пции 

меди

ко-

биоло

гичес

кого 

класт

ера 

Стоим

ость 

опреде

ляется 

после 

подгот

овки 

концеп

ции 

медико

-

биолог

ическо

го 

класте

ра 

Стоимос

ть 

определ

яется 

после 

подготов

ки 

концепц

ии 

медико-

биологи

ческого 

кластера 

Стоимост

ь 

определяе

тся после 

подготовк

и 

концепци

и медико-

биологиче

ского 

кластера 

Стоимос

ть 

определ

яется 

после 

подгото

вки 

концепц

ии 

медико-

биологи

ческого 

кластера 

Объём инновационных 

товаров, работ, услуг в 

процентах от общего 

объема отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

8. Подготовка кадров 

в области 

инновационного 

бизнеса, менеджмента 

и поддержки 

инновационного 

процесса 

          

2.3. Отрасли роста            

2.3.1. 
Туризм и 

рекреация 
           

 

Формирование в 

Крыму 

современного 

туристско-

рекреационного 

комплекса, 

характеризующег

1. Идентификация и 

капитализация 

ценностей: истории (в 

том числе 

религиозной), имен, 

событий, объектов, 

курортов. 
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ося 

круглогодичность

ю, разнообразием 

предлагаемых 

туристских и 

лечебно-

оздоровительных 

услуг и 

гарантированным 

качеством 

обслуживания 

Совершенствование 

календаря 

культурных 

событийных 

мероприятий 

Республики Крым и 

размещение в его в 

открытом доступе с 

целью ознакомления 

с ним жителей 

региона и туристов, 

популяризация 

календаря на 

наиболее посещаемых 

туристских сайтах, 

форумах 

  

2. Выявление 

потенциала 

туристских 

территорий (прежде 

всего 

малопосещаемых), 

разработка и 

паспортизация 

туристических 

маршрутов 

Реализация проектов туристско-

рекреационных кластеров (до 2017 - в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных пп. 1.1-1.10 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Реализация проектов туристско-

рекреационных кластеров (до 

2017 - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

пп. 1.1-1.10 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2025 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Число ночевок в КСР в 

туристско-рекреационных 

кластерах 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Формирование инвестиционных 

площадок на малоосвоенных 

территориях Республики Крым, 

подготовка предложений для 

инвесторов 

Формирование инвестиционных 

площадок на малоосвоенных 

территориях Республики Крым, 

подготовка предложений для 

инвесторов 

2018-

2020 

0 0 0 0 0 Число инвестиционных 

проектов на 

малоосвоенных 

территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Разработка предложений по 

государственной поддержке инвесторов 

в туристской отрасли на 

малоосвоенных территориях (совместно 

с Министерством экономического 

развития Республики Крым) 

Разработка предложений по 

государственной поддержке 

инвесторов в туристской отрасли 

на малоосвоенных территориях 

(совместно с Министерством 

экономического развития 

Республики Крым) 

2018 0 0 0 0 0 Число инвестиционных 

проектов на 

малоосвоенных 

территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Формирование и реализация программы 

активного инвестиционного маркетинга 

малоосвоенных территорий (целевые 

обращения в российские и зарубежные 

компании-операторы туристских 

объектов) 

Формирование и реализация 

программы активного 

инвестиционного маркетинга 

малоосвоенных территорий 

(целевые обращения в 

российские и зарубежные 

2018-

2025 

0 0 0 0 0 Число инвестиционных 

проектов на 

малоосвоенных 

территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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компании-операторы туристских 

объектов) 

  

3. Создание системы 

управления 

туристскими 

потоками на базе 

информационных 

технологий, 

обеспечение 

координации 

движения туристов и 

распределения 

потоков в связи с 

ростом числа 

туристов и 

значительными 

вызовами для 

транспортной, 

инженерной и 

социальной 

инфраструктуры, а 

также экосистемы 

          

  

4. Обеспечение 

развития Республики 

Крым как территории 

разнообразного 

круглогодичного 

туризма: (1) 

модернизация 

существующих и (2) 

планирование 

создания новых 

средств размещения 

(прежде всего в 

лечебно-

оздоровительном 

секторе) с учетом 

перспективного роста 

турпотока, создание 

комплексных 

предложений 

          

  

4.1. Развитие 

лечебно-

оздоровительного 

комплекса 

Республики Крым с 

учетом потребностей 

российского рынка 

Проведение мероприятий по обмену 

опытом и обучающих мероприятий (в 

том числе с привлечением внешних 

экспертов) по теме современных 

лечебно-оздоровительных 

турпродуктов, в том числе о рынке 

лечебно-оздоровительного туризма и о 

возможностях внедрения в санаторно-

курортных учреждениях коротких и 

внесезонных оздоровительных 

программ (до 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.3 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Проведение мероприятий по 

обмену опытом и обучающих 

мероприятий (в том числе с 

привлечением внешних 

экспертов) по теме современных 

лечебно-оздоровительных 

турпродуктов, в том числе о 

рынке лечебно-оздоровительного 

туризма и о возможностях 

внедрения в санаторно-

курортных учреждениях 

коротких и внесезонных 

оздоровительных программ (до 

2017 – в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.3 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2020 

1500 0 1500 0 0 Число представителей 

санаторно-курортных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  
  Проведение специальных секций по 

теме современных тенденций мирового 

Проведение специальных секций 

по теме современных тенденций 

2017-

2020 

1000 0 1000 0 0 Число представителей 

санаторно-курортных 

Министерство 

курортов и 
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и российского рынка лечебно-

оздоровительного туризма в рамках 

Всероссийского конгресса по развитию 

лечебно-оздоровительного туризма (с 

привлечением внешних экспертов, в 

том числе зарубежных) (до 2017 – в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.7 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

мирового и российского рынка 

лечебно-оздоровительного 

туризма в рамках Всероссийского 

конгресса по развитию лечебно-

оздоровительного туризма (с 

привлечением внешних 

экспертов, в том числе 

зарубежных) (до 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.7 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы) 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Выполнение НИР по теме разработки 

требований к информации о состоянии 

рынка лечебно-оздоровительного 

туризма России, формирования перечня 

источников информации и разработки 

методики мониторинга (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Методика должна включать, в 

том числе, описание подходов к 

сопоставительному анализу 

заявок территориальных 

подразделений Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации на 

оказание услуг по санаторно-

курортному лечению и 

реабилитации граждан и 

возможностей санаторно-

курортных организаций 

Республики Крым по 

выполнению данных заявок. 

Методика должна быть 

апробирована (проведен 

мониторинг по состоянию на 

2016 год). 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Число реализованных 

путевок в СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Ведение ежегодного мониторинга 

состояния рынка лечебно-

оздоровительного туризма России 

согласно разработанной методике (в 

2017 - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Ведение ежегодного 

мониторинга состояния рынка 

лечебно-оздоровительного 

туризма России согласно 

разработанной методике (в 2017 - 

в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Число реализованных 

путевок в СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Продвижение коротких и внесезонных 

оздоровительных программ санаторно-

курортных организаций Республики 

Крым на общероссийских, 

региональных, международных 

выставках, ярмарках, конференциях и 

других мероприятиях туристской 

тематики, а также в рамках презентаций 

Крыма, ворк-шопов и других 

Продвижение коротких и 

внесезонных оздоровительных 

программ санаторно-курортных 

организаций Республики Крым 

на общероссийских, 

региональных, международных 

выставках, ярмарках, 

конференциях и других 

мероприятиях туристской 

2017-

2025 

20000 0 10000 0 10000 Сезонность загрузки СКО Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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презентационных мероприятий (до 2017 

– в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.6 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

тематики, а также в рамках 

презентаций Крыма, ворк-шопов 

и других презентационных 

мероприятий (до 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.6 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы) 

  

  Организация пресс-туров, 

ознакомительных туров для 

представителей здравоохранения 

Российской Федерации, нацеленных на 

продвижение коротких и внесезонных 

оздоровительных программ санаторно-

курортных организаций Республики 

Крым (до 2017 – в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 4.7 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Организация пресс-туров, 

ознакомительных туров для 

представителей здравоохранения 

Российской Федерации, 

нацеленных на продвижение 

коротких и внесезонных 

оздоровительных программ 

санаторно-курортных 

организаций Республики Крым 

(до 2017 – в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 4.7 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2025 

20000 0 15000 0 5000 Сезонность загрузки СКО Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по разработке и рассылке по 

отделениям Фонда социального 

страхования в субъектах Российской 

Федерации материалов с информацией 

о лечебно-оздоровительном потенциале 

санаторно-курортных организаций 

Республики Крым (в рамках Основного 

мероприятия 4 «Маркетинговая и 

имиджевая политика»), впоследствии – 

ежегодное выполнение мероприятия 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы по разработке и 

рассылке по отделениям Фонда 

социального страхования в 

субъектах Российской Федерации 

материалов с информацией о 

лечебно-оздоровительном 

потенциале санаторно-курортных 

организаций Республики Крым (в 

рамках Основного мероприятия 4 

«Маркетинговая и имиджевая 

политика»), впоследствии – 

ежегодное выполнение 

мероприятия 

2017-

2030 

7500 0 2500 0 5000 Число реализованных 

путевок в СКО по заявкам 

ФСС 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка и издание методических 

рекомендаций для санаторно-

курортных организаций Республики 

Крым по способам продвижения на 

рынке лечебно-оздоровительного 

туризма Российской Федерации и на 

зарубежных рынках (в 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015–2017 годы, затем актуализация 

раз в 3 года) 

Разработка и издание 

методических рекомендаций для 

санаторно-курортных 

организаций Республики Крым 

по способам продвижения на 

рынке лечебно-оздоровительного 

туризма Российской Федерации и 

на зарубежных рынках (в 2017 – 

в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015–2017 годы, затем 

актуализация раз в 3 года) 

2017-

2030 

600 0 600 0 0 Число реализованных 

путевок в СКО по заявкам 

ФСС 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Выполнение НИР по инвентаризации 

природных лечебных ресурсов 

Республики Крым и формированию 

плана мероприятий по их освоению с 

учетом современных тенденций 

Выполнение НИР по 

инвентаризации природных 

лечебных ресурсов Республики 

Крым и формированию плана 

мероприятий по их освоению с 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

Число инвестиционных 

проектов по освоению 

природных лечебных 

ресурсов 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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мирового и результатов мониторинга 

российского рынка лечебно-

оздоровительного туризма (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

учетом современных тенденций 

мирового и результатов 

мониторинга российского рынка 

лечебно-оздоровительного 

туризма (в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

  

  Стимулирование создания в курортных 

городах сети лечебно-диагностических 

центров, обслуживающих отдыхающих 

нескольких санаторно-курортных 

организаций 

Стимулирование создания в 

курортных городах сети лечебно-

диагностических центров, 

обслуживающих отдыхающих 

нескольких санаторно-курортных 

организаций 

2018-

2025 

0 0 0 0 0 Количество созданных 

лечебно-диагностических 

центров, обслуживающих 

отдыхающих нескольких 

санаторно-курортных 

организаций 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

4.2. Формирование 

комплексных 

предложений, 

совмещающих 

различные виды 

туризма 

Выполнение НИР по исследованию 

ресурсного потенциала Республики 

Крым, выявлению перспективных 

объектов, представляющих интерес, в 

первую очередь на малоосвоенных 

территориях, и разработке планов 

действий по их вовлечению в 

использование (в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Выполнение НИР по 

исследованию ресурсного 

потенциала Республики Крым, 

выявлению перспективных 

объектов, представляющих 

интерес, в первую очередь на 

малоосвоенных территориях, и 

разработке планов действий по 

их вовлечению в использование 

(в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Число инвестиционных 

проектов по освоению 

перспективных объектов 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка туристских маршрутов 

различной длительности, совмещающих 

оздоровительный, познавательный, 

активный туризм (в 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

Разработка туристских 

маршрутов различной 

длительности, совмещающих 

оздоровительный, 

познавательный, активный 

2017-

2030 

1200 0 1200 0 0 Число туристов на 

разработанных маршрутах 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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предусмотренных п. 2.2 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы, затем актуализация 

и дополнение раз в 3 года) 

туризм (в 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 2.2 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы, затем актуализация и 

дополнение раз в 3 года) 

  

  Продвижение комплексных 

предложений, в том числе коротких и 

внесезонных туров по Республике 

Крым на общероссийских, 

региональных, международных 

выставках, ярмарках, конференциях и 

других мероприятиях туристской 

тематики, а также в рамках презентаций 

Крыма, ворк-шопов и других 

презентационных мероприятий (до 2017 

– в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.6 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Продвижение комплексных 

предложений, в том числе 

коротких и внесезонных туров по 

Республике Крым на 

общероссийских, региональных, 

международных выставках, 

ярмарках, конференциях и 

других мероприятиях туристской 

тематики, а также в рамках 

презентаций Крыма, ворк-шопов 

и других презентационных 

мероприятий (до 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.6 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы) 

2017-

2025 

20000 0 10000 0 10000 Число туристов по 

комплексным 

предложениям 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Организация пресс-туров, нацеленных 

на продвижение комплексных 

предложений, в том числе коротких и 

внесезонных туров по Республике 

Крым (до 2017 – в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 4.7 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Организация пресс-туров, 

нацеленных на продвижение 

комплексных предложений, в том 

числе коротких и внесезонных 

туров по Республике Крым (до 

2017 – в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 4.7 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2025 

20000 0 20000 0 0 Число туристов по 

комплексным 

предложениям 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

4.3. Развитие 

инфраструктуры для 

активного туризма и 

«здорового отдыха» 

Разработка концепции развития 

инфраструктуры для активного туризма 

и здорового отдыха (беговые дорожки, 

уличные спортивные площадки, 

инфраструктура пешеходных и 

велосипедных маршрутов) и внесение 

дополнений в Государственную 

программу развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 

на 2015–2020 годы (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы, совместно с 

Министерством спорта Республики 

Крым) 

Разработка концепции развития 

инфраструктуры для активного 

туризма и здорового отдыха 

(беговые дорожки, уличные 

спортивные площадки, 

инфраструктура пешеходных и 

велосипедных маршрутов) и 

внесение дополнений в 

Государственную программу 

развития физической культуры и 

спорта в Республике Крым на 

2015–2020 годы (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы, совместно с 

Министерством спорта 

Республики Крым) 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Число туристов, 

занимающихся 

физической культурой на 

территории Республики 

Крым 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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2015-

2017 

годы  

  

  Реализация концепции развития 

инфраструктуры для активного туризма 

и здорового отдыха в рамках 

скорректированной Государственной 

программой развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым 

на 2015–2020 годы 

Реализация концепции развития 

инфраструктуры для активного 

туризма и здорового отдыха в 

рамках скорректированной 

Государственной программой 

развития физической культуры и 

спорта в Республике Крым на 

2015–2020 годы 

2018-

2020 

30000 0 30000 0 0 Число туристов, 

занимающихся 

физической культурой на 

территории Республики 

Крым 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

спорта 

Республики 

Крым 

  

4.4. Брендинг 

Республики Крым и 

отдельных 

территорий 

Разработка и внедрение туристического 

бренда Республики Крым (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.3 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015–2017 годы) 

Разработка и внедрение 

туристического бренда 

Республики Крым (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.3 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015–2017 

годы) 

2017 2000 0 2000 0 0 Число туристов Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка и внедрение туристических 

брендов территорий Республики Крым, 

в том числе туристско-рекреационных 

кластеров и малоосвоенных территорий 

Разработка и внедрение 

туристических брендов 

территорий Республики Крым, в 

том числе туристско-

рекреационных кластеров и 

малоосвоенных территорий 

2018-

2020 

5000 0 5000 0 0 Число ночевок в КСР на 

брендированных 

территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

4.5. Организация 

событий для туристов 

(фестивалей, 

праздников, иных 

мероприятий), 

направленных на 

повышение 

осведомлённости о 

разнообразии видов 

туризма, доступных в 

Республике Крым, и о 

туристическом 

потенциале 

территорий 

Республики Крым 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015–

2017 годы по формированию календаря 

событий, проводимых в Республике 

Крым, и продвижению событий на 

туристическом портале, в СМИ, в 

социальных медиа и по другим каналам 

(в рамках Основного мероприятия 4 

«Маркетинговая и имиджевая 

политика»), впоследствии – ежегодное 

выполнение мероприятия 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015–2017 годы по 

формированию календаря 

событий, проводимых в 

Республике Крым, и 

продвижению событий на 

туристическом портале, в СМИ, в 

социальных медиа и по другим 

каналам (в рамках Основного 

мероприятия 4 «Маркетинговая и 

имиджевая политика»), 

впоследствии – ежегодное 

выполнение мероприятия 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Число участников 

событий 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка концепций новых событий, 

направленных на (1) реализацию 

ресурсного потенциала Республики 

Крым и вовлечение в использование 

перспективных объектов, прежде всего 

на малоосвоенных территориях, (2) 

популяризацию всесезонных видов 

туризма, (3) популяризацию активного 

туризма и «здорового отдыха» 

Разработка концепций новых 

событий, направленных на (1) 

реализацию ресурсного 

потенциала Республики Крым и 

вовлечение в использование 

перспективных объектов, прежде 

всего на малоосвоенных 

территориях, (2) популяризацию 

всесезонных видов туризма, (3) 

популяризацию активного 

туризма и «здорового отдыха» 

2018 100 0 100 0 0 Число участников 

событий 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Содействие в организации событий 

муниципалитетам, инвесторам, 

представителям сообществ 

(методическая помощь, 

информационное сопровождение, 

предоставление площадок) 

Содействие в организации 

событий муниципалитетам, 

инвесторам, представителям 

сообществ (методическая 

помощь, информационное 

сопровождение, предоставление 

площадок) 

2018-

2030 

0 0 0 0 0 Число участников 

событий 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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4.6. Реализация 

проектов, 

ориентированных на 

отдельные сегменты 

рынка туристских 

услуг со 

специфическими 

потребностями 

Выполнение НИР по исследованию 

потребностей социальных групп и 

сообществ с растущей численностью 

и/или покупательной способностью и 

специфическими потребностями 

(студенты, фрилансеры, яхтсмены, 

активные авиатуристы, дайверы, 

велотуристы, пешие туристы) и 

разработке концепций проектов для их 

привлечения в Республику Крым 

Выполнение НИР по 

исследованию потребностей 

социальных групп и сообществ с 

растущей численностью и/или 

покупательной способностью и 

специфическими потребностями 

(студенты, фрилансеры, 

яхтсмены, активные 

авиатуристы, дайверы, 

велотуристы, пешие туристы) и 

разработке концепций проектов 

для их привлечения в Республику 

Крым 

2018 900 0 900 0 0 Число туристов Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка туристских продуктов 

(бизнес-моделей) по проектам, 

ориентированным на отдельные 

сегменты рынка туристских услуг со 

специфическими потребностями 

Разработка туристских продуктов 

(бизнес-моделей) по проектам, 

ориентированным на отдельные 

сегменты рынка туристских 

услуг со специфическими 

потребностями 

2019 900 0 900 0 0 Число туристов Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Реализация проекта создания 

молодежного рекреационного центра, 

ориентированного на прием студентов 

и аспирантов из регионов Российской 

Федерации 

Рекреационный центр должен 

способствовать укреплению 

связей между Республикой Крым 

и другими регионами России, 

обеспечивать пространство для 

совместной инновационной 

деятельности, служить 

площадкой для 

межрегиональных мероприятий 

2020-

2030 

60000

00 

300000

0 

0 0 3000000 Число принятых 

студентов и аспирантов 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

  Обеспечение привлечения инвестиций в 

проекты, ориентированные на 

отдельные сегменты рынка туристских 

услуг со специфическими 

потребностями (целевые обращения к 

потенциальным инвесторам, 

сопровождение подготовки соглашений 

с инвесторами и др.) 

Обеспечение привлечения 

инвестиций в проекты, 

ориентированные на отдельные 

сегменты рынка туристских 

услуг со специфическими 

потребностями (целевые 

обращения к потенциальным 

инвесторам, сопровождение 

подготовки соглашений с 

инвесторами и др.) 

2020-

2030 

0 0 0 0 0 Число инвестиционных 

проектов, 

ориентированных на 

отдельные сегменты 

рынка туристских услуг со 

специфическими 

потребностями 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

5. Обеспечение 

лидерства среди 

регионов России по 

информационному 

обслуживанию 

туристов. Развитие 

информационных 

сервисов, сети 

туристско-

информационных 

центров, внедрение 

«карты гостя» 

          

  

5.1. Развитие 

информационных 

сервисов, 

обеспечивающих 

максимальное 

удобство и простоту 

планирования отдыха 

Создание в рамках туристического 

портала функционала подбора мест 

размещения (в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 4.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Информация должна вноситься 

на туристический портал 

непосредственно 

представителями мест 

размещения (с проверкой 

достоверности 

администраторами портала). 

Поиск должен проводиться по 

широкому кругу параметров. 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

Число запросов на поиск 

мест размещения 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

 

 

 

 

  Развитие туристического портала в 

соответствии с актуальными мировыми 

тенденциями информационного 

обслуживания туристов (в 2017 – в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Представление информации на 

портале должно отвечать 

требованиям полноты, 

визуальной привлекательности, 

удобства использования, 

адаптивности к различным 

интерфейсам. Структура 

организации информации должна 

соответствовать 

пользовательским задачам и 

способствовать реализации 

стратегических приоритетов 

развития лечебно-

оздоровительного и 

туристического комплекса 

Республики Крым. Портал 

должен быть мультиязычным 

(английский, китайский языки). 

2017-

2030 

1000 0 1000 0 0 Число посещений 

туристического портала 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

 

 

 

 

  Интернет-продвижение туристического 

портала (SEO, SMM, реклама) (в 2017 – 

в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 4.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Интернет-продвижение 

туристического портала (SEO, 

SMM, реклама) (в 2017 – в 

рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 4.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017-

2030 

2000 0 2000 0 0 Число посещений 

туристического портала 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Разработка и издание методических 

рекомендаций для объектов и субъектов 

туристской отрасли Республики Крым 

по интернет-продвижению (в 2017 – в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.1 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы, затем ежегодная 

актуализация) 

Разработка и издание 

методических рекомендаций для 

объектов и субъектов туристской 

отрасли Республики Крым по 

интернет-продвижению (в 2017 – 

в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.1 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы, затем ежегодная 

актуализация) 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

Число ночевок в КСР Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

2015-

2017 

годы  

2015-

2017 

годы  

  

5.2. Развитие сети 

туристско-

информационных 

центров, 

обслуживающих 

туристов, 

въезжающих в Крым 

(в точках въезда в 

Республику Крым / на 

туристские 

территории) 

Разработка и внедрение системы 

оценки эффективности туристско-

информационных центров 

Разработка и внедрение системы 

оценки эффективности 

туристско-информационных 

центров 

2018 0 0 0 0 0 Число клиентов ТИЦев Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Реализация услуги бронирования мест 

проживания в легальных КСР в 

туристско-информационных центрах 

Реализация услуги бронирования 

мест проживания в легальных 

КСР в туристско-

информационных центрах 

2018 400 0 400 0 0 Число ночевок, 

забронированных через 

ТИЦ 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

5.3. Создание 

современной 

региональной «карты 

гостя» 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по разработке концепции 

работы «карты гостя Крыма», 

согласованию с представителями 

заинтересованных сторон 

Карта гостя должна иметь 

различную продолжительность 

валидности и предлагать 

бесплатный или льготный проезд 

на общественном транспорте, 

скидки на посещение 

достопримечательностей, 

проживание, питание, 

использование инфраструктуры 

для активного туризма и 

«здорового отдыха», посещение 

культурно-массовых 

мероприятий и т.п. 

2017 100 0 100 0 0 Число участников проекта 

«карта гостя Крыма» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Создание и внедрение «карты гостя 

Крыма», обеспечение ее 

функционирования и распространения 

Необходимо обеспечить 

возможность заказа «карты гостя 

Крыма» через интернет, а также 

возможность использования 

«виртуальной карты гостя» 

(через мобильное приложение) 

2018-

2019 

500 0 300 0 200 Число реализованных 

«карт гостя Крыма» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Мониторинг использования «карты 

гостя Крыма», расширение круга 

участвующих в проекте сторон, 

продвижение «карты гостя Крыма» 

Мониторинг использования 

«карты гостя Крыма», 

расширение круга участвующих 

в проекте сторон, продвижение 

«карты гостя Крыма» 

2020-

2030 

0 0 0 0 0 Число реализованных 

«карт гостя Крыма» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

5.4. Развитие 

мобильных сервисов, 

ориентированных на 

туристов 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по мониторингу передовых 

глобальных и локальных мобильных 

сервисов и приложений, 

ориентированных на обслуживание 

туристов, впоследствии – ежегодное 

выполнение мероприятия 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы по мониторингу 

передовых глобальных и 

локальных мобильных сервисов и 

приложений, ориентированных 

на обслуживание туристов, 

впоследствии – ежегодное 

выполнение мероприятия 

2017-

2030 

1600 0 1600 0 0 Число глобальных и 

российских мобильных 

сервисов и приложений с 

числом скачиваний более 

100 тыс., 

ориентированных на 

обслуживание туристов, 

работающих в Крыму 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  
  Привлечение глобальных и российских 

мобильных сервисов и приложений, 

Привлечение глобальных и 

российских мобильных сервисов 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Число глобальных и 

российских мобильных 

Министерство 

курортов и 
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ориентированных на обслуживание 

туристов, к работе в Республике Крым, 

оказание необходимого содействия 

разработчикам 

и приложений, ориентированных 

на обслуживание туристов, к 

работе в Республике Крым, 

оказание необходимого 

содействия разработчикам 

сервисов и приложений с 

числом скачиваний более 

100 тыс., 

ориентированных на 

обслуживание туристов, 

работающих в Крыму 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Содействие разработке локальных 

мобильных сервисов и приложений, 

ориентированных на обслуживание 

туристов 

К реализации мероприятия 

необходимо привлечь 

представителей отрасли ИТ 

Республики Крым. 

2018-

2030 

0 0 0 0 0 Число скачиваний 

локальных мобильных 

сервисов и приложений 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

6. Формирование 

системы мониторинга 

и статистики в 

лечебно-

оздоровительном и 

туристическом 

комплексе 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015–

2017 годы по разработке предложений 

по развитию системы мониторинга и 

статистики туристской отрасли и их 

внесению в Ростуризм (в рамках 

Основного мероприятия 3 

«Методическое обеспечение и 

подготовка кадров») 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015–2017 годы по разработке 

предложений по развитию 

системы мониторинга и 

статистики туристской отрасли и 

их внесению в Ростуризм (в 

рамках Основного мероприятия 3 

«Методическое обеспечение и 

подготовка кадров»), включая 

разработку методики оценки 

показателей эффективности 

мероприятий по развитию 

лечебно-оздоровительного и 

туристского комплекса, 

предлагаемых в Плане 

мероприятий 

2017 200 0 200 0 0 Формирование отчета о 

мониторинге 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Ведение ежегодного мониторинга 

состояния и статистики туристской 

отрасли и лечебно-оздоровительного 

комплекса Республики Крым 

Ведение ежегодного 

мониторинга состояния и 

статистики туристской отрасли и 

лечебно-оздоровительного 

комплекса Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Формирование отчета о 

мониторинге 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

7. Обеспечение 

гарантированного 

качества 

обслуживания и 

оправданных 

ожиданий. 

Повышение числа 

зарегистрированных 

средств размещения, 

внедрение 

«крымского 

стандарта» туризма и 

сервиса 

Ведение ежегодного мониторинга 

удовлетворенности туристов 

Ведение ежегодного 

мониторинга удовлетворенности 

туристов 

2017-

2030 

1400 0 1400 0 0 Уровень 

удовлетворенности 

туристов 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

7.1. Создание 

системы 

добровольной 

классификации 

санаториев и рост 

числа санаториев, 

прошедших 

классификацию 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по разработке и внесению 

предложений в Государственный Совет 

Республики Крым и в Федеральное 

собрание Российской Федерации по 

законодательному оформлению 

добровольной классификации 

санаторно-курортных организаций (в 

рамках Основного мероприятия 3 

«Методическое обеспечение и 

подготовка кадров») 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы по разработке и 

внесению предложений в 

Государственный Совет 

Республики Крым и в 

Федеральное собрание 

Российской Федерации по 

законодательному оформлению 

добровольной классификации 

санаторно-курортных 

организаций (в рамках 

2017 0 0 0 0 0 Число 

классифицированных 

СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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Основного мероприятия 3 

«Методическое обеспечение и 

подготовка кадров») 

  

  Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по разработке методики 

добровольной классификации 

санаторно-курортных организаций 

(совместно с Национальной курортной 

ассоциацией) (в рамках Основного 

мероприятия 3 «Методическое 

обеспечение и подготовка кадров») 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы по разработке 

методики добровольной 

классификации санаторно-

курортных организаций 

(совместно с Национальной 

курортной ассоциацией) (в 

рамках Основного мероприятия 3 

«Методическое обеспечение и 

подготовка кадров») 

2017 300 0 300 0 0 Число 

классифицированных 

СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Содействие классификации санаторно-

курортных организаций в рамках 

полномочий Министерства курортов и 

туризма Республики Крым 

Содействие классификации 

санаторно-курортных 

организаций в рамках 

полномочий Министерства 

курортов и туризма Республики 

Крым 

2018-

2025 

0 0 0 0 0 Число 

классифицированных 

СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

7.2. Кадровое 

обеспечение 

туристской отрасли 

Увеличение количества 

образовательных организаций, 

готовящих специалистов в сфере 

туризма и сервиса 

Увеличение количества 

образовательных организаций, 

готовящих специалистов в сфере 

туризма и сервиса 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Число подготовленных 

специалистов в сфере 

туризма и сервиса 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

  Проведение профориентационных 

мероприятий в сфере туризма, сервиса, 

курортологии 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий в сфере туризма, 

сервиса, курортологии 

2017-

2030 

700 0 700 0 0 Число абитуриентов по 

специальностям туризма, 

сервиса, курортологии 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Развитие волонтерского движения в 

сфере туризма, сезонное 

трудоустройство студентов из регионов 

России по специальностям туризма и 

сервиса 

Развитие волонтерского 

движения в сфере туризма, 

сезонное трудоустройство 

студентов из регионов России по 

специальностям туризма и 

сервиса 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Число незакрытых 

сезонных вакансий в 

сфере туризма и сервиса 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

ГКУ ЦЗН 

  

  Организация сезонного 

трудоустройства персонала из 

Украины, Молдавии, Абхазии и 

регионов России на объектах лечебно-

оздоровительного и туристического 

комплекса Республики Крым 

Согласно упрощенной процедуре 

трудоустройства временных 

иностранных работников в сфере 

обслуживания и обеспечения 

туристической деятельности или 

путем внесения изменений в 

законодательство о свободной 

экономической зоне аналогично 

режиму территорий 

опережающего социально-

экономического развития. 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Число незакрытых 

сезонных вакансий в 

сфере туризма и сервиса 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

ГКУ ЦЗН 

  

7.3. Разработка и 

внедрение 

«крымского 

стандарта» туризма и 

сервиса 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по разработке «крымского 

стандарта» работы объектов и 

субъектов туристской отрасли 

«Крымский стандарт» должен 

включать требования к 

ключевым процессам работы 

объектов и субъектов туристской 

отрасли 

2017 200 0 200 0 0 Формирование принципов 

«крымского стандарта» и 

его применения в 

различных сферах отрасли 

туризма и сервиса 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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  Проведение мероприятий по обмену 

опытом и обучающих мероприятий по 

теме «крымского стандарта» (в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 3.3 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Проведение мероприятий по 

обмену опытом и обучающих 

мероприятий по теме «крымского 

стандарта» (в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

п. 3.3 Государственной 

программы развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы) 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

курор

тов и 

туриз

ма в 

Респу

блике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

курорт

ов и 

туризм

а в 

Респуб

лике 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

курортов 

и туризма 

в 

Республик

е Крым на 

2015-2017 

годы  

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

курорто

в и 

туризма 

в 

Республ

ике 

Крым на 

2015-

2017 

годы  

Число представителей 

туристской отрасли, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015–

2017 годы по внедрению знака качества 

«крымский стандарт» (в 2018 – 

завершение внедрения стандарта, затем 

постоянный мониторинг соответствия) 

Продвижение «знака качества» и 

создание реестра объектов и 

субъектов туристской отрасли, 

соответствующих «крымскому 

стандарту». Проведение 

периодических проверок 

методом «тайного покупателя». 

2017–

2030 

1800 0 1800 0 0 Число представителей 

туристской отрасли, 

заявивших о внедрении 

«крымского стандарта» и 

внесенных в реестр 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

8. Решение проблемы 

дефицита кадров. 

Обеспечение притока 

сезонных работников 

в сфере услуг, 

профессиональное и 

дополнительное 

обучение и 

привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

 

 
         

  

9. Обеспечение 

инновационного 

развития лечебно-

оздоровительного и 

медицинского 

туризма. Внедрение 

инновационных 

технологий и методов 

лечения, 

оздоровления и 

реабилитации. 

Формирование 

индивидуальных 

программ 

реабилитации. 

Проведение мероприятий по обмену 

опытом и обучающих мероприятий (в 

том числе с привлечением внешних 

экспертов) по теме инновационных 

технологий и методов лечения, 

оздоровления и реабилитации и о 

возможностях внедрения передовых 

технологий в санаторно-курортных 

учреждениях Республики Крым 

Проведение мероприятий по 

обмену опытом и обучающих 

мероприятий (в том числе с 

привлечением внешних 

экспертов) по теме 

инновационных технологий и 

методов лечения, оздоровления и 

реабилитации и о возможностях 

внедрения передовых технологий 

в санаторно-курортных 

учреждениях Республики Крым 

2021-

2030 

1000 0 1000 0 0 Число представителей 

санаторно-курортных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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Расширение 

взаимодействия с 

ведущими 

курортологическими 

институтами 

   

Проведение специальных секций по 

теме инновационных технологий и 

методов лечения, оздоровления и 

реабилитации и о возможностях 

внедрения передовых технологий в 

санаторно-курортных учреждениях 

Республики Крым в рамках 

Всероссийского конгресса по развитию 

лечебно-оздоровительного туризма (с 

привлечением внешних экспертов, в 

том числе зарубежных) 

Проведение специальных секций 

по теме инновационных 

технологий и методов лечения, 

оздоровления и реабилитации и о 

возможностях внедрения 

передовых технологий в 

санаторно-курортных 

учреждениях Республики Крым в 

рамках Всероссийского 

конгресса по развитию лечебно-

оздоровительного туризма (с 

привлечением внешних 

экспертов, в том числе 

зарубежных) 

2021-

2030 

700 0 700 0 0 Число представителей 

санаторно-курортных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Продвижение программ санаторно-

курортных организаций Республики 

Крым, использующих инновационные 

технологии и методы лечения, 

оздоровления и реабилитации на 

общероссийских, региональных, 

международных выставках, ярмарках, 

конференциях и других мероприятиях 

туристской тематики, а также в рамках 

презентаций Крыма, ворк-шопов и 

других презентационных мероприятий 

Продвижение программ 

санаторно-курортных 

организаций Республики Крым, 

использующих инновационные 

технологии и методы лечения, 

оздоровления и реабилитации на 

общероссийских, региональных, 

международных выставках, 

ярмарках, конференциях и 

других мероприятиях туристской 

тематики, а также в рамках 

презентаций Крыма, ворк-шопов 

и других презентационных 

мероприятий 

2021-

2030 

20000 0 10000 0 10000 Объем инвестиций в 

технологическое 

оборудование СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Организация пресс-туров, 

ознакомительных туров для 

представителей здравоохранения 

Российской Федерации, нацеленных на 

продвижение программ санаторно-

курортных организаций Республики 

Крым, использующих инновационные 

технологии и методы лечения, 

оздоровления и реабилитации 

Организация пресс-туров, 

ознакомительных туров для 

представителей здравоохранения 

Российской Федерации, 

нацеленных на продвижение 

программ санаторно-курортных 

организаций Республики Крым, 

использующих инновационные 

технологии и методы лечения, 

оздоровления и реабилитации 

2021-

2030 

20000 0 15000 0 5000 Объем инвестиций в 

технологическое 

оборудование СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

   

Стимулирование обновления 

технологического оборудования 

санаторно-курортных организаций за 

счет субсидий, лизинга, гарантий 

Стимулирование обновления 

технологического оборудования 

санаторно-курортных 

организаций за счет субсидий, 

лизинга, гарантий 

2021-

2030 

30000 0 30000 0 0 Объем инвестиций в 

технологическое 

оборудование СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Инфраструктурное обеспечение 

инновационных технологий и методов 

лечения, оздоровления и реабилитации 

Содействие модернизации 

городской среды, необходимой 

для использования 

инновационных технологий и 

методов (быстрый интернет, 

наличие возможности зарядки 

электронных устройств, другие 

специфические требования). 

Разработка требований к 

2021-

2030 

50000 0 10000 5000 35000 Объем инвестиций в 

технологическое 

оборудование СКО 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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информационно-

коммуникационной 

инфраструктуре, к среде 

туристских территорий, внесение 

предложений по развитию 

инфраструктуры 

  

10. Выявление и 

оценка 

бальнеологических и 

прочих уникальных 

природных лечебных 

ресурсов районов 

Крыма, определение 

возможностей их 

использования в 

санаторно-курортном 

лечении и в 

производстве 

          

  

11. Реализация 

кластерного подхода 

к развитию 

туристической 

отрасли 

          

  

12. Обеспечение 

развития туристской 

инфраструктуры. 

Повышение 

эффективности 

использования 

существующих 

туристских объектов, 

создание 

инфраструктуры для 

новых видов туризма, 

реализация единого 

архитектурного стиля 

в курортных городах 

и посёлках, 

инженерная защита 

береговой полосы 

          

  

12.1. Развитие 

пляжной 

инфраструктуры на 

основе устойчивой 

экономической 

модели 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по содействию подготовке 

пляжей, за исключением лечебных и 

детских, к сдаче в аренду с целью 

организации бесплатного доступа с 

оплатой за дополнительные услуги 

На основе опыта Краснодарского 

края. Кадастровый учет 

земельных участков, передача в 

муниципальную собственность. 

2017 0 0 0 0 0 Число пляжей в аренде Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

12.2. Модернизация 

туристских объектов 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2015-

2017 годы по оценке эффективности 

использования имущества туристских 

объектов, находящихся в 

республиканской и муниципальной 

собственности, и разработке 

предложений по оптимизации 

использования их имущества, 

впоследствии – выполнение 

мероприятия раз в 3 года 

Внесение дополнительного 

мероприятия в Государственную 

программу развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 

2015-2017 годы по оценке 

эффективности использования 

имущества туристских объектов, 

находящихся в республиканской 

и муниципальной собственности, 

и разработке предложений по 

оптимизации использования их 

имущества, впоследствии – 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем инвестиций в сфере 

туризма 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 
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выполнение мероприятия раз в 3 

года 

  

  Формирование и реализация программы 

активного инвестиционного маркетинга 

(целевые обращения в российские и 

зарубежные компании-операторы 

туристских объектов) (до 2017 – в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 1.14 

Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 годы) 

Формирование и реализация 

программы активного 

инвестиционного маркетинга 

(целевые обращения в 

российские и зарубежные 

компании-операторы туристских 

объектов) (до 2017 – в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 1.14 

Государственной программы 

развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2015-2017 

годы) 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Объем инвестиций в сфере 

туризма 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

12.3. Повышение 

туристической 

привлекательности 

территорий 

Республики Крым 

Выявление объектов, построенных в 

период юрисдикции Украины, 

максимально негативно влияющих на 

туристическую привлекательность 

Республики Крым, и формирование 

обращений о проверке законности в 

надзорные ведомства 

Выявление объектов, 

построенных в период 

юрисдикции Украины, 

максимально негативно 

влияющих на туристическую 

привлекательность Республики 

Крым, и формирование 

обращений о проверке 

законности в надзорные 

ведомства 

2017 0 0 0 0 0 Попадание в топ-5 

рейтинга «Самый 

благоустроенный город 

России» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

  Реализация мероприятий по улучшению 

архитектурного облика курортных 

городов и других туристских 

территорий Республики Крым на 

основе уникального архитектурного 

стиля 

Реализация мероприятий по 

улучшению архитектурного 

облика курортных городов и 

других туристских территорий 

Республики Крым на основе 

уникального архитектурного 

стиля 

2018-

2025 

20000 0 10000 10000 0 Попадание в топ-5 

рейтинга «Самый 

благоустроенный город 

России» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

  Разработка и утверждение Схем 

размещения рекламных конструкций 

муниципальных образований 

Республики Крым и Единой 

(региональной) схемы размещения 

рекламных конструкций Республики 

Крым 

Разработка и утверждение Схем 

размещения рекламных 

конструкций муниципальных 

образований Республики Крым и 

Единой (региональной) схемы 

размещения рекламных 

конструкций Республики Крым 

2017-

2018 

10000 0 1000 9000 0 Разработанные схемы 

размещения рекламных 

конструкций 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

  Повышение качества среды туристских 

территорий на основе передового опыта 

курортных городов мира 

Повышение качества среды 

туристских территорий на основе 

передового опыта курортных 

городов мира 

2021-

2030 

10000

0 

0 20000 10000 70000 Попадание в топ-5 

рейтинга «Самый 

благоустроенный город 

России» 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

  

13. Реализация PR-

стратегии и брендинг 

Республики Крым и 

местной продукции 

Содействие продвижению продукции 

АПК, парфюмерно-косметической 

промышленности и других отраслей в 

объектах туристской отрасли и на 

туристских территориях 

Содействие продвижению 

продукции АПК, парфюмерно-

косметической промышленности 

и других отраслей в объектах 

туристской отрасли и на 

туристских территориях 

2018-

2030 

0 0 0 0 0 Объем продаж продукции 

АПК, парфюмерно-

косметической 

промышленности и других 

отраслей в объектах 

туристской отрасли и на 

туристских территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

  

14. Максимизация 

мультипликативного 

эффекта лечебно-
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оздоровительного и 

туристического 

комплекса 

Республики Крым. 

Стимулирование 

кооперации, развитие 

кластерных проектов 

(в том числе в рамках 

медико-

биотехнологического 

кластера). 

  

14.1. Развитие 

межотраслевой 

кооперации лечебно-

оздоровительного и 

туристического 

комплекса 

Республики Крым 

Информирование объектов туристской 

отрасли о товарах и услугах 

предприятий других отраслей 

Республики Крым 

Информирование объектов 

туристской отрасли о товарах и 

услугах предприятий других 

отраслей Республики Крым 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем закупок объектов 

туристской отрасли у 

предприятий Республики 

Крым (по данным 

виртуальной торговой 

площадки) 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

  Создание виртуальной торговой 

площадки Республики Крым для 

размещения заказов и предложений 

Создание виртуальной торговой 

площадки Республики Крым для 

размещения заказов и 

предложений 

2018 1000 0 1000 0 0 Объем закупок объектов 

туристской отрасли у 

предприятий Республики 

Крым (по данным 

виртуальной торговой 

площадки) 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

14.2. Реализация 

межотраслевого 

кластерного подхода 

Реализация проектов кластерного типа, 

совмещающих объекты туристской 

отрасли с объектами смежных отраслей 

в одной локации 

Реализация проектов кластерного 

типа, совмещающих объекты 

туристской отрасли с объектами 

смежных отраслей в одной 

локации 

2021-

2030 

0 0 0 0 0 Объем инвестиций в 

объекты смежных 

отраслей на туристских 

территориях 

Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

15. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

туристов, 

находящихся на 

территории 

Республики Крым: 

развитие 

инфраструктуры 

обеспечения личной 

безопасности 

туристов, 

обеспечение 

экологической 

безопасности, 

контроль 

технического и 

санитарного 

состояния объектов 

инфраструктуры, 
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развитие аварийно-

спасательных служб 

2.3.2. 
Агропромышленн

ый комплекс 
           

 

Обеспечение 

конкурентоспособ

ности продукции 

агропромышленно

го комплекса 

Республики Крым 

на уровне 

ведущих аграрных 

регионов России и 

зарубежных 

стран, повышение 

эффективности 

использования 

земельных, 

водных и 

энергетических 

ресурсов на 

основе внедрения 

высокоэффективн

ых технологий 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

1. Модернизация 

материально-

технической и 

технологической базы 

агропромышленного 

комплекса 

Формирование благоприятных условий для 

работы с инвестором 

Снятие бюрократических барьеров, 

прозрачность и предсказуемость всех 

процедур для инвестора, 

Обеспечение реального 

функционирования режима «Одного 

окна». 

2017 0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   

Расширение участия РК в федеральных 

программах, направленных на поддержку 

сельского хозяйства, привлечение в 

республику институтов развития сельского 

хозяйства 

Увеличение доли финансирования 

РК в рамках федеральных целевых 

программ, направленных на развитие 

АПК и социальное развитие села. 

Обеспечение упрощенного доступа 

компаний, инвестирующих в АПК 

РК к услугам Россельхозбанкка и 

Росагролизинга 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   
Обеспечение открытого доступа к 

информации АПК 

Предоставление в открытом доступе 

через сеть интернет максимума 

информации, необходимой для 

принятия инвестиционного решения: 

Приоритеты господдержки, 

агроклиматические условия по 

районам, доступ к инфраструктуре, и 

воде и др. 

2017 0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   Лесообновление 
Восстановление и закладка новых 

защитных лесополос 
2017-

2030 

 

30310

00 

 

2 57630

0       

 439500        15200      0  

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   Защита плодородия 
Проведение мероприятий по 

гипсованию солонцов 
2017-

2030 
48300

00 

 

2 05280

0       

 350200        12100       0  

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

2. Снятие 

инфраструктурных 

ограничений, 

сдерживающих развитие 

сельского хозяйства 

республики,  
Решение проблем водообеспечения , 

развитие мелиорации земель 

сельхозназначения 

Поддержка развития водоочистки и 

опреснения морской воды, внедрение 

технологий капельного полива, 

Развитие водотранспортной 

инфраструктуры 

2017-

2030 

Учтен

ы в 

инвес

тиция

х по 

напра

влени

ям 

развит

ия 

АПК, 

в 

    

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РФ, МСХ 

РК 
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части 

развит

ия 

мелио

рации 

и 

развит

ия 

водот

рансп

ортно

й 

инфра

структ

уры – 

в 

рамка

х 

соотве

тству

ющих 

ФЦП 

  

 Решение проблемы энергообеспечения В рамках  решения задачи по 

обеспечению энергетической 

безопасности РК 

2017-

2020 

Учтен

ы в 

инвес

тиция

х 

раздел 

«Инф

растру

ктура 

роста» 

    

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

Правительство 

РФ, Минфин РФ 

  

 

Обеспечение привлечения инвестиций и 

развитие в РК ОРЦ 
Развитие товаропроводящей 

инфраструктуры 
2017-

2030 
31257

000 

 

6 93360

0       
 1 182800        40800       

 23100 

000     

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 

Обеспечение привлечения инвестиций и 

развитие в РК складской инфраструктуры 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

складской инфраструктуры 

2017-

2030 
77940

00 

 

1 72890

0       
 294900        10200        5760000       

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Развитие инвестиционной инфраструктуры 

(агропромышленные парки) 
Поддержка создания 

агропромышленных парков, 

оказывающих услуги по хранению, 

доработке и переработке продукции, 

формированию крупных товарных 

партий, оптовой торговле и др. 

мелким и средним 

предпринимателям  

2017 - 

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК МСХ 

РФ 

  

3. Стимулирование 

развития 

предпринимательства в 

сфере АПК (акцент на 

развитии малого и 

среднего бизнеса). 

Развитие малых форм 

хозяйствования в 

сельской местности 

(крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

личные подсобные 

хозяйства, семейные 

фермы) 

Создание реестра инвестиционных проектов 

АПК 
Формирование в открытом доступе 

единого электронного реестра 

инвестиционных проектов АПК, 

полученной государственной 

поддержки и эффективности как 

проектов в целом, так и 

использования средств, полученных 

в рамках господдержки в частности 
2017 0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

  

 Совершенствование законодательство Снятие административных барьеров, 

ускорение процедур, улучшение 

инвестиционного климата, 

обеспечение максимальной 

прозрачности взаимодействия с 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

Правительство 

РК 
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органами государственной власти, 

регулирующими и лицензирующими 

инстанциями.  

  

 Формирование системы обратной связи Формирование системы обратной 

связи, обеспечивающей органы 

управления экономикой и АПК РК 

оперативной информацией о 

состоянии и текущих проблемах 

развития АПК 

2017 0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

  

 Регулярный сбор и подготовка к выкладке 

актуальной для инвесторов информации 
Проведение агроклиматического 

районирования для основных с/х 

культур и обеспечение открытого 

доступа к результатам этой работы 

Сбор данных о запасах 

геотермальных вод. 

Прогнозирование обеспеченности 

водой и другими ресурсами, 

Информация о приоритетных в 

текущий момент, с точки зрения 

региона, направлениях 

инвестирования 

2017- 

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

  

4. Стимулирование 

роста производства 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции и 

производства пищевых 

продуктов в том числе 

направленное на 

импортозамещение (в 

том числе, замещение 

продукции, ввозимой с 

территории других 

субъектов Российской 

Федерации). 

Увеличение уровня 

самообеспечения 

основными видами 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

питания. 

Стимулирование 

производства 

продукции глубокой 

переработки, 

соответствующей 

высоким стандартам 

качества (европейские 

стандарты, «халяль», 

эко-продукты) 

Содействие развитию зернопроизводства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства зерна, продвижение 

крымского зерна на экспорт 

2017-

2030 
17093

000 
3792000 647000 22000 12632000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

масличных культур 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства подсолнечника и др. 

масличных культур, продвижение на 

экспорт 

2017-

2030 
40660

00 
902000 154000 5000 3005000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства овощей 

открытого грунта 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства овощей открытого 

грунта в том числе с использованием 

инновационных технологий, 

2017-

2030 
11680

00 
76000 13000 0 1079000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

МСХ РК 
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развитие мелиорации водоочистки и 

опреснения 
Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

  

 

Содействие развитию производства овощей 

закрытого грунта 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства овощей закрытого 

грунта с использованием 

естественных преимуществ РК 

(геотермальные воды), развитие 

мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
40220

00 
261000 44000 2000 3716000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

картофеля 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства картофеля, развитие 

мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
34580

00 
224000 38000 1000 3195000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

винограда 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства винограда, развитие 

мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
52840

000 
1172100

0 
2000000 69000 39050000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

плодово-ягодных 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства плодово-ягодных, 

развитие мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
10748

1000 
2384200

0 
4067000 140000 79431000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства орехов 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства орехов, развитие 

мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
29120

00 
646000 110000 4000 2152000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

МСХ РК 
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Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

  

 

Содействие развитию производства 

эфиромасличных 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства и переработки 

эфиромасличных, развитие 

мелиорации, водоочистки и 

опреснения 

2017-

2030 
11041

000 
2449000 418000 14000 8160000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства говядины, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой 

2017-

2030 
33120

00 
215000 37000 1000 3060000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

свинины 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства свинины, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой 

2017-

2030 
12150

00 
79000 13000 0 1122000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства мяса 

птицы 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства мяса птицы, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой 

2017-

2030 
23430

00 
152000 26000 1000 2165000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

баранины и козлятины 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства баранины и козлятины 

2017-

2030 
12800

0 
8000 1000 0 118000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 
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Содействие развитию производства яйца 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства яйца, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой 

2017-

2030 
24400

0 
16000 3000 0 226000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства молока 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства молока, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой, 

развитие кормовой базы, в том числе 

с использованием инновационных 

технологий 

2017-

2030 
10202

000 
661000 113000 4000 9425000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию рыболовства и росту 

объемов  вылова рыбы 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства рыбы 

2017-

2030 
45800

0 
102000 17000 1000 338000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию  производства рыбных 

консервов  и росту объемов переработки 

рыбы 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства рыб. консервов 

2017-

2030 
78300

0 
174000 30000 1000 579000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие широкому внедрению проектов 

марикультуры, рост объемов производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

марикультуры: мидий, а в 

перспективе – крымской устрицы 

2017-

2030 
88010

00 
1952000 333000 11000 6504000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  
 

Содействие развитию вылова артемии 
Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК вылова 

рачка артемия 

2017-

2030 
10170

00 
226000 38000 1000 752000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

МСХ РК 



81 

 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

  

 

Содействие развитию производства 

товарной муки, рост объемов производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства товарной муки, 

развитие водоочистки и опреснения 

для обеспечения производства водой 

2017-

2030 
75400

0 
167000 29000 1000 558000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства хлеба, 

тост объемов производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства хлеба, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой 

2017-

2030 
28800

0 
19000 3000 0 266000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

растительного масла, рост объемов 

производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства раст. масла, развитие 

водоочистки и опреснения для 

обеспечения производства водой, 

поддержка экспорта 

2017-

2030 
78100

0 
173000 30000 1000 577000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства 

овощных и фруктовых консервов. Рост 

объемов производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

переработки овощей и фруктов, 

развитие водоочистки и опреснения 

для обеспечения производства водой 

2017-

2030 
58000 13000 2000 0 43000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

МСХ РК 

  

 

Содействие развитию производства вина и 

напитков, рост объемов производства 

Обеспечение привлечения 

инвестиций и развитие в РК 

производства вина и напитков, 

развитие водоочистки и опреснения 

для обеспечения производства водой 

2017-

2030 
21580

00 
479000 82000 3000 1595000 

Отношение годовой выручки 

АПК Республики Крым к 

среднегодовой численности 

сельского населения, тыс. 

руб./чел.; 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

МСХ РК 
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агропромышленном 

комплексе, млрд. руб. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в АПК 

Республики Крым, ед. 

  

5. Развитие сбыта 

продукции АПК 

Республики Крым 

Региональная кооперация Развитие новых кооперационных 

связей с регионами России и 

зарубежными странами 
2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

  

 Продвижение на высокодоходные рынки Продвижение продукции РК и 

поддержка региональных 

предпринимателей при экспансии на 

высокодоходные рынки сбыта (г. 

Москва, г.Санкт-Петербург, 

Московская область, районы 

Крайнего Севера). 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Продвижение в сети Активизация работы со сбытовыми 

розничными сетями, использование 

механизмов отраслевых ассоциаций, 

проведение ярмарок, встреч с 

закупщиками и др. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

6. Стимулирование 

инновационной 

деятельности и 

инновационного 

развития 

агропромышленного 

комплекса.  

Формирование региональной системы 

поддержки инноваций 

 

Развитие законодательной и 

финансовой базы, обеспечивающей 

формирование и функционирование 

системы инноваций 
2017-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

Правительство 

РК 

  

 Развитие системы мониторинга инноваций; Мониторинг агроинноваций по всему 

миру с целью обеспечения 

понимания ключевых направлений 

развития, долгосрочного изменения 

конкурентной среды на мировом и 

российском рынке,  поиска 

перспективных для 

коммерциализации в условиях РК 

инноваций. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Восстановление научной базы развития 

сельского хозяйства Республики Крым, как 

основы для инновационного развития. 

 

Развитие материальной базы 

отраслевой науки, привлечение 

наиболее перспективных кадров и 

обеспечение их соответствующими 

задачами, в том числе за счет  

координации деятельности аграрных 

научных учреждений Республики 

Крым и системы их взаимодействия 

с бизнесом в целях создания 

эффективной системы 

коммерциализации научных 

достижений 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

7. Обеспечение 

перехода АПК 

Республики Крым от 

третьего 

технологического 

уклада к пятому 

 

Развитие собственной селекционной базы 

растениеводства, животноводства, 

аквакультуры 

Обеспечение привлечение 

инвестиций в направление, 

координация усилий государства и 

бизнеса в области развития 

селекционной базы. Обеспечение 

развития ресурсами, находящимися в 

доступе РК (земельные и водные 

участки и др.) 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Создание научной и практической школы 

разработки и внедрения новых 

агротехнологий; 

Обеспечение привлечение 

инвестиций в направление, 

координация сотрудничества 

фундаментальной науки, прикладной 

науки и бизнеса, создание центров 

инноваций, формирование 

государственного заказа на 

разработки в области агротехнологий 

с учетом специфики 

агроклиматических условий РК 

2017-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 
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 Содействие внедрению технологий пятого 

технологического уклада в растениеводство 
Формирование электронных карт 

плодородия почв; формирование 

оперативных баз данных по 

результатам посевной; контроль 

состояния растений от появления 

всходов до уборки; внесение 

удобрений и химических средств 

защиты растений по фактическому 

состоянию посевов; точное 

соблюдение требований севооборота, 

накопление статистики урожайности; 

контроль расходов посевного 

материала, удобрений и ХСЗР и 

топлива через встроенные датчики на 

технике, передающие информацию в 

единую базу; использование единой 

системы управления парком техники 

(позиционирование, пробег, 

ремонты, запчасти на складе и т.п.); 

использование, там, где это 

рационально, систем 

автоматического вождения техники; 

использование технологий 

«капельного орошения» и точечного 

внесения удобрений с 

компьютерным контролем; 

использование теплиц с полным 

контуром автоматизированного 

управления; 

 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Содействие внедрению технологий пятого 

технологического уклада в животноводство 
Содействие внедрению во все 

отрасли комплекса инноваций и 

технических решений для которых 

сейчас используется термин «точное 

земледелие», в том числе: 

в животноводстве: использование 

единых компьютерных систем 

контроля и учета здоровья и питания 

животных, движения стада, 

привесов, надоев и др.; 

использование самых современных 

генетических линий; применение 

современных технологий содержания 

скота и птицы, базирующихся на 

возможностях информационных 

систем, в частности технологии 

беспривязного содержания скота, 

напольного содержания птицы. 

 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

 Содействие внедрению технологий пятого 

технологического уклада в производство 

продуктов питания 

Содействие внедрению современного 

эффективного 

высокоавтоматизированного и 

роботизированного оборудования по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции и производству 

продуктов питания 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

8. Стимулирование 

развития 

биотехнологий. 

Формирование в 

Республике Крым 

биотехнологического 

кластера 

Содействие разработке и производства 

высокотехнологичных продуктов 
ферменты, пищевкусовые добавки, 

эфиромасличная продукция, БАД и 

медицинские препараты, продукция 

глубокой переработки растительного 

и животного сырья, средства 

химической защиты растений и др.; 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

    Создание опытной базы 

Цель создания базы это 

сортоиспытания, доклинические 

испытания препаратов, проведение 

полевых агротехнологических 

исследований и др. 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 
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   Экологический мониторинг 

Разработки технологий 

экологического мониторинга, 

восстановления плодородия почв, 

биотехнологических приемов борьбы 

с био- и техно- загрязнениями 

окружающей среды; 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   
Содействие разработке и внедрению нового 

поколения информационных технологий в 

сельском хозяйстве,  

Технологии дополненной 

реальности, совмещенной с данным 

геоинформационных систем, 

технологии автономного вождения и 

автономного управления парком 

техники, удаленного контроля 

технического состояния применения 

в интересах АПК наземных и 

воздушных беспилотных аппаратов, 

иной агроробототехники и др. 

2020-

2026 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  

9.Экологически 

регламентированное 

использование в 

сельскохозяйственном 

производстве 

земельных, водных и 

других возобновляемых 

природных ресурсов, а 

также повышение 

плодородия почв до 

оптимального уровня в 

каждой конкретной зоне 

 

Мониторинг состояния возобновляемых 

природных ресурсов 

Разработка технологий, о 

мониторинга состояния и 

доступности основных 

возобновляемых природных 

ресурсов, используемых для целей 

ведения сельского хозяйства., в том 

числе плодородия почв. Разработка 

баз данных, знаний и экспертных 

систем позволяющих формировать 

научно-обоснованные нормативы. 

Обеспечение выкладки полученных 

данных в открытом доступе в сети 

интернет в формате, доступном для 

инвесторов и других 

заинтересованных сторон 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

   
Подготовка экологических регламентов 

 

На основании системы мониторинга 

- разработка регламентов, 

определяющих порядок разработки и 

применения нормативов для 

определения эффективного и 

допустимого использования в 

сельском хозяйстве возобновляемых 

природных ресурсов,  

2018-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

   
Управление использованием природных 

ресурсов 

На основании системы мониторинга 

– разработка планов мероприятий, 

как разовых так и регулярных, 

обеспечивающих рост 

обеспеченности РК 

возобновляемыми природными 

ресурсами, в том числе плодородия 

почв. 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

   
Формирование системы экологических 

рейтингов регионов и районов Республики 

Крым 

Формирование системы обратной 

связи, позволяющей отслеживать 

эффективность мероприятий, 

проводимых в рамках управления 

использованием природных 

ресурсов. Обеспечение открытого 

доступа к данным для всех 

заинтересованных лиц в формате 

системы регулярно обновляющих 

рейтингов состояния 

возобновляемых природных 

ресурсов, в том числе плодородия 

почв, экологической ситуации и др. 

по регионам и районам РК 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, МСХ 

РК, 

Министерство 

курортов и 

туризма РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

  

10. Совершенствование 

оборота 

сельскохозяйственных 

земель и повышение 

экономической 

эффективности их 

использования 

Формирование реестра земель 

сельхозназначения 

Завершение формирования единого 

реестра земель сельхозназначения РК 

с указанием границ, текущего 

использования, владельцев, наличия 

обременений, ограничений на 

использование и других 

существенных фактов. Обеспечение 

соответствия данных этой базы 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 
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данным других органов 

исполнительной власти и 

землепользователей, в том числе 

Минобороны РФ. Обеспечение 

открытого доступа к базе. 

   
Формирование системы мониторинга 

использования земель сельхозназначения 

Обеспечение регулярного 

обновления данных об 

использовании земель 

сельхозназначения 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

   Совершенствование законодательства 

Обеспечение использования данных 

единого реестра земель для целей 

госуправления, включая выдачу 

субсидий, изъятие земель у 

недобросовестных пользователей, 

пресечение незаконного 

использования земель (самозахватов) 

и др. 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   
Контроль экономической эффективности 

использования земель 

Обеспечение интеграции 

информации, собираемой органами 

статистики по ведению бизнеса и 

данных о землепользователях. 

Формирование системы расчета и 

мониторинга экономической 

эффективности использования 

земель. Использование получаемой 

информации для повышения 

эффективности госуправления 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

  

11. Совершенствование 

системы обращения с 

отходами в целях 

использования 

биологических отходов 

агропромышленного 

комплекса для 

производства 

биотоплива и иных 

сопутствующих 

продуктов 

 

Обеспечение доступа к информации о 

современных методах снижения количества 

и переработки биологических отходов 

Разработка силами отраслевой науки 

РК с привлечением при 

необходимости иных научных, 

исследовательских и иных 

учреждений и компаний, 

методических рекомендаций по 

снижению количества и наиболее 

эффективным методам переработки 

биологических отходов в условиях 

РК. Обеспечение постоянного 

обновления этого материала  с 

учетом последних разработанных в 

РК, РФ и мире инноваций. 

Обеспечение открытого доступа к 

разработанным методическим 

рекомендациям. 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   
Содействие привлечению инвесторов к 

процессингу биологических отходов АПК 

Обеспечение привлечения 

инвестиций в переработку, 

транспортировку и хранение 

биоодходов. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   
Нефинансовое содействие развитию бизнеса 

по переработке, транспортировке и 

хранению биоотходов АПК 

Разработка комплекса мер 

нефинансовой поддержки 

инвесторов, развивающих 

переработку, транспортировку и 

хранение биоотходов. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

  
12. Развитие системы 

подготовки кадров 

Развитие системы обмена опытом, 

стажировок и целевой подготовки кадров по 

запросам предприятий АПК РК 

Формирование единой базы 

предприятий, учебных заведений и 

др. готовых к участию в системе 

стажировок и обмена опытом. 

Обеспечение функционирования 

такой системы и привлечение в нее 

новых участников 

2017 0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи РК 

   
Повышение эффективности существующих 

учебных заведений АПК 

Поддержка развития учебных 

заведений АПК РК, обеспечение 

горизонтальных связей между 

учебными и научными 

учреждениями АПК 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи РК 

   
Развитие  научно-практической базы с/х 

образования в Крыму, с использованием 

потенциала федеральных вузов 

Рекреационный потенциал 

Республики Крым делает ее 

чрезвычайно привлекательной для 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

МСХ РК 

Министерство 

образования, 
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создания в ней филиалов, 

подразделений и т.п. федеральных 

аграрных вузов. Поддерживая 

развитие в научно-практической и 

образовательной базы федеральных 

вузов, РК получает возможность 

использовать их научный потенциал 

в целях развития АПК республики, 

разработки и внедрения инноваций в 

сельское хозяйство. 

реализации прочих 

мероприятий 
науки и 

молодежи РК 

  

13. Повышение качества 

жизни сельского 

населения. Развитие 

агро- и экотуризма, а 

также прочих видов 

альтернативной 

занятости 

Развитие региональной инфраструктуры 

АПК с учетом ее влияния на качество жизни 

населения 

Обеспечение учета мнения местного 

населения, районных 

(муниципальных) властей при 

реализации инфраструктурных 

проектов. Проектирование и 

строительство объектов, 

обеспечивающее возможность их 

использования в интересах местного 

населения. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК  

МЭР РК 

   Развитие законодательства 

Совершенствование 

законодательства с целью упрощения 

создания и ведения бизнеса по агро и 

эко туризму 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

   Подготовка кадров для агро и экотуризма 

Развитие системы переподготовки 

кадров, с  целью обучения населения 

РК, прежде всего сельского 

основным профессиям, 

востребованным в агро и экотуризме 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи РК 

   
Продвижение агро и экотуризма в 

Республике Крым 

Обеспечение максимального 

количества информации о агро и 

экотуризме в крыму и максимально 

широкого доступа к ней. Создание и 

продвижение знаковых мероприятй – 

аттракторов для привлечения 

туристов (национальные фестивали, 

фестивали региональных продуктов, 

вина, туристические слеты (байкеры, 

альпинисты) молодежные фестивали 

под открытым небом, шоу инноваций 

(шоу идей) патриотические 

мероприятия, реконструкторские 

фестивали и др. 

2017-

2030 
0 0 0 0 0 

Поддерживающее 

мероприятие. Эффект за счет 

обеспечения условий для 

реализации прочих 

мероприятий 

МСХ РК, МСХ 

РК, 

Министерство 

курортов и 

туризма РК, 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК 

2.3.3. Промышленность            

 

Формирование 

развитого 

промышленного 

комплекса, 

имеющего 

ключевое 

значение в 

создании 

добавленной 

стоимости на 

территории 

Республики 

Крым, на основе 

применения 

инновационных 

технологий, 

кластерного 

развития на базе 

ключевых 

компетенций и 

привлечения 

новых 

1. Содействие 

переходу 

промышленности на 

пятый 

технологический 

уклад. Обеспечение 

роста 

производительности и 

технологического 

обновления 

Оказание поддержки промышленным 

предприятиям Республики Крым в 

рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Советом министров Республики 

Крым и Фондом развития 

промышленности 

 

         



87 

 

предприятий за 

счет высокой 

инвестиционной 

привлекательност

и, с учетом 

экологического 

фактора 

  

2. Расширение 

продуктовой линейки 

крупных 

предприятий. Анализ 

целесообразности 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот свободных 

площадей 

предприятий, 

вертикальной 

интеграции, 

организации 

производства 

сопутствующей 

продукции 

          

  

3. Содействие 

внедрению на 

производственных 

предприятиях 

системы 

«бережливого 

производства», 

концепции «шесть 

сигм» и других 

методов управления 

качеством 

          

  

4. Кластерное 

развитие 

судостроительной и 

химической отраслей 

Разработка подпрограммы создания и 

развития промышленных кластеров в 

Республике Крым» Государственной 

программы Республики Крым 

«Развитие промышленного комплекса 

на 2018-2020 годы 

Разработка подпрограммы 

создания и развития 

промышленных кластеров в 

Республике Крым» 

Государственной программы 

Республики Крым «Развитие 

промышленного комплекса на 

2018-2020 годы 

2017-

2020 
0 0 0 0 0 Созданы кластеры 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

  

5. Привлечение в 

Республику Крым 

новых 

производственных 

предприятий, 

применяющих 

инновационные 

технологии. Создание 

и развитие 

индустриальных 

парков 

Создание индустриального парка 

«Евпатория» 

Создание индустриального парка 

«Евпатория» 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

Размещение резидентов в 

индустриальном парке 

«Евпатория» 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

Севаст

ополя" 

   

Создание индустриального парка 

«Феодосия» 

Создание индустриального парка 

«Феодосия» 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

Размещение резидентов в 

индустриальном парке 

«Феодосия» 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Создание индустриального парка 

«Бахчисарай» 

Создание индустриального парка 

«Бахчисарай» 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

Размещение резидентов в 

индустриальном парке 

«Бахчисарай» 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Создание индустриального парка 

«Щелкино» 

Создание индустриального парка 

«Щелкино» 

2017-

2023 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

Размещение резидентов в 

индустриальном парке 

«Щелкино» 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 
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енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

пром

ышле

нного 

комп

лекса 

Респу

блики 

Крым 

на  

2015-

2017 

годы 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

промы

шленн

ого 

компле

кса 

Респуб

лики 

Крым 

на  

2015-

2017 

годы 

ственно

й 

програм

мой 

развития 

промыш

ленного 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на  

2015-

2017 

годы 

ой 

развития 

промышле

нного 

комплекса 

Республик

и Крым на  

2015-2017 

годы 

ственно

й 

програм

мой 

развития 

промыш

ленного 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на  

2015-

2017 

годы 

  

6. Содействие 

созданию 

предприятий, 

ориентированных на 

обслуживание 

регионального 

потребительского 

спроса. Ведение 

мониторинга уровня 

цен на ключевые 

товары и объемов 

ввоза в Республику 

Крым 

Разработка методики мониторинга 

уровня цен на ключевые товары и 

объемов ввоза 

Разработка методики 

мониторинга уровня цен на 

ключевые товары и объемов 

ввоза 

2017 0 0 0 0 0 Объем инвестиций в 

основной капитал 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

   

Ведение мониторинга уровня цен на 

ключевые товары и объемов ввоза 

Ведение мониторинга уровня цен 

на ключевые товары и объемов 

ввоза 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем инвестиций в 

основной капитал 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

  

7. Содействие 

возрождению 

старинных 

производств, 

характерных для 

Республики Крым. 

Анализ 

экономической 

целесообразности и 

наличия 

возможностей 

возрождения 

закрытых 

производств в 

текущих условиях 

          

  

8. Развитие 

межотраслевой 

кооперации, в том 

числе между 

промышленностью и 

туристическим 

сектором Республики 
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Крым (производство 

продукции, 

востребованной 

туристами и 

объектами туризма) 

  

9. Развитие системы 

подготовки кадров, 

соответствующей 

потребностям 

экономики 

          

2.4. 

Кластеры – 

синергия 

будущего 

           

 

Формирование 

«синергии 

будущего», 

увеличение 

валового 

регионального 

продукта за счет 

обеспечения 

взаимовыгодного 

сотрудничества и 

реализации 

совместных 

проектов 

1. Формирование 

благоприятной 

институциональной 

среды для 

кластерного развития 

Формирование общественного запроса 

на кооперацию 
         

  
 Формирование нормативной правовой 

базы кластерного развития 
         

  
 Создание специализированных 

организаций по развитию кластеров 
         

  

2. Разработка 

концепций развития 

кластеров, 

определяющих цели и 

задачи, состав 

участников, 

кооперационные 

связи 

Разработка программы развития 

судостроительного/химического 

кластера 

Программа развития 

судостроительного/химического 

кластера включает: 

1. Паспорт программы развития 

судостроительного/химического 

кластера;  

2. Текущий уровень развития 

судостроительного/химического 

кластера;  

3. Цели и задачи программы 

развития 

судостроительного/химического 

кластера;  

4. Перспективы развития 

судостроительного/химического 

кластера;  

5. Совместные проекты 

участников 

судостроительного/химического 

кластера;  

6. Ресурсное обеспечение 

программы развития 

судостроительного/химического 

кластера; 

7. Ключевые показатели 

эффективности реализации 

программы развития 

судостроительного/химического 

кластера 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Внесение химического и 

судостроительного 

кластеров Республики 

Крым в реестр 

промышленных кластеров 

и специализированных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям к 

промышленному кластеру 

и специализированной 

организации 

Министерства 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики 

Крым 

  
3. Поэтапное 

развитие 
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инфраструктуры 

кластеров 

  

4. Содействие 

привлечению 

инвестиций в 

развитие кластеров 

          

  

5. Содействие 

реализации 

кластерных проектов 

и инициатив 

          

  

6. Содействие 

межкластерному 

взаимодействию 

          

2.5. SMART Крым            

 

Создание 

полноценного 

информационного 

общества, 

характеризующег

ося высоким 

уровнем 

внедрения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий во 

все сферы 

жизнедеятельност

и 

1. Обеспечение 

потребностей 

экономики, жителей и 

гостей Республики 

Крым в услугах 

доступной, 

качественной и 

защищенной связи и 

передачи данных. 

Развитие 

инфраструктуры 

широкополосного 

доступа к сети 

Интернет на 

территории 

Республики Крым 

          

  

2. Развитие 

специальных 

информационных и 

информационно-

технологических 

систем обеспечения 

деятельности органов 

государственной 

власти в рамках 

внутри- и 

межведомственного 

взаимодействия. 

Формирование и 

развитие 

«Электронного 

Правительства 

Республики Крым». 

Обеспечение 

мониторинга и 

анализа социально-

экономических, 

общественно-

политических и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

Республике Крым на 

основе современных 

информационных 

технологий. 

          

  

3. Развитие сервисов 

на основе 

информационных 
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технологий для 

упрощения процедур 

взаимодействия и 

коммуникации 

власти, бизнеса и 

общества. Внедрение 

информационной 

системы 

«Электронная карта 

крымчанина». 

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

путем их перевода в 

электронный вид. 

  

4. Стимулирование 

развития IT сферы в 

Республике Крым 

Создание в Крыму базы для 

становления конкурентоспособных и 

экспортно-ориентированных решений с 

использованием IT (создание IT 

кластера) 

         

   

Развитие кадрового потенциала в сфере 

IT с фундаментальными знаниями в 

области энергетики, безопасности, 

морского транспорта 

         

   

Создание благоприятной среды для 

быстрого развития малого и среднего 

инновационного, в том числе 

высокотехнологического, 

предпринимательства в Крыму 

         

   

Содействие созданию центров 

компетенций ведущих IT-компаний и 

передачи ряда разработок регион 

         

   

Развитие общероссийских проектов, 

использующих самые передовые 

технологии для охраны окружающей 

среды, рационального использования 

природных ресурсов, укрепления 

безопасности, здоровья и благополучия 

людей, животных и растений 

         

   

Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

ключевые отрасли экономики 

Республики Крым. Создание и развитие 

электронных сервисов в области 

здравоохранения, образования, науки и 

культуры, в иных сферах 

         

3. 
Победа в борьбе 

за инвестора 
           

3.1. 
Лучшая бизнес 

среда 
           

 

Формирование в 

Республике Крым 

инвестиционного 

климата, 

максимально 

привлекательного 

по сравнению с 

другими 

субъектами 

Российской 

Федерации и 

1. 

Совершенствование 

законодательства об 

инвестиционной 

деятельности. 

Совершенствование 

законодательства о 

свободной 

экономической зоне, 

включая расширение 

территории действия 

Внесение изменений в Федеральный 

закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ «О 

развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя» и в другие нормативно-

правовые акты 

- Уточнение запрета на добычу 

полезных ископаемых 

резидентами СЭЗ (ограничить 

распространение запрета только 

на добычу топливно-

энергетических полезных 

ископаемых); 

- Изменение срока начала отсчёта 

льготы по налогу на прибыль 

(перенести срок с «момента 

включения в реестр» на «момент 

2017 0 0 0 0 0 Внесение указанных 

изменений в федеральное 

законодательство 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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прибрежными 

регионами 

государств 

Черноморского 

региона 

режима свободной 

таможенной зоны, 

изменение момента 

начала отсчета льготы 

по налогу на 

прибыль, смягчение 

режима привлечения 

сезонных 

иностранных 

работников. Внесение 

корректировок и 

принятие 

Инвестиционной 

стратегии Республики 

Крым на основе 

лучших практик 

регионов Российской 

Федерации 

получения прибыли); 

- Продление срока действия льгот 

по отчислениям на социальные 

нужды до 2020 года; 

- Нераспространение на 

привлечение сезонных 

иностранных работников 

(граждан Абхазии, Молдавии, 

Украины) квот на выдачу 

иностранным гражданам 

приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой 

деятельности и квот на выдачу 

иностранным гражданам 

разрешений на работу. 

   

Внесение корректировок и принятие 

Инвестиционной стратегии Республики 

Крым на основе лучших практик 

регионов Российской Федерации 

Внесение корректировок и 

принятие Инвестиционной 

стратегии Республики Крым на 

основе лучших практик регионов 

Российской Федерации 

2017 0 0 0 0 0 Принятие 

Инвестиционной 

стратегии Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

2. Развитие 

инвестиционной 

инфраструктуры. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

транспортной, 

энергетической, 

инженерной, 

коммунальной, 

телекоммуникационн

ой инфраструктуры, 

согласованные с 

созданием 

инвестиционных 

объектов. Создание 

объектов 

инфраструктуры для 

перспективного 

размещения 

производственных и 

иных объектов 

инвесторов 

          

             

  

3. Обеспечение 

защиты прав 

инвесторов. Принятие 

правового акта о 

защите прав 

инвесторов и 

механизмах 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности. 

Внесение 

предложения на 

федеральный уровень 

о создании системы 

предоставления 

Разработка и принятие Закона об 

инвестиционной политике Республики 

Крым и поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности 

Разработка и принятие Закона об 

инвестиционной политике 

Республики Крым и поддержке 

субъектов инвестиционной 

деятельности на основе лучших 

практик субъектов РФ и 

международного опыта 

2017 0 0 0 0 0 Принятие закона Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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инвесторам гарантий 

от некоммерческих 

рисков на территории 

Республики Крым. 

Внедрение 

механизмов 

привлечения 

иностранного 

капитала в условиях 

санкций 

   

Создание и функционирование 

республиканского агентства по 

инвестиционным гарантиям 

С учетом мировой практики 

(MIGA – Многостороннего 

агентства по инвестиционным 

гарантиям; национальных 

агентств) 

2017-

2025 

90000

0 

900000 0 0 0 Объем инвестиций в 

основной капитал 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

4. Снижение 

административных 

барьеров. Повышение 

эффективности 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов по 

принципу «одного 

окна». Улучшение 

регуляторной среды. 

Снижение 

административного 

давления на бизнес 

Внедрение Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 

Реализация всех требований 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Получение заключения 

Экспертной группы о 

полном внедрении 

Стандарта 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Сокращение числа проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (утверждение 

сокращенных Планов проверок) 

Сокращение числа проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей всеми 

надзорными органами 

Республики Крым 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Сокращение длительности регистрации 

юридических лиц 

Сокращение длительности 

регистрации юридических лиц 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Длительность регистрации 

юридических лиц (по 

данным опроса ООО, 

прошедших регистрацию 

в последние 12 месяцев) 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Достижение лидерства в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 

Попадание в группу I 

Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 

2021-

2030 

0 0 0 0 0 Нахождение в группе I 

Национального рейтинга 

состояния 

инвестиционного климата 

в субъектах РФ 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

5. Формирование 

системы подготовки и 

оценки кадров, 

занятых 

привлечением 

инвестиций и работой 

с инвесторами 

          

  

6. Упорядочение 

имущественно-

земельных 

отношений. 

Приоритетное 

оформление 

земельных участков в 

собственности 

Республики Крым, 

предполагаемых для 

передачи 

Проведение землеустроительных и 

кадастровых работ для постановки на 

государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

Республики Крым, и государственной 

регистрации прав 

Первоочередное оформление 

земельных участков, 

предполагаемых для передачи 

потенциальным инвесторам 

(расположенных в 

инвестиционно привлекательных 

территориях, представляющих 

интерес у инвесторов согласно 

специализации территории) 

2017-

2019 

5000 0 2500 2500 0 Доля объектов 

недвижимого имущества, 

поставленных на 

кадастровый учет и 

внесенных в ЕГРП 

Государственн

ый комитет по 

государственно

й регистрации 

и кадастру 

Республики 

Крым  
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потенциальным 

инвесторам. 

Завершение 

разработки 

градостроительной 

документации 

  

7. Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Крым. 

Формирование 

инвестиционных 

площадок и 

инвестиционных 

паспортов в каждом 

муниципальном 

образовании 

Формирование инвестиционных 

площадок в каждом муниципальном 

образовании Республики Крым 

Формирование инвестиционных 

площадок в каждом 

муниципальном образовании 

Республики Крым согласно 

приоритетам экономического 

развития муниципальных 

образований 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Число сформированных 

инвестиционных 

площадок в 

муниципальных 

образованиях Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Подготовка инвестиционных паспортов 

муниципальных образований 

Республики Крым 

Подготовка инвестиционных 

паспортов муниципальных 

образований Республики Крым с 

информацией об имеющихся 

ресурсах (вода, электроэнергия, 

газ, земля, агроклиматические 

условия и т.д.) 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Наличие инвестиционных 

паспортов муниципальных 

образований Республики 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

8. Внедрение в 

Республике Крым 

Стандарта развития 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Внедрение Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской 

Федерации 

Внедрение Стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Внедрение 7 требований 

Стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

9. Повышение 

прозрачности и 

эффективности 

деятельности 

специализированных 

организаций по 

привлечению 

инвестиций и работе 

с инвесторами и 

органов местного 

самоуправления. 

Формирование 

системы ключевых 

показателей 

эффективности и 

осуществление 

мониторинга и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

специализированных 

организаций по 

привлечению 

инвестиций и работе 

с инвесторами и 

органов местного 

самоуправления 

          

  

10. Обеспечение 

информационной 

открытости для 
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потенциальных 

инвесторов. 

Обеспечение 

эффективной работы 

каналов обратной 

связи с инвесторами 

  

11. Развитие 

государственно-

частного партнерства 

Популяризация применения 

механизмов ГЧП на территории 

Республики Крым 

Создание и актуализация на 

регулярной основе специальной 

базы знаний для потенциальных 

инвесторов, содержащей 

информацию о порядке 

подготовки и реализации на 

территории Республики Крым 

проектов на основе ГЧП 

2017 0 0 0 0 0 Создан специальный 

раздел на сайте АО 

"Корпорация развития 

Республики Крым", 

посвященный вопросам 

реализации ГЧП-проектов 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, АО 

"Корпорация 

развития 

Республики 

Крым" 

   

Формирование пула инвестиционных 

проектов для реализации на основе ГЧП 

Формирование и обновление на 

регулярной основе перечня 

проектов, реализация которых 

планируется с использованием 

механизмов ГЧП в приоритетных 

отраслях экономики Республики 

Крым, а также обеспечение 

публичного доступа 

заинтересованных инвесторов к 

информации по проектам, 

инициатором которых является 

публичная сторона  

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Сформирован перечень 

проектов, реализация 

которых планируется на 

основе ГЧП 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым, АО 

"Корпорация 

развития 

Республики 

Крым" 

   

Создание и совершенствование 

системы нормативно-правового 

регулирования в сфере реализации 

проектов ГЧП на территории 

Республики Крым 

Разработка и принятие  системы 

региональных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих процедуры в 

рамках подготовки, рассмотрения 

и реализации проектов 

государственно-частного 

партнерства, учитывающих 

специфику и приоритеты 

социально-экономического 

развития Республики Крым: 

1. Нормативный правовой акт о 

внесении изменений в 

Положение о Министерстве 

экономического развития 

Республики Крым в целях 

закрепления в нем функций и 

полномочий, предусмотренных ч. 

2 ст. 17 Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в 

Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», а также 

иных (дополнительных) 

функций, способствующих 

развитию государственно-

частного партнерства на 

территории Республики Крым; 

2. Нормативный правовой акт об 

утверждении порядка 

межведомственного 

2017 0 0 0 0 0 Приняты нормативно-

правовые акты 

Республики Крым по 

вопросам ГЧП 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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взаимодействия в рамках 

разработки и рассмотрения 

предложения о реализации 

проекта ГЧП на территории 

Республики Крым; 

3. Нормативный правовой акт об 

утверждении порядка 

межведомственного 

взаимодействия при организации 

конкурсных процедур для отбора 

частного партнера на территории 

Республики Крым; 

4. Нормативный правовой акт об 

утверждении порядка 

осуществления контроля за 

исполнением соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве на территории 

Республики Крым. 

   

Предоставление поддержки частным 

инвесторам  

Разработка мер государственной 

поддержки для частных 

инвесторов в форме 

субсидирования затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным в целях 

реализации ГЧП-проектов 

2017 0 0 0 0 0 Приняты нормативно-

правовые акты 

Республики Крым по 

вопросам предоставления 

государственной 

поддержки частным 

инвесторам 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

12. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Совершенствование региональных 

нормативных правовых актов в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

         

   

Повышение капитализации 

организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Содействие деятельности 

существующих организаций 

инфраструктуры поддержки 

МСП: 

- микрофинансовой организации 

«Фонд микрофинансирования 

предпринимательства 

Республики Крым»; 

- Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

«Крымский гарантийный фонд 

поддержки 

предпринимательства»; 

- некоммерческой организации 

«Крымский государственный 

фонд поддержки 

предпринимательства»; 

- общественной организации 

«Крымский Республиканский 

бизнес-инкубатор». 

2017-

2018 

48000 40000 8000 0 0 Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

 Создание Центра поддержки 

МСП (единого окна на единой 

площадке) и его филиальной сети 

для доступности в 

муниципалитетах, поддержка 

деятельности. 

2019-

2030 

57600

0 

480000 96000 0 0 Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

 1. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

2017-

2030 

24000

00 

200000

0 

400000 0 0 Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Министерство 

экономическог

о развития 
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направленной на содействие 

развитию системы кредитования; 

2. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

деятельность которой направлена 

на оказание консультационной 

поддержки; 

3. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, а также разработку 

и внедрение инновационной 

продукции, в том числе создания 

и (или) развития 

инжиниринговых центров; 

4. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров 

(работ, услуг); 

5. Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства; 

6. Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами деятельности; 

7. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области народно-

художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, 

сельского и экологического 

туризма, в том числе создание и 

(или) развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

указанных областях; 

8. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе монопрофильных 

муниципальных образований; 

9. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, на 

возобновление 

предпринимательской 

деятельности; 

10. Обеспечение деятельности 

Республики 

Крым 
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многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, 

связанной с организацией 

предоставления услуг 

акционерного общества 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства», в целях 

оказания поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства; 

11. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

оказывающей имущественную 

поддержку, – частных 

промышленных парков; 

12. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого 

предпринимательства, 

оказывающей имущественную 

поддержку, – бизнес-

инкубаторов; 

13. Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

оказывающей имущественную 

поддержку, – промышленных 

парков, индустриальных парков, 

агропромышленных парков и 

технопарков. 

   

Создание объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

         

   
Создание системы «одного окна» для 

предпринимателей в муниципалитетах 
         

   

Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

закупкам товаров, работ, услуг 

организациями государственного 

сектора экономики 

Содействие субъектам МСП в 

получении поддержки со 

стороны Корпорации МСП, в 

участии в федеральных 

программах поддержки МСП 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Упрощение процедур доступа малых и 

средних предприятий к использованию 

объектов движимого и недвижимого 

имущества 

         

   

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

среди молодежи 

         

   

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в социальной 

сфере 

         

   

Расширение информационной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Информационное, 

консультационное и 

образовательное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

пропаганда и популяризация 

2017-

2030 

95000 90000 5000 0 0 Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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предпринимательской 

деятельности 

3.2.  
Инициативный 

Крым 
           

 

Ускорение 

процесса 

интеграции 

республики в 

политико-

правовое и 

социально-

экономическое 

пространство 

Российской 

Федерации, 

внедрение 

инновационных 

подходов в 

систему 

государственного 

и муниципального 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

региона 

1. Активное 

внедрение 

законодательных 

инициатив: скорость 

имплементации и 

эффективность 

реализации 

          

  

2. Развитие 

управленческо-

организационных 

инициатив: Крым – 

экспериментальная 

площадка для 

внедрения 

управленческих и 

организационных 

инноваций 

          

  

3. Развитие 

общественных 

инициатив, 

формирование 

активного 

гражданского 

общества. Развитие 

социального 

предпринимательства

. Содействие 

развитию практики 

благотворительной 

деятельности граждан 

и организаций. 

Реформирование 

системы 

общественных 

советов 

          

  

4. Повышение 

эффективности 

участия в реализации 

федеральных 

государственных 

программ, 

сотрудничество с 

федеральными 

Ведение мониторинга участия 

Республики Крым в федеральных 

государственных программах и 

практики привлечения средств 

федеральных институтов развития 

Ведение мониторинга участия 

Республики Крым в федеральных 

государственных программах и 

практики привлечения средств 

федеральных институтов 

развития 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Ведение мониторинга Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 
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институтами 

развития, в том числе 

в рамках внедрения 

технологических 

инноваций 

   

Подготовка заявок для участия в 

федеральных государственных 

программах 

Подготовка заявок для участия в 

федеральных государственных 

программах 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Количество подпрограмм 

федеральных 

государственных 

программ в которых 

участвует Республика 

Крым 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с АСИ, Деловой 

Россией и т.д. 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с АСИ, Деловой 

Россией и т.д. 

2017 0 0 0 0 0 Количество заключенных 

соглашений 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

5. Активное участие в 

российских и 

международных 

инвестиционных, 

кредитных и прочих 

рейтингах 

          

3.3. 
Доступные 

финансы 
           

 

Стимулирование 

активного участия 

финансово-

кредитных 

организаций в 

модернизации 

экономики 

республики на 

основе 

существенного 

повышения 

уровня и качества 

услуг, 

предоставляемых 

организациям и 

населению, и 

обеспечения его 

системной 

устойчивости 

1. Содействие 

докапитализации 

банков, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

Республике Крым 

Содействие докапитализации банков, 

осуществляющих свою деятельность в 

Республике Крым 

Содействие докапитализации 

банков, осуществляющих свою 

деятельность в Республике Крым 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Проведена 

докапитализация банков, 

осуществляющих свою 

деятельность в Республике 

Крым 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым, 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

2. Содействие 

повышению доверия 

к банковскому 

сектору со стороны 

инвесторов, 

кредиторов и 

вкладчиков 

Содействие реализации 

инвестиционных проектов на 

территории республики, например, в 

области строительства, туризма, 

виноделия, машиностроения в Крыму с 

привлечением кредитов «Банка 

развития Китая» или «Экспортно-

импортного банка Китая» под гарантии 

Российской Федерации (гарантами 

могут стать Российский фонд прямых 

инвестиций, банки – Группа ВЭБ, 

Группа ВТБ, ПАО Сбербанк, 

"Газпромбанк" (Акционерное 

общество) 

Содействие реализации 

инвестиционных проектов на 

территории республики, 

например, в области 

строительства, туризма, 

виноделия, машиностроения в 

Крыму с привлечением кредитов 

«Банка развития Китая» или 

«Экспортно-импортного банка 

Китая» под гарантии Российской 

Федерации (гарантами могут 

стать Российский фонд прямых 

инвестиций, банки – Группа ВЭБ, 

Группа ВТБ, ПАО Сбербанк, 

"Газпромбанк" (Акционерное 

общество) 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Реализованы 

инвестиционные проектов 

на территории республики 

Крым в области 

строительства, туризма, 

виноделия, 

машиностроения в Крыму 

с привлечением кредитов 

«Банка развития Китая» 

или «Экспортно-

импортного банка Китая» 

под гарантии Российской 

Федерации 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Содействие проведению мероприятий 

по расширению доли безналичных 

расчетов, внедрению современных 

Содействие проведению 

мероприятий по расширению 

доли безналичных расчетов, 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Рост доли безналичных 

расчетов, внедрены 

современные технологии 

Министерство 

экономическог

о развития 
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технологий и методов передачи 

информации, повышению 

защищенности информационных 

систем, обеспечению эффективного и 

надежного обслуживания участников 

расчетов 

внедрению современных 

технологий и методов передачи 

информации, повышению 

защищенности информационных 

систем, обеспечению 

эффективного и надежного 

обслуживания участников 

расчетов 

и методы передачи 

информации, повышена 

защищенность 

информационных систем 

Республики 

Крым 

Отдел ЦБ РФ 

по Республике 

Крым (с 

согласия) 

  

3. Содействие 

активизации 

банковского сектора в 

сфере обслуживания 

населения и 

юридических лиц 

Содействие расширению 

инфраструктуры банковского сектора   

путем открытия внутренних 

структурных подразделений кредитных 

организаций, в том числе в сельской 

местности (РНКБ Банк (ПАО), ПАО 

"Крайинвестбанк", АО "ГЕНБАНК", 

ОАО "АБ "РОССИЯ", ОАО "Банк 

ЧБРР", «Почта Банк» (в перспективе)) 

Содействие расширению 

инфраструктуры банковского 

сектора   путем открытия 

внутренних структурных 

подразделений кредитных 

организаций, в том числе в 

сельской местности (РНКБ Банк 

(ПАО), ПАО "Крайинвестбанк", 

АО "ГЕНБАНК", ОАО "АБ 

"РОССИЯ", ОАО "Банк ЧБРР", 

«Почта Банк» (в перспективе)) 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Количество действующих 

кредитных организаций и 

их филиалов 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Стимулирование спроса населения на 

кредитные ресурсы, создание 

возможностей для повышения качества 

жизни населения с использованием 

потребительского кредитования путем 

развития депозитно-кредитной схемы – 

это вариант кредитования клиента под 

более низкий процент, чем на рынке за 

счёт учета будущих начисляемых 

процентов по депозиту 

Стимулирование спроса 

населения на кредитные ресурсы, 

создание возможностей для 

повышения качества жизни 

населения с использованием 

потребительского кредитования 

путем развития депозитно-

кредитной схемы – это вариант 

кредитования клиента под более 

низкий процент, чем на рынке за 

счёт учета будущих начисляемых 

процентов по депозиту 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем размещенных 

средств кредитными 

организациями 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

   

Стимулирование банков республики к 

привлечению финансовых ресурсов 

населения через реализацию такого 

банковского продукта, как выпуск 

дебетовых карт для обычного 

обращения наличности физических лиц 

с высоким годовым процентом за 

сохранность средств на карте 

Стимулирование банков 

республики к привлечению 

финансовых ресурсов населения 

через реализацию такого 

банковского продукта, как 

выпуск дебетовых карт для 

обычного обращения наличности 

физических лиц с высоким 

годовым процентом за 

сохранность средств на карте 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Объем привлеченных 

средств кредитными 

организациями 

Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

Правление 

банков 

   

Содействие в привлечении гражданами, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, кредитов на 

приобретение или строительство жилья 

Содействие в привлечении 

гражданами, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, 

кредитов на приобретение или 

строительство жилья 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем размещенных 

средств кредитными 

организациями 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

НКО 

Крымский 

республиканск

ий фонд 

развития 

жилищного 

строительства 

и ипотечного 

кредитования  

   

Повышение доступности жилья для 

граждан через механизмы ипотеки 

Повышение доступности жилья 

для граждан через механизмы 

ипотеки 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Объем размещенных 

средств кредитными 

организациями 

Министерство 

строительства 

и архитектуры 

Республики 

Крым 

НКО 

Крымский 
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республиканск

ий фонд 

развития 

жилищного 

строительства 

и ипотечного 

кредитования  

  

4.  Содействие 

организации 

партнерства банков, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

Республике Крым, с 

федеральными 

институтами развития 

          

  

5. Создание и 

развитие биржи в 

рамках свободной 

экономической зоны 

          

  

6. Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

населения 

Разработка и подготовка 

специализированных медийных средств 

информирования граждан о 

возможностях инвестирования на 

финансовом рынке, важности 

планирования бюджета домохозяйств, 

пенсионных накоплений и об основах 

такой деятельности 

Разработка и подготовка 

специализированных медийных 

средств информирования 

граждан о возможностях 

инвестирования на финансовом 

рынке, важности планирования 

бюджета домохозяйств, 

пенсионных накоплений и об 

основах такой деятельности 

2017-

2020 

2000 0 2000 0 0 Подготовлены и 

транслируются медийные 

средства информирования 

граждан о возможностях 

инвестирования на 

финансовом рынке, 

важности планирования 

бюджета домохозяйств, 

пенсионных накоплениях 

Отдел ЦБ РФ 

по Республике 

Крым (с 

согласия) 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

   

Создание и функционирование центра 

финансового консультирования 

граждан, оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации 

Создание центра финансового 

консультирования граждан, 

оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации 

2017-

2030 

15000 0 15000 0 0 Создан и функционирует 

центр финансового 

консультирования 

граждан, оказавшихся в 

сложной финансовой 

ситуации 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

   

Разработка, организация и проведение 

программ, инициатив и мероприятий, 

направленных на повышение базовых 

знаний о финансовом рынке и 

экономике, с акцентом на повышении 

осведомленности и информированности 

граждан о финансовом рынке и 

возможностях повышения 

благосостояния за счет инвестирования 

на этом рынке, а также о рисках, 

связанных с инвестированием средств в 

инструменты финансовых рынков, и о 

методах оценки и снижения таких 

рисков 

Разработка, организация и 

проведение программ, инициатив 

и мероприятий, направленных на 

повышение базовых знаний о 

финансовом рынке и экономике, 

с акцентом на повышении 

осведомленности и 

информированности граждан о 

финансовом рынке и 

возможностях повышения 

благосостояния за счет 

инвестирования на этом рынке, а 

также о рисках, связанных с 

инвестированием средств в 

инструменты финансовых 

рынков, и о методах оценки и 

снижения таких рисков 

2017-

2025 

8050 0 8050 0 0 Проводятся программы, 

инициативы и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение базовых 

знаний о финансовом 

рынке и экономике 

Отдел ЦБ РФ 

по Республике 

Крым (с 

согласия) 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

3.4.  
Инфраструктура 

роста 
           

3.4.1. 

Коммунально-

инженерная 

инфраструктура 

           

 

Создание 

надежной, 

эффективной и 

ресурсосберегаю

щей 

коммунально-

1. Поиск и введение в 

оборот традиционных 

(поверхностных и 

подземных) и новых 

источников воды 

(активное 

Поиск и обустройство новых 

водозаборов по добыче подземных вод 

(до 2018 года - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных п. 5.3 

Государственной программы 

Республики Крым "Охрана 

Поиск и обустройство новых 

водозаборов по добыче 

подземных вод 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

1. Количество 

обустроенных новых 

водозаборов 

2. Количество найденных 

и поставленных на баланс 

новых водозаборов 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 
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инженерной 

инфраструктуры 

Республики 

Крым, 

обеспечивающей 

гарантированное 

обеспечение 

потребителей 

коммунальными 

услугами 

нормативного 

качества 

использование 

опресненной воды, 

вторичное 

использование 

сточных вод, 

использование 

дождевых вод) для 

организации 

гарантированного и 

бесперебойного 

обеспечения 

потребителей 

пресной водой 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы) 

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

Респу

блики 

Крым 

"Охра

на 

окру

жаю

щей 

среды 

и 

рацио

нальн

ого 

испол

ьзова

ния 

приро

дных 

ресур

сов 

Респу

блики 

Крым

" на 

2015-

2017 

годы 

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

Респуб

лики 

Крым 

"Охран

а 

окружа

ющей 

среды 

и 

рацион

альног

о 

исполь

зовани

я 

природ

ных 

ресурс

ов 

Респуб

лики 

Крым" 

на 

2015-

2017 

годы 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Охрана 

окружаю

щей 

среды и 

рациона

льного 

использо

вания 

природн

ых 

ресурсов 

Республ

ики 

Крым" 

на 2015-

2017 

годы 

программ

ой 

Республик

и Крым 

"Охрана 

окружаю

щей среды 

и 

рациональ

ного 

использов

ания 

природны

х ресурсов 

Республик

и Крым" 

на 2015-

2017 годы 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Охрана 

окружа

ющей 

среды и 

рациона

льного 

использ

ования 

природн

ых 

ресурсов 

Республ

ики 

Крым" 

на 2015-

2017 

годы 

3. Темп прироста добычи 

подземных вод 

   

Проведение комплексной геолого-

гидрологической экспедиции (внесение 

изменений в подпрограмму 5 "Развитие 

и рациональное использование 

минерально-сырьевого комплекса 

Республики Крым"  в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы) 

Экспедиция проводится для 

глубокого научного 

исследования закономерностей 

распространения и 

формирования подземных вод на 

полуострове 

2018-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

Респу

блики 

Крым 

"Охра

на 

окру

жаю

щей 

среды 

и 

рацио

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

Респуб

лики 

Крым 

"Охран

а 

окружа

ющей 

среды 

и 

рацион

альног

о 

исполь

зовани

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Охрана 

окружаю

щей 

среды и 

рациона

льного 

использо

вания 

природн

ых 

ресурсов 

Республ

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

Республик

и Крым 

"Охрана 

окружаю

щей среды 

и 

рациональ

ного 

использов

ания 

природны

х ресурсов 

Республик

и Крым" 

на 2015-

2017 годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Охрана 

окружа

ющей 

среды и 

рациона

льного 

использ

ования 

природн

ых 

ресурсов 

Республ

Проведение геолого-

гидрологической 

экспедиции в 2018-2020 

гг. 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым 
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нальн

ого 

испол

ьзова

ния 

приро

дных 

ресур

сов 

Респу

блики 

Крым

" на 

2015-

2017 

годы 

я 

природ

ных 

ресурс

ов 

Респуб

лики 

Крым" 

на 

2015-

2017 

годы 

ики 

Крым" 

на 2015-

2017 

годы 

ики 

Крым" 

на 2015-

2017 

годы 

   

Разработка подпрограммы оборотного 

использования стоков на хозяйственно-

бытовые и производственные нужды в 

рамках Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015-2017 годы 

Разработка подпрограммы 

оборотного использования 

стоков на хозяйственно-бытовые 

и производственные нужды в 

рамках Государственной 

программы реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 

2015-2017 годы 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Доля оборотного 

использования сточных 

вод в общем количестве 

водопотребления 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

   

Капитальный ремонт, реконструкция и 

техническое перевооружение 

гидроузлов действующих 

водохранилищ (до 2017 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Государственной 

программой развития 

водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015 – 2017 годы, 

затем актуализация раз в год) 

Капитальный ремонт, 

реконструкция и техническое 

перевооружение 

гидротехнических сооружений 

гидроузлов действующих 

водохранилищ: Белогорского, 

Тайганского, Балановского, 

Межгорного, Симферопольского, 

Стационного, Феодосийского, 

Зеленоярского, Альминского, 

Бахчисарайского, Фронтового 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

разви

тия 

водох

озяйс

твенн

ого 

комп

лекса 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

развит

ия 

водохо

зяйств

енного 

компле

кса 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

водохозя

йственн

ого 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

развития 

водохозяй

ственного 

комплекса 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

развития 

водохозя

йственн

ого 

комплек

са 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Количество вновь 

созданных и приведенных 

в безопасное техническое 

состояние 

гидротехнических 

сооружений  

Государственн

ый комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым 

   

Строительство опреснительной станции 

на площадке около г. Армянска или г. 

Красноперекопска 

Строительство опреснительной 

станции на площадке около г. 

Армянска или г. 

Красноперекопска для 

обеспечения водой потребителей 

городских округов Армянск и 

Красноперекопск, 

2017-

2025 

30000

000 

0 0 0 3000000

0 

1. Введение в строй 

опреснительной станции к 

2025 году 

2. Объём использованной 

воды превышает 

максимальные 

потребности для 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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Красноперекопского района. 

Производительность по 

дистилляту - 84 тыс. т/сут. 

Создание вместе с предприятием 

электрической установки 

мощностью 240 МВт 

питьевых, коммунально-

бытовых и 

производственных нужд 

   

Создание комплексов водоподающих 

устройств и водоводов от Нежинского и 

Новогригорьевского, Просторненского 

водозаборов до Ленинского и 

Кировского районов, городских округов 

Феодосия, судак и Керчь (до 2021 года - 

в рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 49 Федеральной 

целевой программы "Социально-

экономического развития Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года")  

Строительство тракта 

водоподачи от Нежинского, 

Просторненского и 

Новогригорьевского водозаборов 

с предусматриваемыми сбросами 

в Северо-Крымский канал, 

строительство тракта водоподачи 

от сбросов в Северо-Крымский 

канал до г. Феодосии и г. Керчи  

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

1. Введение в строй 

трактов водоподачи к 2020 

году 

2. Объём использованной 

воды превышает 

максимальные 

потребности для 

питьевых, коммунально-

бытовых и 

производственных нужд 

Министерство 

экономическог

о развития 

России, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

   

Разработка единой схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Крымского федерального округа (в 

соответствии с Постановлением 

Правительства России от 14 ноября 

2015 года № 1230 "Об особенностях 

применения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территориях Республики Крым и г. 

Севастополя") 

Разработка схемы развития 

системы водоснабжения и 

водоотведения  

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

Принятие единой схемы 

водоснабжения и 

водоотведения Крымского 

федерального округа в 

2017 году 

Государственн

ый комитет 

водного 

хозяйства и 

мелиорации 

Республики 

Крым, 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

  

2. Обеспечение 

энергетической 

независимости 

Республики Крым. 

Создание 

собственных 

Строительство Симферопольской и 

Севастопольской ТЭС, реконструкция с 

увеличением мощностей 

Симферопольской, Камыш-Бурунской и 

Сакской ТЭЦ (до 2019 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

Строительство Симферопольской 

и Севастопольской ТЭС 

мощностью каждая по 470 МВт. 

Повышение установленной 

мощности Симферопольской 

ТЭЦ на 230 МВт, Камыш-

2017-

2018 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

Введение в строй 

Симферопольской и 

Севастопольской ТЭС в 

2018 году 

Министерство 

энергетики 

России, 

министерство 

топлива и 

энергетики 
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электрогенерирующи

х мощностей и 

строительство 

газового 

трубопровода 

«Краснодарский край 

– Крым» 

предусмотренных инвестиционной 

программой АО "КрымТЭЦ" на 2017 

год и  Федеральной целевой программы 

"Социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года") 

Бурунской ТЭЦ - на 120 МВт, 

Сакской ТЭЦ - на 60 МВт 

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" и 

инвес

тицио

нной 

прогр

аммо

й АО 

"Кры

мТЭ

Ц" 

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

и 

инвест

ицион

ной 

програ

ммой 

АО 

"Крым

ТЭЦ" 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" и 

инвести

ционной 

програм

мой АО 

"КрымТ

ЭЦ" 

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" и 

инвестици

онной 

программ

ой АО 

"КрымТЭ

Ц" 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" и 

инвести

ционной 

програм

мой АО 

"КрымТ

ЭЦ" 

Республики 

Крым 

   

Строительство новых подстанций 

класса напряжения 35-110 кВ в 

городских округах Ялта, Симферополь, 

Алушта, Евпатория, Судак; подстанций 

6-10/0,4 кВ в Сакском районе (внесение 

изменений в Государственную 

программу "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы" - добавление 

мероприятий по развитию 

электросетевого хозяйства) 

Строительство новых подстанций 

класса напряжения 35-110 кВ в 

городских округах Ялта, 

Симферополь, Алушта, 

Евпатория, Судак; подстанций 6-

10/0,4 кВ в Сакском районе 

2017-

2021 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

инвес

тицио

нной 

прогр

аммо

й 

ГУП 

РК 

"Кры

мэнер

го" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

инвест

ицион

ной 

програ

ммой 

ГУП 

РК 

"Крым

энерго

" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымэн

ерго" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

инвестици

онной 

программ

ой ГУП 

РК 

"Крымэне

рго" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымэн

ерго" 

Наличие свободных 

мощностей на 

электрических 

подстанциях класса 

напряжения 35-110 кВ и 6-

10/0,4 кВ для 

технологического 

подключения во всех 

муниципальных единицах 

Республики Крым 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

   

Строительство магистрального 

газопровода «Краснодарский край - 

Крым» (до 2018 года - в рамках 

выполнения мероприятия, 

предусмотренного п. 5 Федеральной 

целевой программы "Социально-

экономического развития Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года") 

Строительство магистрального 

газопровода Краснодарский край 

- Керчь - Симферополь - 

Севастополь с ответлениями на 

Симферопольскую и 

Севастопольскую ТЭС. Общая 

мощность газопровода 4 млрд. 

куб. метров. Плановый объем 

подачи - 2,2 млрд. куб. метров 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

Введение в строй и 

газопровода 

"Краснодарский край - 

Крым" в 2018 году 

Министерство 

энергетики 

России, 

министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 
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мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

г. 

Севасто

поля" 

Севастопо

ля" 

г. 

Севасто

поля" 

   

Повышение уровня газификации до 

98% (до 2021 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Государственной 

программой Республики Крым 

«Газификация населенных пунктов 

Республики Крым до 2020 года») 

Повышение уровня газификации 

в Республике Крым до 98% к 

2021 году 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

Респу

блики 

Крым 

"Гази

фика

ция 

насел

енны

х 

пункт

ов 

Респу

блики 

Крым 

до 

2020 

года" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

Респуб

лики 

Крым 

"Газиф

икация 

населе

нных 

пункто

в 

Респуб

лики 

Крым 

до 

2020 

года" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Газифи

кация 

населенн

ых 

пунктов 

Республ

ики 

Крым до 

2020 

года" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

Республик

и Крым 

"Газифика

ция 

населенны

х пунктов 

Республик

и Крым до 

2020 года" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

Республ

ики 

Крым 

"Газифи

кация 

населен

ных 

пунктов 

Республ

ики 

Крым до 

2020 

года" 

Уровень газификации 

населенных пунктов 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

  

3. Модернизация 

сетей водоснабжения, 

водоотведения, 

электро-, газо- и 

теплоснабжения. 

Применение новых 

материалов, 

инновационного 

оборудования по 

очистке стоков, 

сокращение сроков 

подключения к 

коммунально-

инженерным сетям 

Замена изношенной инфраструктуры 

водопроводно-канализационного 

хозяйства (до 2018 года - рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Государственной 

программой реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015 – 2017 годы) 

Замена изношенных насосов, 

водоводов, главных коллекторов, 

уличной водопроводной сети, 

внутриквартальных и 

внутридворовых сетей 

водоснабжения и водоотведения, 

модернизация водопроводных и 

канализационных очистных 

сооружений 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

рефо

рмир

овани

я 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

рефор

мирова

ния 

жилищ

но-

комму

нально

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

реформир

ования 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

1. Доля уличной 

водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 

2. Доля уличной 

канализационной сети, 

нуждающейся в замене 

3. Удельный вес проб 

воды, отбор которых 

произведен из 

водопроводной сети и 

которые не отвечают 

гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

4.  Объем сточных вод, 

пропущенных через 

очистные сооружения, в 

общем объеме сточных 

вод 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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жили

щно-

комм

уналь

ного 

хозяй

ства 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

го 

хозяйс

тва 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Республ

ики 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

5. Доля сточных вод, 

очищенных до 

нормативных значений, в 

общем объеме сточных 

вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

   

Замена изношенной инфраструктуры 

электросетевого хозяйства (до 2020 

года - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой ГУП РК 

"Крымэнерго" на 2016-2018 годы и 

2017-2019 годы) 

Замена изношенных линий 

электропередачи, 

трансформаторов токов и 

напряжения, выключателей, 

разъединителей, разрядников 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

инвес

тицио

нной 

прогр

аммо

й 

ГУП 

РК 

"Кры

мэнер

го" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

инвест

ицион

ной 

програ

ммой 

ГУП 

РК 

"Крым

энерго

" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымэн

ерго" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

инвестици

онной 

программ

ой ГУП 

РК 

"Крымэне

рго" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымэн

ерго" 

Доля электрических сетей, 

нуждающихся в замене  

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

   

Замена изношенной инфраструктуры в 

тепловых сетях (до 2018 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой АО "КрымТЭЦ" до 2017 

года, затем актуализация и дополнение 

раз в год; необходимо внести 

изменения в Государственную 

программу реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015 – 2017 годы - разработать 

подпрограмму по развитию и 

модернизации теплосетевого хозяйства) 

Модернизация центральных 

тепловых пунктов, 

магистральных и 

распределительных тепловых 

сетей 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

инвес

тицио

нной 

прогр

аммо

й АО 

"Кры

мТЭ

Ц" и  

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

рефо

рмир

овани

я 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

инвест

ицион

ной 

програ

ммой 

АО 

"Крым

ТЭЦ" 

и  

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

рефор

мирова

ния 

жилищ

но-

комму

нально

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой АО 

"КрымТ

ЭЦ" и  

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

Республ

ики 

Крым на 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

инвестици

онной 

программ

ой АО 

"КрымТЭ

Ц" и  

Государст

венной 

программ

ой 

реформир

ования 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой АО 

"КрымТ

ЭЦ" и  

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

Республ

ики 

Крым на 

Доля тепловых сетей, 

нуждающихся в замене 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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жили

щно-

комм

уналь

ного 

хозяй

ства 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

го 

хозяйс

тва 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

2015-

2017 

годы 

2015-

2017 

годы 

   

Замена изношенной инфраструктуры 

газового хозяйства (до 2018 года - в 

рамках выполнения мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой ГУП РК "Крымгазсети" на 

2015 год, затем актуализация и 

дополнение раз в год) 

Модернизация 

газокомпрессорных станций, 

газораспределительных станций, 

магистральных и 

распределительных газопроводов 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

инвес

тицио

нной 

прогр

аммо

й 

ГУП 

РК 

"Кры

мсети

" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

инвест

ицион

ной 

програ

ммой 

ГУП 

РК 

"Крым

сети" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымсе

ти" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

инвестици

онной 

программ

ой ГУП 

РК 

"Крымсет

и" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

инвести

ционной 

програм

мой 

ГУП РК 

"Крымсе

ти" 

Доля газовых сетей, 

нуждающихся в замене 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

   

Сокращение максимальных сроков 

осуществления технологического 

присоединения юридических лиц, 

присоединяемая мощность которых не 

превышает 150 кВт, и физических лиц 

до 15 кВт в рамках регламента выдачи 

технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к 

электрическим сетям ГУП РК 

«Крымэнерго» с существующих 180 

дней до 90 дней к 2018 году и до 30 

дней к 2030 году (внесение изменения в 

инвестиционную программу ГУП РК 

"Крымэнерго" на 2016-2018 годы, затем 

актуализация раз в год)  

Сокращение максимальных 

сроков осуществления 

технологического присоединения 

юридических лиц, 

присоединяемая мощность 

которых не превышает 150 кВт, и 

физических лиц до 15 кВт в 

рамках регламента выдачи 

технических условий на 

подключение (технологическое 

присоединение) объектов 

капитального строительства к 

электрическим сетям ГУП РК 

«Крымэнерго» с существующих 

180 дней до 90 дней к 2018 году и 

до 30 дней к 2030 году   

2017-

2026 

0 0 0 0 0 Максимальные сроки 

осуществления 

технологического 

присоединения 

юридических лиц, 

присоединяемая мощность 

которых не превышает 150 

кВт, и физических лиц до 

15 кВт 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

  

4. Снижение 

энергоёмкости 

экономики 

Республики Крым. 

Широкое внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий в 

коммунально-

инженерном 

комплексе: 

энергоэффективных 

светильников, 

Разработка и реализация 

Государственной программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

Республике Крым до 2020 года, затем 

требуется актуализация и дополнение 

программы раз в год 

В ходе разработки 

Государственной программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

Республике Крым необходимо 

учесть Государственную 

программу 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» в России до 

2020 года, информационно-

аналитические материалы 

Министерства строительства и 

2017-

2030 

0 0 0 0 0 1. Энергоёмкость ВРП 

Республики Крым 

2. Суммарная экономия 

воды 

3. Суммарная экономия 

электрической энергии 

4. Суммарная экономия 

тепловой энергии 

5. Суммарная экономия 

природного газа 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 
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индивидуальных и 

коллективных 

приборов учёта 

потребления 

электроэнергии, тепла 

и воды. 

Стимулирование 

перехода населения и 

бизнеса на 

ресурсосберегающую 

деятельность 

жилищно-коммунального 

хозяйства России и 

Министерства энергетики России 

(в том числе Государственный 

доклад о состоянии 

энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в 

Российской Федерации в 2014 

году, в котором проводится 

анализ выполнения 

региональных программ в сфере 

энергосбережения) 

  

5. Активное развитие 

возобновляемой 

энергетики – ветро- и 

биоэнергетики, 

солнечной и 

геотермальной 

энергетики 

Создание и функционирование отдела 

по содействию реализации 

инвестиционных проектов в сфере 

возобновляемых источников энергии в 

ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития» 

Сфера компетенций отдела по 

работе с инвестиционными 

проектами в сфере 

возобновляемых источников 

энергии в ГАУ РК «Центр 

инвестиций и регионального 

развития» должна включать 

следующие функции: 

мониторинг законодательства в 

сфере возобновляемой 

энергетики, осуществление 

поиска и консультирования 

потенциальных инвесторов, 

оказание помощи потенциальным 

инвесторам в оформлении заявки 

для участия в конкурсном отборе 

проектов ВИЭ, организуемом 

Некоммерческим партнерством 

«Совет участников рынка ВИЭ» 

(данный отбор проводится в 

сфере солнечной и ветровой 

энергетики, малой 

гидроэнергетики), оказание 

помощь в ускоренном выделении 

земельных участков под 

строительство станций и 

ускоренному подключению 

новых станций к единой 

энергетической системе  

2017-

2030 

0 0 0 0 0 Доля электроэнергии, 

произведенной на 

возобновляемых 

источниках энергии, от 

общего количества 

потребленной 

электроэнергии 

Корпорация 

развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Крым 

  

6.  Повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения услугами 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения, газо- 

и теплоснабжения 

при условии 

экономической 

эффективности и 

социальной 

значимости 

Обеспечение населения услугами 

централизованного водоснабжения и 

водоотведения (до 2018 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных п. 1 и 2 

Государственной программы 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015 – 2017 годы) 

Подключение к 

централизованному 

водоснабжению и водоотведению 

новых потребителей 

2017-

2030 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

Госуд

арств

енной 

прогр

аммо

й 

рефо

рмир

овани

я 

жили

щно-

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

Госуда

рствен

ной 

програ

ммой 

рефор

мирова

ния 

жилищ

но-

комму

нально

го 

хозяйс

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

Республ

ики 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

Государст

венной 

программ

ой 

реформир

ования 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

Республик

и Крым на 

2015-2017 

годы 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х 

Государ

ственно

й 

програм

мой 

реформи

рования 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

Республ

ики 

1. Обеспеченность 

населения услугами 

централизованного 

водоснабжения 

2. Обеспеченность 

населения услугами 

централизованного 

водоотведения 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 
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комм

уналь

ного 

хозяй

ства 

Респу

блики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

тва 

Респуб

лики 

Крым 

на 

2015-

2017 

годы 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

Крым на 

2015-

2017 

годы 

  

7. Разработка 

долгосрочных планов 

развитие 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства и систем 

теплоснабжения – 

единой схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Крымского 

федерального округа, 

схем водоснабжения 

и водоотведения 

муниципальных 

образований, схем 

теплоснабжения 

муниципальных 

образований 

Разработка схем теплоснабжения 

муниципальных единиц и принятие 

решения органами власти 

муниципальных районов и городских 

округов Республики Крым об 

организации в границах схем единых 

теплоснабжающих организаций; 

определение объёма финансовых 

средств, требуемых для создания 

единых теплоснабжающих организаций 

(до 2017 года - в рамках выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

работы Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым) 

Разработка схем теплоснабжения 

муниципальных единиц и 

принятие решения органами 

власти муниципальных районов и 

городских округов Республики 

Крым об организации в границах 

схем единых теплоснабжающих 

организаций; определение 

объёма финансовых средств, 

требуемых для создания единых 

теплоснабжающих организаций 

(до 2017 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом работы 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым) 

2017 В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

я" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополя" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ля" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поля" 

Количество 

предполагаемых единых 

теплоснабжающих 

организаций, 

образованных на основе 

экономических расчётов в 

рамках разработки схем 

теплоснабжения 

муниципальных районов и 

городских районов 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым, органы 

власти 

муниципальны

х районов и 

городских 

округов 

Республики 

Крым 

  

8. Улучшение 

экологической и 

санитарно-

эпидемиологической 

ситуации в 

Республики Крым 

путем создания 

эффективной системы 

обращения с 

отходами. 

Сокращение объёмов 

захоронения 

промышленных и 

твердых бытовых 

отходов. 

Обезвреживание, 

утилизация и 

переработка 

промышленных и 

твердых бытовых 

отходов, 

медицинских и 

опасных 

биологических 

Содействие привлечению инвесторов 

по созданию системы транспортировки, 

обезвреживания, утилизации и 

переработки твердых бытовых, 

промышленных. медицинских и 

биологических отходов животного 

происхождения (до 2021 года - в рамках 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных Государственной 

программой Республики Крым в 

области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными 

отходами, на 2016-2020 годы) 

Утверждение правовых 

документов в области обращения 

с отходами, определяющих 

полномочия регионального 

оператора в области обращения с 

отходами, порядок и условия 

проведения конкурсов на 

осуществление сбора и 

транспортирования твердых 

коммунальных отходов в 

Республике Крым, порядок 

заключения соглашения между 

органом исполнительной власти 

Республики Крым и 

региональным оператором; 

подготовка инвестиционных 

площадок с соответствующей 

инфраструктурой для 

размещения объектов 

инфраструктуры обращения с 

отходами; проведение процедуры 

конкурсного отбора инвесторов и 

заключение инвестиционных 

соглашений на создание и 

эксплуатацию объектов; 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 1. Доля потребителей, 

охваченных системой 

обращения с отходами 

2. Количество 

реализованных 

инвестиционных проектов 

по созданию объектов 

обращения с отходами 

3. Количество объектов 

размещения отходов (в 

т.ч. полигонов твердых 

коммунальных отходов), 

отвечающих 

установленным 

требованиям 

законодательства 

4. Доля отходов 

медицинского 

происхождения от общего 

объема образованных, 

направленных на 

обезвреживание 

5. Доля биологических 

отходов животного 

происхождения от общего 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 



113 

 

отходов животного 

происхождения 

предоставление налоговых льгот 

инвестору, как участнику СЭЗ, и 

возмещение части процентной 

ставки кредитов, как участнику 

малого и среднего 

предпринимательства; 

утверждение порядка сбора 

твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного 

сбора);  разработка и 

утверждение единых тарифов по 

обращению с ТКО (по кластерам) 

объема образованных, 

направленных на 

обезвреживание 

6. Доля твердых 

коммунальных отходов, 

вовлекаемых в 

хозяйственный оборот в 

качестве вторичных 

материальных и 

энергетических ресурсов 

7. Доля строительных 

отходов, направленных на 

утилизацию 

8. Доля использованных 

шин, направленных на 

утилизацию 

  

9. Создание 

привлекательных 

условий для 

инвестирования в 

коммунально-

инфраструктурный 

комплекс. Поэтапное 

внедрение 

экономически 

обоснованных 

тарифов 

Поэтапное внедрение долгосрочных 

экономически обоснованных тарифов (в 

т.ч. многоставочных) на организациях в 

сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства, теплоснабжающих и 

электроснабжающих организациях 

Внедрение долгосрочных 

экономически обоснованных 

тарифов (в т.ч. многоставочных) 

на организациях в сфере 

водопроводно-канализационного 

хозяйства, теплоснабжающих и 

электроснабжающих 

организациях 

2018-

2030 

0 0 0 0 0 Доля коммунальных 

ресурсов, поставляемых 

организациями 

коммунального комплекса 

по тарифам, 

установленным на 

долгосрочный период 

регулирования 

Государственн

ый комитет по 

ценам и 

тарифам 

Республики 

Крым   

  

10. Повышение 

эффективности 

функционирования 

коммунально-

инженерных 

организаций. 

Внедрение систем 

дистанционно-

интеллектуального 

учёта и контроля 

потребления воды, 

тепла и газа 

Разработка подпрограммы по 

внедрению систем дистанционно-

интеллектуального учёта и контроля 

потребления воды, тепла и газа в 

государственных (муниципальных) 

коммунальных организациях в рамках 

Государственных программ по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Крым и по развитию топливно-

энергетического комплекса Республики 

Крым  

Разработка подпрограммы по 

внедрению систем 

дистанционно-

интеллектуального учёта и 

контроля потребления воды, 

тепла и газа в государственных 

(муниципальных) коммунальных 

организациях в рамках 

Государственных программ по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым и по развитию 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым  

2017-

2023 

0 0 0 0 0 1. Количество аварий в 

водопроводно-

канализационных, 

тепловых и газовых сетях 

(количество аварий в год 

на 1000 км сетей) 

2. Потери воды, тепла и 

газа в водопроводно-

канализационных, 

тепловых и газовых сетях 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Крым 

3.4.2. 

Транспортно-

логистический 

комплекс 

           

  Автомобильный 

транспорт                       

  Обеспечение 

интеграции 

транспортного 

пространства 

Республики Крым 

в транспортное 

пространство 

Российской 

Федерации на 

основе 

опережающего 

развития 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

1. Увеличение доли 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

Создание дорожного фонда Акцизы на ГСМ и транспортный 

налог поступают в региональный 

дорожный фонд, из средств 

которого будет финансироваться 

содержание региональных и 

межмуниципальных 

автомобильных дорог, и 

муниципальные дорожные 

фонды, из средств которых 

должно финансироваться 

содержание местных дорог.  

2017 0 0 0 0 0 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 
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      Передача региональных автомобильных 

дорог Республики Крым в федеральную 

собственность 

Требованиям федерального 

законодательства соответствуют: 

1) участок Феодосия–Керчь 

автомобильной дороги Херсон–

Джанкой–Феодосия–Керчь (М-

17); 

2) автомобильная дорога 

Симферополь–Феодосия (Р-23; 

109,6 км); 

3) автомобильная дорога 

Симферополь–Бахчисарай–

Севастополь (Н-06; 36,6 км). 

Вместе они формируют 

автомагистраль, соединяющую 

столицу Республики Крым – 

город Симферополь, а также 

город федерального значения 

Севастополь со столицей РФ - 

городом Москвой. При 

сохранении дороги в 

региональной собственности 

затраты на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт ежегодно 

будут составлять более 1 млрд. 

рублей. 

2020 0 0 0 0 0 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      Создание службы весового контроля Осуществление организации 

контроля и пресечения 

несанкционированных перевозок 

тяжеловесных грузов на 

территории Республики Крым 

для возмещения причиняемого 

вреда при проезде 

автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов, общая 

масса которых или нагрузка на 

каждую ось превышает 

нормативные параметры, по 

автомобильным дорогам общего 

пользования РК регионального и 

межмуниципального значения 

2017-

2018 

25000 0 25000 0 0 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

    2. Создание 

современной 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

формирование 

условий для ее 

развития 

Создание сети перехватывающих 

парковок (особенно в крупных городах 

и курортных районах) 

Внесение изменение в 

Государственную программу 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым" на 

2015 - 2017 годы и СТП - 

включение мероприятия по 

созданию сети перехватывающих 

парковок, актуализация и 

дополнение мероприятия раз в 3 

года 

 2019 0 0 0 0 0 Количество 

перехватывающих 

парковок 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  Обеспечение 

диверсификации 

транспортного 

обеспечения, 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

населения 

Повышение 

безопасности 

участников 

дорожного движения 

Подготовка водителей в автошколах и 

профессиональная подготовка 

водителей автомобильного транспорта, 

занятого на перевозке грузов или 

пассажиров 

Повышение качества подготовки 

водителей, в особенности 

осуществляющих грузовые и 

пассажирские перевозки на 

профессиональной основе, в 

соответствии с международными 

стандартами. 

Приобретение и распространение 

научно-методических 

2017-

2020 

10000 0 10000 0 0 Количество погибших в 

ДТП на 100 тыс. 

населения 

Управление ГИ

БДД МВД 

по Республике 

Крым 
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материалов, программ, печатных 

и электронных учебных пособий. 

      Развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников 

дорожного движения 

После внедрения термина 

«опасное вождение» в 

российское законодательство и 

соответствующих изменений в 

КоАПП необходимо проведение 

активной информационно-

пропагандистской работы, 

направленной на 

последовательную 

дискриминацию агрессии на 

дорогах: организация 

тематической наружной 

социальной рекламы (баннеры, 

перетяжки), а также размещение 

материалов в средствах массовой 

информации, общественном 

транспорте и т.д. 

2017-

2020 

5000 0 5000 0 0 Количество погибших в 

ДТП на 100 тыс. 

населения 

Управление ГИ

БДД МВД 

по Республике 

Крым 

     Развитие системы организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий 

Установление очагов 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий на 

участках автомобильных дорог; 

совершенствование организации 

дорожного движения; 

применение современных 

технических средств 

регулирования дорожного 

движения 

2017-

2020 

10000

0 

0 100000 0 0 Количество погибших в 

ДТП на 100 тыс. 

населения 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

     Развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях  

Выведение на качественно новый 

уровень инфраструктуры 

оперативного реагирования и 

экстренной медицинской 

помощи, обеспечивающей 

смягчения последствий ДТП. 

Обеспечение комплексного 

решения задач экстренной связи 

и вызова, транспортного 

обеспечения медицинских 

бригад, развитие систем 

добольничного ухода; 

предоставление реабилитации и 

поддержки для пострадавших в 

ДТП; оперативное расследование 

причин ДТП и юридическая 

поддержка 

2017-

2020 

60000 0 60000 0 0 Количество погибших в 

ДТП на 100 тыс. 

населения 

Министерство 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

  
Железнодорожны

й транспорт                       

  

Обеспечение 

интеграции 

транспортного 

пространства 

Республики Крым 

в транспортное 

пространство 

Российской 

Федерации на 

основе 

опережающего 

развития 

транспортно-

1. Доведение 

основных фондов 

железнодорожного 

транспорта до 

нормативного 

значения 

Постройка мостового перехода через 

Керченский пролив  

Возведение мостового перехода 

через Керченский пролив между 

республикой Крым и 

Краснодарским краем для 

сухопутного соединения сетей 

Северо-Кавказской железной 

дороги и КЖД. 

2017-

2019 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100% 

Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации, 

Росавтодор 
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логистической 

инфраструктуры 

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

г. 

Севасто

поль" 

Севастопо

ль" 

г. 

Севасто

поль" 

      

Постройка подходов к Керченскому 

мостовому переходу от станции 

Багерово (в рамках п.120 ФЦП 

«Социально-экономическое развитие 

республики Крым и г. Севастополя до 

2020 г.») 

Возведение подходов к 

строящемуся мостовому 

переходу на территории г. Керчь 

и в Краснодарском крае 

2017-

2019 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100% 

Росжелдор 

      

Строительство нового 

железнодорожного вокзала г. Керчь на 

станции Керчь-Южная с обустройством 

прилегающей территории (в настоящий 

момент внесено в схему 

территориального планирования 

республики Крым, но целесообразность 

оспаривается Министерством 

транспорта Российской Федерации. 

(Письмо исх. №06-21/131172 от 

11.10.2014 Минтранса России)) 

Возведение нового 

железнодорожного вокзала на 

станции Керчь-Южная (парк II) 

для обеспечения возможности 

пассажирского обслуживания 

поездами дальнего следования 

города Керчи. 

Предусматривается в связи с тем, 

что существующий ж.д. вокзал 

расположен в стороне от новой 

магистральной линии к 

мостовому переходу. 

2020-

2025 

20000

0 

0 24000 0 176000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока. 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Росжелдор, 

КЖД 

      

Реконструкция участка Керчь – 

Джанкой. Строительство вторых 

главных путей на участке 

протяженностью 222 км  

Укладка второго параллельного 

пути для усиления 

железнодорожной линии и 

обеспечения повышенной 

пропускной способности 

2019-

2025 

16100

000 

0 0 0 1610000

0 

Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Росжелдор, 

КЖД 

      

Взаимодействие с г. Севастополем в 

сфере ж/д транспорта 

Финансирования мероприятий по 

межсубъектному 

взаимодействую в сфере 

железнодорожного транспорта с 

г. Севастополем в части 

2017-

2019 

2000 0 2000 0 0 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

Росжелдор, 

КЖД 
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реконструкция подъездных и 

портовых путей 

Севастопольского 

железнодорожного узла, включая 

станции Севастополь-Грузовой, 

Камышовая Бухта с целью 

улучшения условий для южного 

завоза в интересах Республики 

Крым до ввода мостового 

перехода. 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

      

Строительство 6,2 км однопутной не 

электрифицированной 

железнодорожной линии от комбината 

Армянского филиала - ООО Титановые 

инвестиции "Крымский Титан" в 

направлении ст. Армянск 

Для обеспечения подвоза сырья и 

экспорта готовой продукции 

Армянского филиала ООО 

Титановые инвестиции 

"Крымский Титан" в обход 

территории Украины "  

2019-

2025 

31000

0 

0 0 0 310000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Росжелдор, 

КЖД 

      

Строительство смычки на ст. 

Владиславовка для пропуска поездов со 

стороны Керчи в направлении ст. 

Феодосия 

Создание условий для 

беспересадочного проезда 

поездов дальнего следования к 

станции Феодосия со стороны 

Мостового перехода через 

Керченский пролив 

2017-

2019 

37520

0 

0 0 0 375200 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Росжелдор, 

КЖД 

      

Развитие звеносборочной базы ПМС на 

станции Симферополь-Грузовой 

Расширение мощности 

звеносборочной базы для 

увеличения объёмов ремонтных 

работ на путевом хозяйстве 

республики Крым 

2017-

2019 

10000 0 0 0 10000 Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100% 

Росжелдор, 

КЖД 

      

Реконструкция железнодорожных 

переездов в одном уровне с 

автомобильными дорогами и 

пассажирских путепроводов 

На линии Джанкой –

Владиславовка – Керчь: в н.п. 

Багерово (Шоссейная ул.), в н.п. 

Семисотка, в н.п. Владиславовка, 

г. Феодосия (с Керченским 

шоссе), г. Феодосия (с 

Черноморской набережной), в 

н.п. Советский, в н.п. 

Нижнегорский (с Крымской ул.), 

в н.п. Азовское 

2017-

2025 

10000

000 

100000

00 

0 0 0 Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Реконструкция железнодорожных 

переездов в одном уровне с 

автомобильными дорогами и 

пассажирских путепроводов 

 На линии Остряково –Саки – 

Евпатория-Курорт: с автодорогой 

35К-001 (н.п. Гвардейское), с 

Новосёловским шоссе (г. Саки), с 

автодорогой 35К-004 (пляжная 

зона г. Евпатория), с автодорогой 

Р-25 при въезде в г. Евпатория, г. 

Евпатория (с просп. 2-й 

Гвардейской Армии). 

2020-

2030 

50000

00 

0 5000000 0 0 Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Реконструкция железнодорожных 

переездов в одном уровне с 

автомобильными дорогами и 

пассажирских путепроводов 

Обеспечение проезда к паромной 

переправе и движения 

общественного транспорта по 

шоссе Героев Сталинграда. В г. 

Керчи: с шоссе Героев 

Сталинграда на перегоне Керчь-

Южная – Керченский морской 

рыбный порт, с шоссе Героев 

Сталинграда на перегоне Керчь-

Южная – Аршинцево, с 

2017-

2019 

60000

00 

600000

0 

0 0 0 Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 
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Аджимушкайским шоссе, с ул. 

Кокорина, с автодорогой А-290 

(пер. Кривуляк), с 

Киммерийским шоссе (2 

пересечения). 

      

Реконструкция железнодорожных 

переездов в одном уровне с 

автомобильными дорогами и 

пассажирских путепроводов 

 На перегоне Джанкой - 

Чистенькая: в н.п. Октябрьское, в 

н.п. Гвардейское. 

2019-

2023 

20000

00 

200000

0 

0 0 0 Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Реконструкция железнодорожных 

переездов в одном уровне с 

автомобильными дорогами и 

пассажирских путепроводов 

 Строительство пешеходного 

путепровода на ст. 

Красноперекопск 

2019-

2025 

20000

0 

0 0 200000 0 Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Развитие Джанкойского 

железнодорожного узла 

Создание путевой машинной 

станции Крымской железной 

дороги (с путевым развитием не 

менее 10 путей) 

(механизированный участок)  

2017-

2019 

10000 0 0 0 10000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Росжелдор, КЖ

Д 

      

Строительство смычек для пропуска 

поездов со стороны ст. Владиславовка в 

направлении ст. Чистенькая 

Мероприятие для обеспечения 

транзитного пропуска поездов в 

прямом сообщении между 

Керчью и Севастополем через 

Джанкойский узел 

2019-

2021 

10000

0 

0 0 0 100000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

Росжелдор, КЖ

Д 

      

Реконструкция путевого хозяйства Реконструкция путевого 

хозяйства железной дороги на 

иных направлениях, необходимое 

для запуска пассажирского 

сообщения между Крымом и 

Краснодарским краем через 

вводимый мостовой переход 

2017-

2019 

25000

00 

0 0 0 2500000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

Количество 

ликвидированных 

железнодорожных 

переездов в одном уровне 

(нарастающим итогом) 

 КЖД 

      

На участке Керчь – Джанкой, 

электрификация участка 

протяженностью 214 км переменным 

током 

Электрификация участка для 

увеличения пропускной 

способности направления 

Джанкой-Керчь 

2017-

2019 

13392

400 

0 0 0 1339240

0 

Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

 КЖД 

      

Электрификация станции Джанкой: 

станция стыкования переменного (25 

кВ, 50 гЦ) и постоянного (3 кВ) тока. В 

том числе: строительство 

дополнительных приёмо-отправочных 

путей, реконструкция тяговой 

подстанции, модернизация участков 

воздушной контактной сети 

Обеспечение мероприятий по 

стыкованию 

электрифицированного куста 

Крымской железной дороги и 

реконструируемой дороги 

Джанкой-Керчь 

2019-

2025 

15000

00 

0 0 0 1500000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

 КЖД 

      

Реконструкция участка «ст. 

Керчь―порт Крым: электрификация 

участка протяженностью 25 км 

переменным током 

Для увеличения пропускной 

способности железнодорожного 

транспорта на подходах к 

Керченской паромной переправе 

2019-

2025 

93275

0 

0 0 0 932750 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

 КЖД 

      

Мероприятия по электрификации 

переменным током и строительства 

дополнительных путей (не менее 4-х) 

на ст. Армянск и ст. Солёное Озеро, 

зависят от возобновления транзитных 

перевозок через этот перегон 

Электрификация участка для 

увеличения пропускной 

способности 

2020-

2030 

40000

0 

0 0 0 400000 Протяженность 

железнодорожных линий, 

электрифицированных 

обеими системами тока 

 КЖД 
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Возведение железнодорожных пунктов 

пропуска на государственной границе 

РФ 

Строительство пункта пропуска 

Армянск с пропускной 

способностью 15 составов в 

сутки 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100%; Грузоперевозки 

через пункты пропуска 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Возведение железнодорожных пунктов 

пропуска на государственной границе 

РФ 

Строительство пункта пропуска 

Джанкой с пропускной 

способностью 25 составов в 

сутки 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100%; Грузоперевозки 

через пункты пропуска 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

Обеспечение 

диверсификации 

транспортного 

обеспечения, 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

населения 

Эволюционное 

повышение качества 

услуг общественного 

транспорта 

Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Прокладка линии аэроэкспресса к 

новому терминалу аэропорта 

Симферополь (Мероприятие 

требует дополнительной 

проработки, зависящей в том 

числе от перспектив развития 

аэропорта Бельбек (г. 

Севастополь))  

2020-

2030 

46970

0 

469700 0 0 0 Пассажирооборот 

железнодорожного 

транспорта 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

    Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Рассмотреть вопрос о 

строительстве сквозного 

ответвления от существующей 

2020-

2030 

40000

0 

400000 0 0 0 Пассажирооборот 

железнодорожного 

транспорта 

Министерство 

транспорта 
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железнодорожной ветки с целью 

обеспечения скоростного 

железнодорожного движения по 

маршруту Евпатория – аэропорт 

"Симферополь" – ж/д вокзал 

Симферополь – Бахчисарай – 

Севастополь 

Республики 

Крым 

  

    Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Строительство нового 

пригородного железнодорожного 

вокзала в аэропорте 

Симферополь (Мероприятие 

требует дополнительной 

проработки, зависящей в том 

числе от перспектив развития 

аэропорта Бельбек (г. 

Севастополь)) 

2020-

2030 

60000

0 

0 0 0 600000 Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100%; Пассажирооборот 

железнодорожного 

транспорта 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

    Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Строительство высоких 

посадочных платформ на участке 

Остряково ― Евпатория-Курорт 

2020-

2030 

10000 0 0 0 10000 Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100%; Пассажирооборот 

железнодорожного 

транспорта 

 КЖД 

  

    Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Строительство высоких 

посадочных платформ на участке 

Севастополь-пасс. ― 

Симферополь пасс (включая ст. 

Бахчисарай) 

2020-

2030 

15000 0 0 0 15000 Завершение строительства 

объекта с готовностью 

100%; Пассажирооборот 

железнодорожного 

транспорта 

 КЖД 

  

    Развитие пригородного 

железнодорожного сообщения 

Обновление парка подвижного 

состава пригородных 

электропоездов 

2017-

2025 

15000

00 

0 0 0 1500000 Средний возраст 

подвижного состава  

 КЖД 

  
Авиатранспортны

й комплекс 

                      

  

Обеспечение 

интеграции 

транспортного 

пространства 

Республики Крым 

в транспортное 

пространство 

Российской 

Федерации на 

основе 

опережающего 

развития 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

1. Развитие объектов 

инфраструктуры 

регулярного 

пассажирского 

авиасообщения  

Модернизация ключевого объекта 

авиатранспортной инфраструктуры 

Крыма – аэропорта Симферополь - в 

рамках «Развитие аэропортового 

комплекса «Симферополь» ФЦП 

«Социального экономического развития 

Республики Крым и г. Симферополя до 

2020 г.» 

Модернизация ключевого 

объекта авиатранспортной 

инфраструктуры Крыма – 

аэропорта Симферополь - в 

рамках «Развитие аэропортового 

комплекса «Симферополь» ФЦП 

«Социального экономического 

развития Республики Крым и г. 

Симферополя до 2020 г.» 

2018 32000

000 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

3200000

0 

Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

  

  

  

Организация единого управления 

аэропортами Симферополь и Бельбек 

(г. Севастополь) под руководством со 

стороны Акционерного общества 

“Международный аэропорт 

“Симферополь”.  

Рассмотреть возможность 

совместно с аэропортом 

Симферополь, руководством г. 

Севастополь. 

2018 0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

  

  

Провести оценку возможности создания 

авиаперевозчика республики Крым 

Совместно с Минтрансом 

России, Минфином России 

2017 0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 
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Провести оценку необходимости и 

потенциальной стоимости организации 

чартерного и регионального 

пассажирского сообщения на 

аэродромах Керчи и Евпатории 

Провести оценку необходимости 

и потенциальной стоимости 

организации чартерного и 

регионального пассажирского 

сообщения на аэродромах Керчи 

и Евпатории 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

  

  

Организация пилотного проекта 

пассажирских перевозок по маршруту 

на новом перспективном российском 

вертолёте Ми-38 c 2017 года 

Совместно с компанией 

Вертолёты России и 

Минпромторгом России 

рассмотреть реализацию проекта 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Организация пилотного проекта 

пассажирских перевозок по маршруту 

на новом перспективном российском 

вертолёте Ми-38 c 2017 года 

Рассмотреть возможность 

обращения в Правительство 

России с целью корректировки 

Постановления правительства 

№1212 с целью дополнить п.2 

Правил в части определения 

«воздушное судно» после слова 

«самолёт» словами «или 

вертолёт» 

2017 0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Организация пилотного проекта 

пассажирских перевозок по маршруту 

на новом перспективном российском 

вертолёте Ми-38 c 2017 года 

Рассмотреть возможность 

обращения в Правительство 

России с целью корректировки 

Постановления правительства 

№1242 с целью включения в п.8 

Правил оговорки о возможностях 

субсидирования местных 

авиалиний в республике Крым 

2017 0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Развитие местного авиационного 

сообщения 

С Минфином Республики Крым - 

рассмотреть возможность 

субсидирование из 

регионального бюджета местного 

авиационного сообщения (в 

случае невозможности получения 

федерального финансирования в 

рамках программ 

субсидирования) 

2017 0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Развитие туристических авиационных 

маршрутов в Крыму над территорией 

ЮБК (Евпатория - Севастополь - 

Коктебель) 

Провести консультации с ФАВТ, 

ГК ОрВД, МО РФ и ФСБ в 

отношении допустимых 

форматов реализации программы 

демонстрационно-экскурсионных 

полётов над территорией ЮБК, 

по итогам которых разработать 

комплекс мер по обеспечению 

задействованных аэродромов 

необходимым оборудованием и 

персоналом для выполнения 

демонстрационно-экскурсионных 

полётов 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Объём перевозок 

гражданской авиацией в 

аэропорт Симферополь 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

    

2. Формирование 

дополнительного 

туристического 

потока за счет 

развития АОН 

Внедрение над территорией Крыма 

воздушного пространства класса G  

Провести консультации с ФАВТ, 

ГК ОрВД, МО РФ, ФСО и АОПА  

2017 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Оптимизация практики введения 

NOTAM (запретов на проведение 

полётов) для организации 

беспрепятственных полётов в большей 

части ЮБК 

Провести консультации с ФАВТ, 

ГК ОрВД, МО РФ, ФСО и АОПА 

по  

2017 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Формирование на базе аэродромов 

Коктебель и Евпатория учебных 

заведений по подготовке пилотов 

Рассмотреть целесообразность 

совместно с Минтрансом России 

и учебными заведениями ГА РФ 

2018 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 
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начальной формы обучения, а также 

младших технических специалистов в 

области обслуживания ВС АОН 

Республики 

Крым 

      

Комплексное развитие аэродрома 

Коктебель с целью его модернизации и 

создания туристического комплекса для 

прилетающих на самолётах АОН 

Совместно с Министерством 

курортов и туризма Республики 

Крым, в рамках программы 

развития АОН 

2017 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Снижении или обнулении ставки налога 

на землю для аэродромов АОН 

Совместно с Минфином России и 

Крыма 

2017 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Создание системы по оказанию 

консультативного и организационного 

содействия (в т.ч. по представлению 

интересов АОН Крыма перед ФОИВ) 

частным инвесторам, создавшим и 

создающим сеть аэродромов и 

площадок на территории Крыма 

В рамках программы развития 

АОН 

2017 0 0 0 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Разработка среднесрочную программу 

по развитию АОН на территории 

Крыма 

Совместно с пользователями ВС 

АОН Крыма и владельцами 

аэродромов АОН 

2017 4000 0 4000 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      

Разработка концепции ежегодного 

международного фестиваля авиации 

общего назначения, в качестве одного 

из ключевых мероприятий в сфере АОН 

в Российской Федерации (в Коктебеле 

или ином аэродроме Крыма) 

Совместно с пользователями ВС 

АОН Крыма и АОПА России  

2017 4000 0 4000 0 0 Количество полетов АОН 

в РК 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

Межмуниципальн

ые и пригородные 

перевозки 

                      

  Обеспечение 

диверсификации 

транспортного 

обеспечения, 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

населения 

1. Повышение 

эффективности 

деятельности 

комплекса 

общественного 

транспорта 

Уточнение схемы транспортного 

обслуживания 

Корректировка схемы 

транспортного обслуживания с 

исключением конкуренции 

между государственными 

(муниципальными) и частными 

операторами 

2017 0 0 0 0 0 Доля рейсов на 

муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах, выполненных 

с соблюдением 

расписания 

Скорость движения 

общественного транспорта 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      Создание баз открытых данных в 

области общественного транспорта в 

рамках интеллектуальной транспортной 

системы 

Предоставление публичной 

информации о состоянии 

транспортного комплекса в 

реальном времени 

2017-

2018 

10000

0 

0 100000 0 0 Создание набора 

открытых данных 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

    2. Эволюционное 

повышение качества 

услуг общественного 

транспорта 

Внедрение электронных форм оплаты 

проезда 

Оснащение парка 

государственных 

(муниципальных) ТС 

валидаторами, разработка и 

внедрение схем  

2018 97200 97200 0 0 0 Доля автобусных и 

троллейбусных 

маршрутов, на которых 

действуют единые 

электронные билеты 

(смарт-карты) республики 

Крым 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      Борьба с нелегальными перевозчиками  Борьба с нелегальными 

перевозчиками  

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Количество изъятых и 

помещенных на 

специализированную 

стоянку транспортных 

средств незаконных 

перевозчиков 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым, 

Ространснадзо

р 
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Муниципальные 

перевозки                       

  

Обеспечение 

диверсификации 

транспортного 

обеспечения, 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

населения 

1. Повышение 

эффективности 

деятельности 

комплекса 

общественного 

транспорта 

Модернизация инфраструктуры 

троллейбуса 

Реконструкция контактной сети и 

тяговых подстанций, замена опор 

для достижения их соответствия 

нормативному состоянию 

2017-

2019 

80000 0 80000 0 0 Средний возраст 

автобусов и троллейбусов 

на муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

    

  Модернизация инфраструктуры 

трамвая г. Евпатория 

Реконструкция инфраструктуры 

трамвайного транспорта в г. 

Евпатория перевозчика МУП 

«ТУ им. И. А. Пятецкого»  

2017-

2019 

5000 0 5000 0 0 Доля рейсов на 

муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах, выполненных 

с соблюдением 

расписания 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

    

  Разработка документов планирования 

муниципальных регулярных перевозок 

Каждому муниципальному 

образованию республики хотя бы 

с одним муниципальным 

маршрутом общественного 

транспорта необходимо 

разработать и утвердить 

Документ планирования 

регулярных перевозок. 

Разработку Документов 

рекомендуется выполнять на 

основании научно-

исследовательских работ по 

планированию маршрутных 

сетей 

2020 50000 0 0 50000 0 Доля рейсов на 

муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах, выполненных 

с соблюдением 

расписания 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

    

  Реформирование системы организации 

троллейбусных перевозок 

Троллейбусные перевозки 

необходимо осуществлять на 

основании муниципальных 

контрактов администрации 

города с единственным 

поставщиком согласно 

федеральному закону 220-ФЗ от 

13.07.2015. При заключении 

контрактов учитывать 

следующие приоритеты: 

повышение качества 

обслуживания пассажиров; 

обеспечение рентабельности 

перевозчиков. Важно, чтобы в 

контракте строго определялись 

обязательства оператора и 

местной власти по 

финансированию перевозок. 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Средний возраст 

автобусов и троллейбусов 

на муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах; Доля рейсов 

на муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах, выполненных 

с соблюдением 

расписания 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

    

  Приватизация всех автобусных 

перевозчиков 

Приватизация этих перевозчиков 

позволит создать на рынке 

автобусных перевозок равные 

условия конкуренции. Кроме 

того, это позволит добиться 

рентабельности перевозок и 

экономии бюджетных средств. 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Объем прямого 

субсидирования из 

регионального и 

муниципальных бюджетов 

на поддержку комплекса 

пригородного 

пассажирского 

транспорта, не более 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

    

  Реформирование системы организации 

автобусных перевозок 

Администрациям городов 

необходимо на регулярной 

основе проводить аукционы 

между частными перевозчиками 

на право осуществления 

2017-

2020 

0 0 0 0 0 Средний возраст 

автобусов и троллейбусов 

на муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах; 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 
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перевозок на определенных 

маршрутах по регулируемым 

тарифам согласно федеральному 

закону 220-ФЗ от 13.07.2015. По 

результатам аукционов должны 

заключаться контракты с 

перевозчиками. В условиях 

контракта должны быть 

установлены весьма детальные 

обязательные требования к 

перевозчикам. При проведении 

муниципальных закупок 

рекомендуется применять форму 

аукциона, а не открытого 

конкурса. Применять только 1 

критерий оценки заявок – 

ценовой. Это может быть или (а) 

сумма субсидий перевозчику или 

(б) цена выполнения контракта. 

Контракты рекомендуется 

заключать на срок от 5 (для 

микроавтобусов) до 8 лет (для 

автобусов большого класса). 

Доля рейсов на 

муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах, выполненных 

с соблюдением 

расписания 

    

2. Эволюционное 

повышение качества 

услуг общественного 

транспорта 

Обновление парка подвижного состава 

общественного транспорта 

Замещение морально и 

физически изношенного парка 

подвижного состава 

общественного транспорта на 

новый (в соответствии с 

программой некоммерческого 

лизинга городского 

пассажирского транспорта, 

работающего на газомоторном 

топливе, а также наземного 

электрического транспорта на 

территории Крымского 

федерального округа, 

утвержденной распоряжением 

правительства РФ от 30 декабря 

2014 года №2788-р) 

2017-

2019 

59000

00 

590000

0 

0 0 0 Средний возраст 

автобусов и троллейбусов 

на муниципальных и 

межмуниципальных 

маршрутах 

Администраци

я 

муниципальны

х образований 

  Логистическая 

инфраструктура                       

  

Обеспечение 

интеграции 

транспортного 

пространства 

Республики Крым 

в транспортное 

пространство 

Российской 

Федерации на 

основе 

опережающего 

развития 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

Создание 

современной 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

формирование 

условий для ее 

развития 

Разработка подпрограммы "Развитие 

логистической инфраструктуры" в 

рамках Государственной программы 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного комплекса 

Республики Крым" на 2015 - 2017 годы, 

затем актуализация и дополнение раз в 

3 года 

  2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  

    Строительство ТЛЦ На восточном выезде из г. Керчь 

в месте соединения 

автомобильной трассы Керчь - 

Феодосия и трассы с моста. В 

него должны прибывать грузы 

для населённых пунктов 

2017-

2020 

49000

0 

0 0 0 490000 Количество ТЛЦ Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 
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Ленинского района. В районе г. 

Феодосия (между 

Владиславовкой и Узловое) для 

обеспечения населённых пунктов 

Старого Крыма, Кировского 

района, Белогорского, и на севере 

– Нижегорский. В районе г. 

Симферополь для обеспечения 

Бахчисарайского, Балаклавского, 

Сакского, Черноморского 

районов. В районе г. Джанкой 

для обеспечения 

Красногвардейского 

Первомайского, 

Раздольненского, 

Красноперекопского районов. В 

районе г. Евпатория для 

обеспечения западной 

оконечности полуострова. 

  

    Выделение и передача земель под 

транспортно-логистические комплексы 

в уставной фонд вновь создаваемых 

Корпорацией развития Республики 

Крым акционерных обществ 

Выделение и передача земель под 

транспортно-логистические 

комплексы в уставной фонд 

вновь создаваемых Корпорацией 

развития Республики Крым 

акционерных обществ 

2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

  

    Реализация предпроектных изысканий 

(создание концепции) Корпорации 

развития Республики Крым по 

создаваемым транспортно-

логистических комплексов 

Реализация предпроектных 

изысканий (создание концепции) 

Корпорации развития 

Республики Крым по 

создаваемым транспортно-

логистических комплексов 

2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ Министерство 

экономическог

о развития 

Республики 

Крым 

  

    Разработка мероприятий по 

субсидированию процентных ставок по 

кредитам и предоставлению гарантий 

Разработка мероприятий по 

субсидированию процентных 

ставок по кредитам и 

предоставлению гарантий 

2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ   Министерство 

экономическог

о 

  

    Создание программ повышения 

квалификации для будущих работников 

строящихся транспортно-логистических 

комплексов 

Создание программ повышения 

квалификации для будущих 

работников строящихся 

транспортно-логистических 

комплексов 

2017-

2018 

0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым 

  

    Закрепление на законодательном 

уровне методологии распределения 

выпускников учебных заведений на 

вновь создаваемые предприятия в 

случае, если плата за обучение 

выделялась из средств бюджета 

Республики Крым или федерального 

бюджета 

Закрепление на законодательном 

уровне методологии 

распределения выпускников 

учебных заведений на вновь 

создаваемые предприятия в 

случае, если плата за обучение 

выделялась из средств бюджета 

Республики Крым или 

федерального бюджета 

2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ  Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи  

  

    Создание общественной организации 

для мониторинга выполнения планов 

мероприятий по каждому транспортно-

логическому комплексу 

Создание общественной 

организации для мониторинга 

выполнения планов мероприятий 

по каждому транспортно-

логическому комплексу 

2017 0 0 0 0 0 Количество ТЛЦ Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  
Морской 

транспорт 

                      

  Обеспечение 

интеграции 

транспортного 

пространства 

Республики Крым 

Модернизация 

портовых мощностей 

и обеспечение 

эффективного 

Разработка концепции и проекта 

планировки территории портов 

Республики Крым, а также Концепции 

развития морского транспорта. 

Разработка концепции и проекта 

планировки территории портов 

Республики Крым, а также 

Концепции развития морского 

транспорта. 

2019 0 0 0 0 0 Коэффициент 

реконструкции, 

перестройки, 

замены/восстановления 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 
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в транспортное 

пространство 

Российской 

Федерации на 

основе 

опережающего 

развития 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

развития портовой 

инфраструктуры 

несущих конструкций 

причалов 

      Модернизация инфраструктуры 

морского транспорта 

Строительство и реконструкция 

объектов портовой 

инфраструктуры морского порта 

г. Керчь 1 и 2 этапы 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Коэффициент 

реконструкции, 

перестройки, 

замены/восстановления 

несущих конструкций 

причалов 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      Модернизация инфраструктуры 

морского транспорта 

Реконструкция гидротехнических 

сооружений пассажирского 

района морского порта г. Ялта 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Коэффициент 

реконструкции, 

перестройки, 

замены/восстановления 

несущих конструкций 

причалов 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

      Модернизация инфраструктуры 

морского транспорта 

Строительство и реконструкция 

объектов портовой 

2017-

2020 

В 

рамка

В 

рамках 

В 

рамках 

В рамках 

средств, 

В 

рамках 

Коэффициент 

реконструкции, 

Министерство 

транспорта 
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инфраструктуры морского порта 

г. Модернизация 

инфраструктуры морского 

транспорта Евпатории 

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и 

г.Сев

астоп

оль" 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и 

г.Севас

тополь

" 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

перестройки, 

замены/восстановления 

несущих конструкций 

причалов 

Республики 

Крым 

      Модернизация инфраструктуры 

морского транспорта 

Строительство и реконструкция 

объектов портовой 

инфраструктуры морского порта 

г. Феодосии 

2017-

2020 

В 

рамка

х 

средс

тв, 

преду

смотр

енны

х 

ФЦП 

"Соц

иальн

о-

эконо

мичес

кое 

разви

тие 

Респу

блики 

Крым 

и г. 

Севас

топол

ь" 

В 

рамках 

средст

в, 

предус

мотрен

ных 

ФЦП 

"Социа

льно-

эконом

ическо

е 

развит

ие 

Респуб

лики 

Крым 

и г. 

Севаст

ополь" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

В рамках 

средств, 

предусмот

ренных 

ФЦП 

"Социальн

о-

экономиче

ское 

развитие 

Республик

и Крым и 

г. 

Севастопо

ль" 

В 

рамках 

средств, 

предусм

отренны

х ФЦП 

"Социал

ьно-

экономи

ческое 

развитие 

Республ

ики 

Крым и 

г. 

Севасто

поль" 

Коэффициент 

реконструкции, 

перестройки, 

замены/восстановления 

несущих конструкций 

причалов 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

  Обеспечение 

диверсификации 

транспортного 

обеспечения, 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

населения 

Эволюционное 

повышение качества 

услуг общественного 

транспорта 

Развитие морских пассажирских 

перевозок 

Разработка бизнес-планов 

приобретения новых судов и сети 

маршрутов 

2017 50000 0 50000 0 0 Объем перевозок водным 

транспортом 

Министерство 

транспорта 

Республики 

Крым 

3.5. Открытый Крым            

 

Обеспечение 

вхождения 

Республики Крым 

в систему 

1. Постепенная и 

эффективная 

интеграция 

экономики 
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межрегиональных 

и 

мирохозяйственн

ых связей, 

способствующего 

устойчивому 

экономическому 

развитию, 

повышению 

конкурентоспособ

ности и 

экспортного 

потенциала 

экономики 

региона, 

формированию 

инвестиционно-

привлекательной 

среды, 

инновационному 

обновлению, 

решению 

ключевых 

социальных задач 

Республики Крым в 

систему мирового 

хозяйства как 

субъекта Российской 

Федерации 

  

2. Повышение 

эффективности и 

масштабов 

внешнеэкономическо

й деятельности как 

одного из важных 

факторов 

устойчивого 

социально- 

экономического 

развития Республики 

Крым, возрастание 

уровня 

диверсификации 

региональной 

экономики, 

расширение рынков 

сбыта продукции 

          

  

3. Обеспечение 

поддержки экспорта, 

улучшение его 

структуры, 

повышение 

экспортного 

потенциала 

Республики Крым и 

формирование 

эффективных 

конкурентоспособны

х секторов 

экономики, в том 

числе в 

высокотехнологическ

ой сфере 

          

  

4. Развитие 

конкурентных 

преимуществ 

экономики 
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Республики Крым с 

целью углубления 

специализации и 

сокращения издержек 

производственного 

процесса 

  

5. Рационализация 

импорта и развитие 

импортозамещающег

о потенциала 

          

  

6. Формирование 

имиджа Республики 

Крым как региона, 

благоприятного для 

организации бизнеса, 

привлечения 

иностранных 

инвестиций и 

международных 

финансово-

кредитных ресурсов, 

высококонкурентного

, производящего 

качественную 

продукцию. Активная 

реализация 

коммуникационного 

проекта «Сделано в 

Крыму» 

          

  

7. Стимулирование 

привлечения 

передовых 

иностранных 

инвестиций для 

технологической 

модернизации и 

инновационного 

обновления 

экономики 

Республики Крым, 

создания потенциала 

для расширенного 

воспроизводства, 

развития экспортно-

ориентированных 

производств 

          

  

8. Обеспечение 

свободного движение 

капитала и 

привлечение 

иностранных 

инвестиций 

посредством развития 

рыночной 

инфраструктуры и 

создания 

благоприятных 

финансово-

экономических 

условий вхождения в 

экономику 

Республики Крым 
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9. Реализация 

транзитного 

потенциала 

экономики 

Республики Крым на 

основе создания 

современной 

инфраструктуры и 

развития 

международных 

транспортных 

коридоров 

          

  

10.  Ускоренное 

развитие 

конкурентоспособной 

инфраструктуры 

международного 

туризма в Республике 

Крым как фактора 

развития 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 

 
         

  

11. Расширение 

участия малого и 

среднего бизнеса 

Республики Крым в 

торгово-

инвестиционном 

сотрудничестве с 

зарубежными 

странами как 

самостоятельно, так и 

совместно с 

крупными 

предприятиями 

региона; обеспечение 

взаимодействия 

между бизнес-

структурами и 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти Республики 

Крым посредством 

проведения 

совместных 

мероприятий на 

основе постоянного 

диалога при 

содействии структур 

поддержки 

внешнеэкономически

х связей 

          

  

12. Расширение 

торгово-

экономического, 

научно-технического 

и культурного 

сотрудничества с 

зарубежными 

странами и регионами 

России. 
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Использование 

образовательного 

комплекса для 

расширения 

международных 

контактов и 

контактов в пределах 

России научных и 

научно-

образовательных 

учреждений 

Республики Крым. 

Поощрение развития 

международных 

кооперационных 

связей 

хозяйствующих 

субъектов 

Республики Крым в 

сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности и 

кооперационных 

связей с 

отечественными 

предприятиями 

  

13.  Разработка 

эффективных 

моделей поддержки 

внешнеэкономическо

й деятельности 

предприятий на 

уровне региона и 

муниципальных 

образований 

          

  

14.  
Совершенствование 

нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

межрегиональную и 

внешнеэкономическу

ю деятельность 

Республики Крым 

          

  

15. Формирование 

информационной 

среды 

межрегиональной и 

внешнеэкономическо

й деятельности и 

развитие системы 

информационного 

обеспечения 

участников 

внешнеэкономическо

й и межрегиональной 

деятельности 

          

         
Всего 70934

0615 

216668

550 

1797740

45 

694970 3122030

50     
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3.2 Перечень государственных программа Республики Крым 

 

Большинство действующих государственных программ реализуются до 2017 года (включительно). При необходимости в них будут внесены корректировки, а срок их 

действия будет продлен в соответствии с целями и задачами Стратегии. Также предполагается разработка ряда новых государственных программ, направленных на достижение 

поставленных целей и задач социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. 

Перечень государственных программ Республики Крым, обеспечивающий достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Крым, 

представлен в таблице 45. 

Таблица 45 - Перечень государственных программ Республики Крым 

№ 

п/п 
Наименование существующих государственных программ Республики Крым Наименование новых государственных программ Республики Крым 

Период действия 

по этапам 

реализации 

Стратегии 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 г

г.
 

2
0
2
1
-2

0
2
6
 г

г.
 

2
0
2
7
-2

0
3
0
 г

г.
 

1 Государственная программа Республики Крым 

«Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики 

Крым на 2015–2018 годы» 

 +   

2  Государственная программа Республики Крым «Повышение эффективности управления 

финансами Республики Крым»  

+ + + 

3 Государственная программа Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

+ + + 

4 Государственная программа Развития курортов и туризма в Республике Крым на 

2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым  + + + 

5 Государственная программа Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым 

+ + + 

6 Государственная программа развития рыбного хозяйства Республики Крым 

на 2015-2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития рыбного хозяйства Республики Крым  + + + 

7 Государственная программа развития промышленного комплекса Республики 

Крым на 2015-2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым + + + 
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№ 

п/п 
Наименование существующих государственных программ Республики Крым Наименование новых государственных программ Республики Крым 

Период действия 

по этапам 

реализации 

Стратегии 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 г

г.
 

2
0
2
1
-2

0
2
6
 г

г.
 

2
0
2
7
-2

0
3
0
 г

г.
 

8 Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым на 

2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым, 

включающая подпрограмму по созданию комфортной поселенческой среды проживания 

+ + + 

9  Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Республики Крым» 

+ + + 

10 Долгосрочная региональная программа капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы 

 

 + + + 

11 Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Крым на 2015 - 2017 годы» 

 +   

 Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым 

на 2015 - 2017 годы» 

+ + + 

12 Государственная программа 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2015-2017 

годы» 

 +   

 Государственная программа 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым  

+ + + 

13 Государственная программа реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы 

 

 +   

 Государственная программа реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Крым, включая подпрограммы: 

- по модернизации и развитию теплосетевого хозяйства; 

- по оборотному использованию стоков на хозяйственно-бытовые и производственные 

нужды; 

- по внедрению систем дистанционно-интеллектуального учёта и контроля потребления 

ресурсов 

+ + + 

14 Государственная программа развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития водохозяйственного 

комплекса Республики Крым 

+ + + 

15 Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015-

2017 годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов Республики Крым» 

+ + + 

16 Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных 

пунктов Республики Крым до 2020 года» 

 +   
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№ 

п/п 
Наименование существующих государственных программ Республики Крым Наименование новых государственных программ Республики Крым 

Период действия 

по этапам 

реализации 

Стратегии 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 г

г.
 

2
0
2
1
-2

0
2
6
 г

г.
 

2
0
2
7
-2

0
3
0
 г

г.
 

17 Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2016-2020 годы 

 + +  

 Государственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами 

  + 

18  Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Республике Крым 

+ + + 

19 Государственная программа Республики Крым 

«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» 

на 2015 - 2017 гг. 

 +   

 Государственная программа Республики Крым 

«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым», включающая 

подпрограмму по развитию ТЛЦ  

+ + + 

20 Государственная программа развития образования и науки в Республике Крым на 

2016-2018 годы 

 +   

 Государственная программа развития образования и науки в Республике Крым + + + 

21 Государственная программа развития здравоохранения в 

Республике Крым на 2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа развития здравоохранения Республики Крым + + + 

22 Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 

годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» + + + 

23 Государственная программа 

Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2015 - 2017 годы 

 +   

 Государственная программа 

Республики Крым «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Республики Крым» 

+ + + 

24 Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Крым на 2016-2020 гг. 

 +   

 Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым   + + 

25 Государственная программа Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 -2017 годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» 

+ + + 

26 Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015-2020 годы» 

 +   
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№ 

п/п 
Наименование существующих государственных программ Республики Крым Наименование новых государственных программ Республики Крым 

Период действия 

по этапам 

реализации 

Стратегии 

2
0
1
7
-2

0
2
0
 г

г.
 

2
0
2
1
-2

0
2
6
 г

г.
 

2
0
2
7
-2

0
3
0
 г

г.
 

 Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка граждан 

Республики Крым» 

 + + 

27 Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 

2015-2017 годы 

 +   

 Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым + + + 

28 Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего 

хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства 

в Республике Крым» 

+ + + 

29 Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

 +   

 Государственная программа «Управление государственным имуществом Республики 

Крым» 

+ + + 

30 Государственная программа «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов 

космической деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития Республики Крым на 2015-2017 годы» 

 +   

31 Государственная программа Республики Крым «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016 – 2018 

годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на 

водных объектах в Республике Крым» 

+ + + 

32 Государственная программа Республики Крым «Информационное общество» на 

2016-2018 годы 

 +   

 Государственная программа Республики Крым «Информационное общество»  + + 

33 

 

 Государственные программы «О формировании Симферопольской и Ялтинской 

агломераций на период до 2030 года» 

+ + + 

 

 

 

 


