
 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Верховной Рады  
Автономной Республики Крым 
 
22 января 2014 года № 1571-6/14 

 
  

ПЛАН  
реализации второго этапа (2014–2016 годы) Стратегии экономического и социального развития  

Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы 
 

 В том числе по годам, тыс. грн.  Ожидаемый результат  Задачи Мероприятия Наименования 
целевых программ 

Координатор, 
ответственный  
исполнитель 

Срок 
реа-

лизации 

Источники 
финанси-
рования 

 Всего,  
тыс. грн.  2014 2015 2016 наименова-

ния показа-
телей, ед. 
измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
РАЗДЕЛ I. РЕФОРМИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Приоритет 1: снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона 
Всего 144795,0 48265,0 48265,0 48265,0 
в т. ч.:     

* 

Госбюджет 
Украины 130325,0 43441,6 43441,6 43441,6 
бюджет 
АРК 8682,0 2894,0 2894,0 2894,0 
местные 
бюджеты 5788,0 1929,3 1929,3 1929,3 

1. Установление границ 
территорий (особо 
охраняемых территорий: 
природно-заповедных 
территорий, объектов 
экосети и объектов 
историко-культурного 
наследия, курортных, 
рекреационных; 
территорий населенных 
пунктов, водоохранных 
зон и прибрежных 
защитных полос вдоль 
морей, заливов, лиманов, 
рек и др. водных 
объектов) 

1.1. Проведение 
инвентаризации 
земель  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК 
 на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010  
№ 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

площадь,  
тыс. га 

329,8 329,8 329,8 
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Всего 817,0 21,0 544,0 252,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 817,0 21,0 544,0 252,0 

 1.2. Установление 
границ населенных 
пунктов 

* Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
населенных 
пунктов, ед. 

1 4 6 

Всего 728,0 728,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 728,0 728,0   

 1.3. Разработка 
проектов 
землеустройства 
относительно 
изменения границ 
населенных пунктов 

* Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
населенных 
пунктов, ед. 

1     

Всего 1049,9 349,9 350,0 350,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 749,9 249,9 250,0 250,0 
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 1.4. Проведение 
землеустроительных 
работ 
по изготовлению 
проектов отвода 
земель, переданных 
под облесение, 
и выносу в натуру 
границ 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению 
их продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005—2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004  
№ 1055-4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

получение 
государ-
ственных 
актов 
на право 
постоянного  
пользования 
землями, 
переданных 
под 
облесение, 
га 

800 800 800 

Всего 5650,0 2000,0 1650,0 2000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                           
бюджет 
АРК 5650,0 2000,0 1650,0 2000,0 
местные 
бюджеты     

 1.5. Определение 
и закрепление 
на местности границ 
территорий 
и объектов 
природно-
заповедного фонда  

Программа 
формирования 
региональной 
экологической сети 
в АРК  на период 
до 2015 года 
(Постановление 
ВР АPK от 17.09.2008   
№ 968-5/08) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды,  
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
объектов, 
ед./площадь, 
га 

13/1400  10/2335  14/1325  
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Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

2. Установление 
и обязательное 
соблюдение 
экологических 
стандартов, нормативов 
и лимитов использования 
природных ресурсов при 
осуществлении 
хозяйственной, 
управленческой 
и рекреационной 
деятельности 

2.1. Нормирование 
и регулирование 
природопользования  

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

определение 
предельно 
допустимой 
нагрузки 
на террито-
рии 
и объекты 
природно-
заповедного 
фонда, ед., 
обеспечение 
рациональ-
ного  
исполь-
зования 
природных 
ресурсов 
ПЗФ 

17 лими-
тов  –  
на тер-
ритории 
и  объек-
ты  ПЗФ 
общего-
судар-
ственно-
го значе-
ния,  
8 лими-
тов –
на терри-
тории и  
объекты 
ПЗФ 
местного 
значения 

7 лими-
тов  –  
на тер-
ритории 
и объек-
ты  ПЗФ 
общего-
судар-
ственно-
го зна-
чения,  
8 лими-
тов –
на тер-
ритории 
и  объек
ты ПЗФ 
местно-
го зна-
чения 

7 лими-
тов  –  
на тер-
ритории
и объек-
ты  ПЗФ 
общего-
судар-
ственно-
го значе-
ния,  
8 лими-
тов –
на тер-
ритории 
и объек-
ты ПЗФ 
местно-
го зна-
чения  

Всего 2419,0 731,0 804,0 884,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2419,0 731,0 804,0 884,0 
местные 
бюджеты     

3.  Совершенствование 
системы  мониторинга 
для оценки воздействия 
естественных 
и антропогенных 
факторов 
на окружающую среду 

3.1. Обеспечение 
сейсмобезопасности 
АРК  

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012                
№ 704-6/12) 

Республиканский 
комитет  АРК 
по строительству 
и архитектуре   

2014–
2016 

прочие 
средства     

непрерывная регистрация 
землетрясений и деформаций Земли; 
оперативное информирование Главного 
управления  ГСЧС Украины  в АРК 
о сейсмической обстановке в Крыму; 
расширение сети мониторинга 

Всего 500,0 250,0 250,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 250,0 250,0  
местные 
бюджеты                                                                                                           

 3.2. Разработка 
схемы 
перспективного 
использования 
минерально-
сырьевой базы 
строительного 
комплекса АРК  

* Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре   

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                           

получение регламентирующего 
документа по рациональному 
использованию минерально-сырьевой 
базы строительного комплекса АРК 
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Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 3.3. Обеспечение 
функционирования  
Регионального 
центра мониторинга 
окружающей 
природной среды 
на базе 
Республиканского 
комитета АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

прогнозы и научно-обоснованные 
проекты управленческих решений 
по улучшению экологической ситуации 
в регионах; информирование населения 
о состоянии окружающей среды    

Всего 450,0 150,0 150,0 150,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 150,0 150,0 150,0 
местные 
бюджеты     

 3.4. Укрепление 
материально-
технической базы 
субъектов 
региональной 
системы 
мониторинга 

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
субъекты 
региональной 
системы 
мониторинга 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение скорости и качества 
обработки данных мониторинговых 
наблюдений, межведомственный обмен 
результатами наблюдений,  обработка 
результатов наблюдений с помощью 
современных технических средств 

Всего 400,0 200,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 400,0 200,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 3.5. Совершенство-
вание программно-
методического 
обеспечения 
субъектов 
региональной 
системы 
мониторинга  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства     

оперативная и достоверная информация 
о состоянии окружающей природной 
среды АРК 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 
местные 
бюджеты     

 3.6. Обмен опытом 
по вопросам 
организации 
и ведения 
мониторинга 
окружающей 
природной среды 

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение эффективности 
организации и функционирования 
системы мониторинга окружающей 
природной среды  
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Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 
местные 
бюджеты     

4. Определение 
и внедрение в практику 
управления уровней 
предельно допустимой 
экологической нагрузки 
для рекреационных зон 
и морских акваторий 

4.1. Научно-
исследовательские 
работы в сфере 
нормирования 
и моделирования 
природопользования  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
субъекты 
региональной 
системы 
мониторинга  

2014–
2016 

прочие 
средства     

прогнозирование развития 
экологической ситуации 
с использованием методов 
моделирования; научное обоснование 
управленческих решений 
по комплексному управлению 
состоянием окружающей природной 
среды  

Всего                                                                                                           
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                           
бюджет 
АРК                                                                                                           
местные 
бюджеты                                                                                                           

5. Обеспечение 
соблюдения 
установленных 
законодательством 
Украины экологических 
требований при 
проектировании, 
размещении 
и строительстве 
объектов, обязательное 
проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы проектов 
строительства 
и реконструкции 
объектов СКТК 

5.1. Проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
проектируемых 
объектов, 
представляющих 
повышенную 
экологическую 
опасность 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                          

заключения о соответствии  
экологическим требованиям 
проектируемых объектов  

Всего 71542,9 24300,0 20242,9 27000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 71542,9 24300,0 20242,9 27000,0 
бюджет 
АРК                                                                                                           
местные 
бюджеты                                                                                                           

6. Обеспечение 
бесперебойного 
водоснабжения, 
строительство 
и реконструкция водно-
канализационных сетей 
и очистных сооружений 
с учетом сезонной 
рекреационной нагрузки 
в населенных пунктах 
в границах курортных 
территорий 
и прибрежных защитных 
полос морей 

6.1. Строительство 
(реконструкция) 
систем 
водоотведения 
в курортных 
населенных пунктах 
Приветное, 
Межводное, 
Черноморское 

Государственная 
целевая экологическая 
программа развития 
Крыма ("Экологически 
безопасный Крым") 
на 2011–2015 годы 
(Постановление КМУ 
от 25.05.2011 № 539)* 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды,  
исполкомы 
Приветненского 
сельского совета, 
Черноморского 
поселкового 
совета,  
Межводненского 
сельского совета 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                          

обеспечение надлежащего качества 
очистки сточных вод  
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Всего 284660,0 86000,0 94600,0 104060,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 284660,0 86000,0 94600,0 104060,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 6.2. Строительство 
и реконструкция 
канализационных 
очистных 
сооружений и систем 
водоотведения 
прибрежных 
регионов  

* Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

тыс. м3/сут. 10 10 20 

Всего 41700,0 13900,0 13900,0 13900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 41700,0 13900,0 13900,0 13900,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 6.3. Реконструкция 
туннельного 
водовода Южного 
берега Крыма, 
г. Ялта 

Государственная 
программа 
"Вода Крыма"  
на 2013–2020 годы 
(Постановление КМУ 
от 29.08.2012 № 944) 

Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК, исполком 
Ялтинского 
горсовета 

2014–
2016 

прочие 
средства     

км 0.8 0.8 0,7 

Всего 43380,0 11700,0 11700,0 19980,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 7380,0 1980,0 1980,0 3420,0 
бюджет 
АРК 18240,0 3420,0 3420,0 11400,0 
местные 
бюджеты 13260,0 4800,0 4800,0 3660,0 

 6.4. Замена напорных 
коллекторов, 
аварийных 
канализационных 
сетей в курортных 
регионах АРК 

Государственная 
программа 
"Вода Крыма"  
на 2013–2020 годы 
(Постановление КМУ 
от 29.08.2012 № 944) 

Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

км 26,7 20,4 21 

Всего 165000,0 55000,0 55000,0 55000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                           
бюджет 
АРК                                                                                                           
местные 
бюджеты                                                                                                           

 6.5. Модернизация 
инфраструктуры 
КРП "ППВКХ ЮБК" 
за счет средств 
Европейского банка 
развития 
и реконструкции 

* Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК, 
КРП "ППВКХ 
Южного берега 
Крыма" 

2014–
2016  

прочие 
средства 165000,0 55000,0 55000,0 55000,0 

освоение 
кредитных 
средств, % 

33 % 33 % 34 % 

Всего 25,0 25,0   
в т. ч.:     

7.  Внедрение 
обязательного 
применения 
в промышленности 

7.1. Модернизация 
технологического 
оборудования 
на промышленных 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 

2014 

Госбюджет 
Украины     

сокращение 
образования 
шлама, кг/т 
продукции 

  10,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 25,0 25,0   

на территории АРК 
новых экологически 
безопасных технологий, 
которые уменьшают 
антропогенное давление 
на окружающую среду 
и не снижают 
возможности 
эффективного 
рекреационного 
использования 
территорий 

предприятиях АРК  природной среды,  
ПАО "Бром" 

 

 

    

    

Всего 31334,0 3430,0 18242,0 9662,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 31334,0 3430,0 18242,0 9662,0 

8. Внедрение 
современных технологий 
очистки выбросов 
загрязняющих веществ 

8.1. Техническое 
переоснащение, 
реконструкция 
технологического 
оборудования 
и доведение 
эффективности 
очистки выбросов 
загрязняющих 
веществ 
до проектных 
показателей 
на предприятиях –
основных 
загрязнителях 
атмосферного 
воздуха 

Государственная 
целевая экологическая 
программа развития 
Крыма ("Экологически 
безопасный Крым") 
на 2011–2015 годы 
(Постановление КМУ 
от 25.05.2011 № 539) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
ПАО "Крымский 
содовый завод", 
ПАО "Бром", 
ЧАО "Крымский 
Титан", 
ЧАО "Бахчиса-
райский комбинат 
"Строй-
индустрия" 

2014–
2016 

 

    

снижение 
потенциаль-
ных 
выбросов 
загрязняю-
щих 
веществ 
в атмосфер-
ный воздух, 
т/г 

270,1 5,4 2035,7 

Всего 200,0 150,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0 150,0 50,0  
местные 
бюджеты     

9.  Снижение 
и приведение 
в соответствие 
с действующими 
санитарно-
гигиеническими 
нормами уровня 
загрязнения 
атмосферного воздуха 
населенных пунктов, 
поверхностных 
и подземных вод 

9.1. Анализ уровня 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха по регионам 
АРК 

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды  

2014–
2015 

прочие 
средства 

                                                                                                          

получение информации о степени 
загрязнения атмосферного воздуха, 
природных и антропогенных систем 
АРК;  разработка тематических карт 
и проектов управленческих решений, 
направленных на улучшение ситуации 

Всего 795250,8 247399,9 266047,9 281803,0 
в т. ч.:     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 

Госбюджет 
Украины 536357,8 169871,5 174414,5 192071,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 37441,0 10095,0 9618,0 17728,0 
местные 
бюджеты 20593,0 7478,3 7273,3 5841,3 

 

прочие 
средства 200859,0 59955,0 74742,0 66162,0 

 

Приоритет 2: усовершенствование регулирования сферы использования ресурсов прибрежной зоны 
Всего 1657,7 1657,7   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 1657,7 1657,7   

10.  Осуществление 
стратегического 
планирования развития 
прибрежных территорий, 
разработка схемы 
функционального 
зонирования прибрежной 
полосы с определением 
территорий, пригодных 
для разных видов 
хозяйственной 
деятельности 

10.1. Разработка 
схем 
землеустройства, 
технико-
экономического 
обоснования 
по охране 
и рациональному 
использованию 
земель  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК 
на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

тыс. га  4,5     

Всего 420,0 210,0 210,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 220,0 110,0 110,0  
местные 
бюджеты 200,0 100,0 100,0  

11. Приостановка 
разрушения береговой 
линии, эрозии земель, 
сдвигов и абразионных 
процессов, особенно 
в прибрежной 
курортной зоне, путем 
проведения работ 
по берегоукреплению 
и противооползневых 
работ 

11.1. Проведение 
проектно-
изыскательских 
работ, строительство 
и реконструкция 
противоэрозионных, 
берегоукрепитель-
ных, противоселевых 
сооружений 

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК 
на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010 
 № 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
КРП "Проти-
вооползневое 
управление", 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                          

устранение 
или сниже-
ние до допу-
стимого 
уровня 
негативного 
влияния 
на земли 
и объекты 

   

Всего 710949,6 84476,8 326541,9 299930,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 548134,0 61496,8 253899,3 232737,9 
бюджет 
АРК 160683,6 20848,0 72642,6 67193,0 
местные 
бюджеты 2132,0 2132,0   

 11.2. Инженерная 
защита территорий 
АРК от оползневых 
и абразионных 
процессов 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
исполком 
Симеизского 
поселкового 
совета 

2014–
2016 

прочие 
средства     

сохранение пляжной зоны и защита 
побережья от абразии 

Всего 900,0 300,0 300,0 300,0 
в т. ч.:     

 11.3. Осуществление 
инструментальных 
наблюдений 
за динамикой 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины     

контроль за соблюдением  
противооползневого режима, 
предотвращение подтоплений 
территорий населенных пунктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 900,0 300,0 300,0 300,0 
местные 
бюджеты     

 прибрежной зоны, 
рекогносцировки 
побережья 
и оползнеопасных 
участков, 
контрольного 
обследования 
ливневодов, иных 
мероприятий 
по обеспечению 
противооползневых 
и берегоукрепитель-
ных работ 

на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№704-6/12) 

  

прочие 
средства 

    

 

Всего 105676,3 36276,3 34700,0 34700,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 104200,0 34800,0 34700,0 34700,0 
местные 
бюджеты 1476,3 1476,3   

12. Установление 
водоохранных зон 
и прибрежных защитных 
полос морей и введение 
специального порядка 
использования земель 
в водоохранных зонах 
и прибрежных защитных 
полосах морей 

12.1. Разработка 
проектов 
водоохранных 
и санитарных зон, 
установление границ 
прибрежных 
защитных полос 
в натуре 
(на местности) 
на территории АРК  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК  
на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010  
№ 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства     

га 63374,86 58426,9 58426,
9 

Всего 819603,6 122920,8 361751,9 334930,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 548134,0 61496,8 253899,3 232737,9 
бюджет 
АРК 266003,6 56058,0 107752,6 102193,0 
местные 
бюджеты 5466,0 5366,0 100,0  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 

прочие 
средства     

 

Приоритет 3: сохранение объектов культурного наследия, биологического многообразия, флоры и фауны, природных ландшафтов и мест обитания биологических видов 
Всего 1748,0 530,0 580,0 638,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1748,0 530,0 580,0 638,0 
местные 
бюджеты     

13. Проведение 
паспортизации объектов 
культурного 
и природного наследия 
местного значения 

13.1. Паспортизации 
памятников 
археологии  
местного значения 
(в т. ч. подводного 
культурного 
наследия) 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2015 

прочие 
средства     

паспортная 
документа-
ция на па-
мятники 
культурного 
наследия, 
шт. 

53 58 63 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 6200,0 3700,0 2000,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1500,0 1500,0   
местные 
бюджеты 4700,0 2200,0 2000,0 500,0 

14. Введение вместе 
с местными органами 
исполнительной власти 
перспективного 
планирования 
по сохранению 
архитектурного 
и градостроительного 
наследия курортных 
городов 

14.1. Разработка 
и корректировка  
генеральных планов 
городов: Щелкино, 
Бахчисарай, 
Белогорск, 
Старый Крым,  
пгт Черноморское 
Черноморского 
района 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012 
 № 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
исполкомы 
Щелкинского 
горсовета, 
Бахчисарайского  
горсовета, 
Белогорского  
горсовета, 
Старокрымского 
горсовета, 
Черноморского 
поссовета 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

устойчивое градостроительное 
развитие, сохранение культурного 
наследия 

Всего 700,0 700,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 300,0   
местные 
бюджеты 400,0 400,0   

 14.2. Разработка 
историко-
архитектурного 
опорного плана  
городов: Бахчисарай, 
Алушты   

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
исполкомы 
Бахчисарайского 
горсовета, 
Алуштинского 
горсовета 

2014–
2016 

прочие 
средства     

сохранение культурного наследия 
города 

Всего 7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 
местные 
бюджеты     

 14.3. Создание 
Градостроительного 
кадастра 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства     

создание единой системы учета, 
регистрации, хранения 
и предоставления градостроительной 
информации для разработки 
градостроительных проектов 
и управления процессами 
территориального развития 

Всего 10000,0 5000,0 5000,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 10000,0 5000,0 5000,0  
бюджет 
АРК     

 14.4. Создание 
картографической 
основы масштаба 
1:25000 территорий  
АРК  

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

местные 
бюджеты                                                                                                                                             

создание картографической основы для 
разработки генеральных планов 
населенных пунктов АРК 
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     прочие 

средства                                                                                                                                             
 

Всего                                                                                                                                             
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК                                                                                                                      
местные 
бюджеты                                                                                                                                             

15. Содействие 
привлечению 
инвестиций 
в деятельность 
по сохранению 
и реставрации объектов 
культурного наследия 

15.1. Работа 
с Республиканским 
(АРК) целевым 
фондом охраны 
культурного 
наследия 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                                                             

привлечение 
инвестиций, 
прирост в % 

10 10 10 

Всего  400,0          180,0           110,0           110,0      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК 

                    
100,0                                         

                      
50,0      

                      
50,0      

местные 
бюджеты                                                                                                                                             
прочие 
средства 

                    
300,0      

                    
180,0      

                      
60,0      

                      
60,0      

16. Содействие 
вовлечению объектов 
культурного 
и природного наследия 
в национальные 
и мировые 
туристические маршруты 

16.1. Развитие 
туристических 
маршрутов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
созданных 
перечней 
туристиче-
ских 
маршрутов, 
ед./количе-
ство еже-
годно об-
новляемых 
перечней 
туристиче-
ских мар-
шрутов, ед./ 
количество 
созданных 
туристиче-
ских мар-
шрутов, ед. 

1/0/3 0/1/3 0/1/3 

Всего 1235,0 875,0 165,0 195,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 195,0 35,0 65,0 95,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1040,0 840,0 100,0 100,0 

 16.2. Разработка 
и продвижение 
культурно-
исторических 
туристических 
продуктов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
разработан-
ных (куль-
турно-исто-
рических 
туристиче-
ских про-
дуктов, ед./ 
количество 
проведен-
ных 
конкурсов, 
ед. 

3/1 2/1 3/1 



 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего    300,0        100,0            100,0            100,0      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК 

                    
300,0      

                    
100,0      

                    
100,0      

                    
100,0      

местные 
бюджеты                                                                                                                                             

 16.3. Разработка 
культурно-
этнографических 
маршрутов 
и проведение 
методических 
экскурсий 
по объектам 
культурного 
наследия для 
специалистов 
туристского 
сопровождения 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
Министерство 
культуры  АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                            

количество 
проведен-
ных 
экскурсий, 
ед,/количе-
ство мар-
шрутов, ед. 

5/3 5/3 5/3 

Всего                                                                                                                                             
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК                                                                                                                                             
местные 
бюджеты                                                                                                                                             

17. Установление 
и контроль 
за соблюдением 
установленных режимов 
охраны памятников 
истории, культуры, 
архитектуры и природы 

17.1. Осуществление 
контроля 
за соблюдением 
установленных 
режимов охраны 
памятников истории, 
культуры, 
архитектуры, 
территорий 
и объектов 
природно-
заповедного фонда 

* Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                            

выполнение требований 
законодательства Украины в сфере 
охраны культурного наследия 
и природно-заповедного фонда 

Всего                                                                                                                                             
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК                                                                                                                                             
местные 
бюджеты                                                                                                                                             

 17.2. Проведение 
проверок 
соблюдения 
требований 
природоохранного 
законодательства 
на территориях 
и объектах 
природно-
заповедного фонда  

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                                                             

принятие мер к нарушителям 
природоохранного законодательства, 
возмещение причиненного ущерба  
территориям и объектам природно-
заповедного фонда в результате 
хозяйственной или иной деятельности  

Всего 1200,0 400,0 400,0 400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 1200,0 400,0 400,0 400,0 

18. Создание 
национальных 
и региональных 
ландшафтных парков, 
объектов природно-
заповедного фонда, 
осуществление их 
экологического 

18.1. Создание новых 
территорий 
и объектов 
природно-
заповедного фонда  

Программа 
формирования 
региональной 
экологической сети 
в АРК  на период 
до 2015 года 
(Постановление 
ВР АPK от 17.09.2008 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды,  
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                            

количество 
новых 
территорий 
и объектов 
природно-
заповедного 
фонда 
местного 

4/9790  6/3955 5/9020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
обустройства 
и включение 
в туристические 
маршруты 

 № 968-5/08) страции в АРК   прочие 
средства 

                                                                                                                                            значения, 
ед./их 
площадь, га 

   

Всего 90,0       35,0      35,0      20,0      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                             
бюджет 
АРК 

                      
90,0      

                      
35,0      

                      
35,0      

                      
20,0      

местные 
бюджеты                                                                                                                                             

19. Формирование 
культуры экологического 
отдыха, повышение 
уровня экологического 
образования 
представителей 
туристической 
индустрии и туристов, 
экологического 
просвещения местного 
населения 

19.1. Пропаганда 
бережного 
отношения 
к окружающей 
природной среде  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)**, 
Программа 
формирования 
региональной 
экологической сети 
в АРК  на период 
до 2015 года 
(Постановление 
ВР АPK от 17.09.2008   
№ 968-5/08) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                            

повышение 
экологиче-
ского 
сознания 
и воспита-
ние 
бережного 
отношения 
к природе 
у детей 
и молодежи 

      

Всего 29073,0 13920,0 10790,0 4363,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 10000,0 5000,0 5000,0  
бюджет 
АРК 12633,0 5300,0 3630,0 3703,0 
местные 
бюджеты 5100,0 2600,0 2000,0 500,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 

прочие 
средства 1340,0 1020,0 160,0 160,0 

  

Приоритет 4: обеспечение пространственной равномерности использования туристическо-рекреационного потенциала АРК, выравнивание спроса на ресурсы прибрежной зоны 
Всего 1246,7 388,9 427,8 430,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

20. Развитие 
специализированных 
видов туризма и зимних 
видов отдыха в горных, 
предгорных и степных 
районах 

20.1. Развитие 
инфраструктуры 
в горно-лесной зоне: 
туристических троп, 
эколого-
просветительских 
маршрутов, объектов 
показа, мест отдыха, 
туристических 
стоянок, конных, 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению 
их продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004  

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

прочие 
средства 1246,7 388,9 427,8 430,0 

развитие 
в лесах 
рекреацион-
ной и турис-
тической 
инфра-
структуры, 
количество 
объектов 

80 тур-
стоянок, 
204 ту-
ристи-
ческих 
трассы, 
39 мест 
массо-
вого 
отдыха, 

81 тур-
стоянка, 
205 ту-
ристи-
ческих 
трасс, 
40 мест 
массо-
вого 
отдыха, 

81 тур-
стоянка, 
205 ту-
ристи-
ческих 
трасс, 
40 мест 
массо-
вого 
отдыха, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 вело-, мото- 

и автомаршрутов 
№ 1055-4/04)         43 объ-

екта 
природ-
но-запо-
ведного 
фонда 

43 объ-
екта 
природ-
но-запо-
ведного 
фонда 

43 объ-
екта 
природ-
но-запо-
ведного 
фонда 

Всего 283,5 135,0 148,5  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 283,5 135,0 148,5  
местные 
бюджеты     

21. Восстановление 
этнокультурной среды, 
восстановление 
и сбережение 
традиционного образа 
жизни местного 
населения, его культуры 
и этнографических 
особенностей как 
перспективного объекта, 
привлекательного для 
туристов 

21.1. Сохранение 
историко-
культурного 
наследия крымских 
караимов 
и крымчаков 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, 
их адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортиро-
ванных граждан  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
мероприя-
тий 

5 6 10 

Всего 1530,2 523,9 576,3 430,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 283,5 135,0 148,5  
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 

прочие 
средства 1246,7 388,9 427,8 430,0 

  

Приоритет 5: увеличение продолжительности активного курортного сезона 
Всего 13590,0 4350,0 4620,0 4620,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3150,0 950,0 1100,0 1100,0 
местные 
бюджеты 1240,0 400,0 420,0 420,0 

22. Создание 
и популяризация 
положительного 
имиджа Крыма 
как национального 
круглогодичного 
курортного 
и туристического центра 

22.1. Обеспечение 
участия АРК 
в международных 
специализированных  
туристических 
выставках, ярмарках, 
биржах, фестивалях 
и других 
международных 
мероприятиях 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 9200,0 3000,0 3100,0 3100,0 

количество 
междуна-
родных 
меро-
приятий, 
в которых 
принято 
участие, ед. 

8 15 15 



 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 4140,0 1300,0 1370,0 1470,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1220,0 400,0 400,0 420,0 
местные 
бюджеты 670,0 200,0 220,0 250,0 

 22.2. Реализация 
проекта "Дни 
Крыма" в регионах 
Украины 
и иностранных 
государствах 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 2250,0 700,0 750,0 800,0 

количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий, ед. 

13 15 15 

Всего 4405,0 1350,0 1480,0 1575,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1225,0 400,0 400,0 425,0 
местные 
бюджеты 830,0 250,0 280,0 300,0 

 22.3. Участие 
в ежегодной 
международной 
туристической 
ярмарке "Крым. 
Курорты. Туризм" 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 2350,0 700,0 800,0 850,0 

количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий, ед. 

8 8 8 

Всего 3400,0 1050,0 1130,0 1220,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1220,0 400,0 400,0 420,0 
местные 
бюджеты 530,0 150,0 180,0 200,0 

 22.4. Проведение 
международной 
курортной выставки 
"Украина – круглый 
год" 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 1650,0 500,0 550,0 600,0 

количество 
экспонен-
тов, ед. 

350 350 370 

Всего 2290,0 750,0 750,0 790,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1240,0 400,0 400,0 440,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1050,0 350,0 350,0 350,0 

 22.5. Проведение  
информационно-
методических туров 
для представителей 
турбизнеса, 
промышленных 
предприятий 
и профсоюзов, 
средств массовой 
информации, врачей 
из Украины 
и иностранных 
государств 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
участников 
туров, ед. 

350 400 400 
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Всего 670,0 200,0 200,0 270,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 350,0 100,0 100,0 150,0 
местные 
бюджеты     

 22.6. Изготовление 
и приобретение 
сувенирной 
продукции 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 320,0 100,0 100,0 120,0 

количество 
видов 
сувенирной 
продукции/ 
количество 
наименова-
ний каждого 
вида, шт. 

4/1000 4/1000 4/1000 

Всего 4200,0 500,0 1850,0 1850,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты 800,0 100,0 350,0 350,0 

 22.7. Создание 
видеопродукции 
о туризме в Крыму 
и размещение ее 
в сети Интернет, 
а также 
на телеканалах 
Украины, стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья  

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 3100,0 300,0 1400,0 1400,0 

количество 
эфирного 
времени, 
мин. 

80 80 80 

Всего 4100,0 1300,0 1400,0 1400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1100,0 300,0 400,0 400,0 
местные 
бюджеты 900,0 300,0 300,0 300,0 

 22.8. Издание 
мультиязычной 
информационной 
полиграфической 
и мультимедийной 
продукции о туризме 
и курортах Крыма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 2100,0 700,0 700,0 700,0 

количество 
изданий/ 
тираж 
каждого 
издания, ед. 

5/1000 5/1000 5/1000 

Всего 295,0 95,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 295,0 95,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 22.9. Создание базы 
информационных 
материалов в сфере 
курортов и туризма 
АРК 
и распространение 
их в сети Интернет 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
онлайн-
публикаций, 
шт. 

500 500 500 

Всего 195,0 65,0 65,0 65,0 
в т. ч.:     

 22.10. Проведение 
ежегодной 
Международной 
выставки 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины     

количество 
экспонен-
тов, ед. 

100 120 120 
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бюджет 
АРК 195,0 65,0 65,0 65,0 
местные 
бюджеты     

 туристических 
маршрутов 
и экскурсионных 
программ "Новое 
лицо древнего 
курорта"  

на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

  

прочие 
средства     

    

Всего 900,0 300,0 300,0 300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 900,0 300,0 300,0 300,0 
местные 
бюджеты     

 22.11. Проведение  
международных 
форумов в сфере 
курортов и туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
проведен-
ных 
форумов, 
ед. 

2 2 2 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 210,0 70,0 70,0 70,0 
местные 
бюджеты     

 22.12. Проведение 
всеукраинского 
конкурса оценки 
качества 
внутреннего 
туризма“UKRAINIA
N TRAVEL 
AWARDS” 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 150,0 50,0 50,0 50,0 

количество 
участников, 
ед. 

200 200 200 

Всего 130,0 40,0 40,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 130,0 40,0 40,0 50,0 
местные 
бюджеты     

 22.13. Обеспечение 
работы 
с международными 
организациями 
в сфере туризма 
(ОЧЕС, ЮНВТО) 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий, ед. 

2 2 2 

Всего 650,0 100,0 270,0 280,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0  70,0 80,0 

23. Увеличение до 60 % 
доли предприятий 
рекреационной сферы 
круглогодичного 
функционирования 

23.1. Реализация 
проекта "Крымский 
бархатный сезон – 
сезон здоровья" 
в регионах Украины 
и иностранных 
государствах 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

количество 
регионов, 
в которые 
осуществле-
ны выезды, 
ед. 

2 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
     прочие 

средства 500,0 100,0 200,0 200,0 
    

Всего 180,0  90,0 90,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60,0  30,0 30,0 
местные 
бюджеты     

24. Обеспечение 
диверсификации 
туристического продукта 
и развитие новых 
сегментов рынка 
рекреационных услуг 

24.1. Развитие 
велотуризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2015 - 
2016 

прочие 
средства 120,0  60,0 60,0 

количество 
проведен-
ных 
велопробе-
гов, ед. 

 1 1 

Всего 3500,0 1130,0 1170,0 1200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 950,0 280,0 320,0 350,0 
местные 
бюджеты     

 24.2. Поддержка 
проведения 
событийных 
мероприятий 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

2550,0 850,0 850,0 850,0 

количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий, ед./ 
количество  
фестивалей, 
которым 
оказана 
поддержка, 
ед. 

2/7 2/7 2/8 

Всего 1280,0  630,0 650,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 80,0  30,0 50,0 
местные 
бюджеты     

 24.3. Рекламная 
поддержка новых 
туристических 
продуктов 
в регионах Украины 
и за рубежом 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 1200,0  600,0 600,0 

количество 
туристи-
ческих 
продуктов, 
которым 
оказана 
поддержка 
в продвиже-
нии, ед. 

 3 4 

Всего 190,0  90,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60,0  30,0 30,0 
местные 
бюджеты     

 24.4. Выпуск 
каталога 
автокемпингов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2015 - 
2016 

прочие 
средства 130,0  60,0 70,0 

количество 
наименова-
ний, ед./ 
тираж, ед. 

 1/600 1/600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 2700,0 650,0 1000,0 1050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 150,0 150,0 200,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 2200,0 500,0 850,0 850,0 

  24.5. Содействие 
деятельности 
курортно-
туристических 
офисов Крыма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
функциони-
рующих 
крымских 
курортно-
туристиче-
ских 
офисов, ед./ 
количество 
серти-
фицирован-
ных специа-
листов, 
человек 

17/100 20/150 20/200 

Всего 1210,0 350,0 410,0 450,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 190,0 50,0 70,0 70,0 
местные 
бюджеты 200,0 50,0 70,0 80,0 
прочие 
средства 820,0 250,0 270,0 300,0 

25. Обеспечение 
развития медицинского 
и социального туризма 

25.1. Проведение 
международного 
конгресса 
по развитию 
медицинского 
и оздоровительного 
туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
Министерство 
здравоохранения 
АРК,  исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
предприятия 
санаторно-
курортного 
комплекса АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
участников 
конгресса, 
человек 

80 150 200 

Всего 1380,0 980,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 340,0 140,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1040,0 840,0 100,0 100,0 

 25.2. Разработка, 
внедрение 
и продвижение 
медицинских 
и оздоровительных 
туристических 
продуктов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
предприятия 
санаторно-
курортного 
комплекса АРК 

2014–
2016 

     

количество 
разработан-
ных меди-
цинских 
и оздорови-
тельных 
туристиче-
ских 
продуктов, 
ед. 

5 2 2 

Всего 10750,0  3250,0 7500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 25.3. Разработка 
и внедрение системы 
управления, 
координации 
и контроля, 
рационального 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по охране 

2014–
2016  

бюджет 
АРК 

    

реализация проекта позволит получить 
достоверную информацию о 
фактическом состоянии лечебных 
минеральных ресурсов Крыма, 
прекратить нерациональное отношение 
к имеющимся  на территории АРК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 10750,0  3250,0 7500,0 

 использования 
лечебных 
минеральных 
и биологических 
природных ресурсов 

 окружающей 
природной среды, 
Ленинская 
райгосадмини-
страция в АРК,  
Крымское 
республиканское 
научно-произ-
водственное 
предприятие 
"Лечебные грязи 
Крыма" 

 

     

природным ресурсам, а также послужит 
стимулом для развития курортов 
восстановительной медицины 
в Ленинском районе АРК 

Всего 60515,0 14630,0 20535,0 25350,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 13865,0 4240,0 4675,0 4950,0 
местные 
бюджеты 5170,0 1450,0 1820,0 1900,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 

прочие 
средства 41480,0 8940,0 14040,0 18500,0 

  

Приоритет 6: уменьшение доли тенизации услуг, предоставляемых в рекреационной сфере 
Всего 600,0 600,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 600,0 600,0   

26. Усовершенствование 
с учетом местной 
специфики и согласно 
европейскому опыту 
процедур 
налогообложения 
операций в сфере 
индустрии развлечений, 
санаторно-курортной 
сфере, предоставления 
услуг размещения для 
категоризированных 
действующих отелей 
и предприятий 
по размещению 
туристов, услуг питания 

26.1. Разработка 
нормативно-
правовых 
документов и иных 
инициатив в сфере 
курортов и туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
разработан-
ных нор-
мативно-
правовых 
документов, 
ед. 

8 5 5 

Всего 560,0 500,0 30,0 30,0 
в т. ч.:     

 26.2. Разработка 
и внедрение новых 
стандартов в сфере 
курортов и туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

количество 
разработан-
ных стан-
дартов, ед. 

5 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 60,0  30,0 30,0 
местные 
бюджеты 

    

  на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

  

прочие 
средства 500,0 500,0 

  

    

Всего 300,0 300,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 26.3. Разработка 
кодекса 
добросовестной 
практики в туризме 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014 

прочие 
средства 300,0 300,0   

количество 
разработан-
ных 
документов, 
ед. 

1   

Всего 890,0 530,0 180,0 180,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 890,0 530,0 180,0 180,0 
местные 
бюджеты     

27. Формирование 
официально учтенной 
сети отелей 
и альтернативных мест 
размещения туристов 
и рекреантов эконом 
класса (малых и мини-
отелей, апартаментов 
и т. п.), развлекательных 
объектов 

27.1. Проведение 
категоризации 
объектов 
размещения 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
категоризи-
рованных 
объектов 
размещения, 
ед./количе-
ство про-
веденных 
семинаров, 
ед. 

2000/13 1500 1500 

Всего 60,0  30,0 30,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60,0  30,0 30,0 
местные 
бюджеты     

 27.2. Выпуск 
каталогов 
категоризированных 
объектов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
наимено-
ваний, ед./ 
тираж, ед. 

 5/300 5/300 

Всего 700,0 300,0 400,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

28. Совершенствование 
статистической 
отчетности 
и формирование базы 
данных объектов сферы 
индустрии развлечений, 
размещения туристов, 
заведений питания 

28.1. Усовершен-
ствование 
отраслевого анализа 
согласно мировым 
стандартам 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2015 

местные 
бюджеты     

количество 
разработан-
ных 
методик 
(дополне-
ний 
в сущест-
вующие 

1 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
     прочие 

средства 700,0 300,0 400,0  
методики), 
ед.  

   

Всего 1130,0 270,0 430,0 430,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 330,0 70,0 130,0 130,0 
местные 
бюджеты     

 28.2. Проведение 
маркетинговых 
и социологических 
исследований 
в курортно-
туристской сфере 
АРК 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 800,0 200,0 300,0 300,0 

количество 
проведен-
ных 
исследова-
ний, шт. 

2 4 4 

Всего 15000,0 15000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

29. Привлечение 
негосударственных 
деловых объединений 
для обеспечения 
контроля над 
соблюдением требований 
к сертифицированным 
видам деятельности 
в рекреационной сфере 

29.1. Развитие 
региональных 
туристических 
организаций 
государственного 
сектора 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014 

прочие 
средства 15000,0 15000,0   

количество 
туристиче-
ских орга-
низаций, 
которым 
оказана 
поддержка 
в развитии, 
ед. 

1   

Всего 19240,0 17500,0 1070,0 670,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1340,0 600,0 370,0 370,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 

прочие 
средства 17900,0 16900,0 700,0 300,0 

  

Приоритет 7: формирование качественного конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества 
Всего 247,0 20,0 102,0 125,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0 20,0 80,0 100,0 

30. Содействие 
модернизации 
и реконструкции 
материальной базы 
СКТК, в т. ч. 
с привлечением объектов 
незавершенного 
строительства, доведение 

30.1. Привлечение 
средств  
трансграничного 
и межрегионального 
сотрудничества 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2015 - 
2016 

местные 
бюджеты 47,0  22,0 25,0 

количество 
разработан-
ных гран-
товых 
заявок 
(проектов), 
ед./количе-
ство пред-

1/0 3/2 4/3 



 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
их оснащения 
до современных 
международных 
требований 

    прочие 
средства 

    

приятий 
санаторно-
курортного 
и туристи-
ческого 
комплекса, 
которые 
получили 
грант 
в рамках 
проекта, ед. 

   

Всего 3300000,0 1000000,0 1100000,0 1200000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 3300000,0 1000000,0 1100000,0 1200000,0 

 30.2. Модернизация 
объектов 
размещения 
санаторно-
курортного 
и туристического 
сектора экономики 
АРК 

* Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
предприятия 
санаторно-
курортного 
и туристического 
комплексов АРК 

2014–
2016 

 
    

количество 
модернизи-
рованных 
объектов 
размещения 
санаторно-
курортного 
и туристи-
ческого 
сектора 
экономики, 
ед. 

20 20 25 

Всего 3500,0 3500,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 3500,0 3500,0   

 30.3. Разработка 
комплексных 
программ 
привлечения 
кредитов всемирных 
финансовых 
учреждений 
в реконструкцию 
санаторно-
курортного 
комплекса АРК 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014 

     

количество 
разработан-
ных ком-
плексных 
программ, 
шт. 

5   

Всего 500,0 350,0 50,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0 50,0 50,0 100,0 
местные 
бюджеты     

31. Усовершенствование 
системы контроля 
за качеством 
рекреационных услуг, 
противодействие 
монополизации 
и недобросовестной 
конкуренции, 
гарантирование качества 
предоставления услуг 

31.1. Разработка 
учебных программ 
в сфере курортов 
и туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 300,0 300,0   

количество 
разработан-
ных 
учебных 
программ, 
ед. 

5 2 4 
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согласно условиям 
договоров; 
повышение уровня 
профессиональной 
подготовки специалистов 
рекреационного 
комплекса АРК с целью 
поднятия качества 
обслуживания 
до мировых стандартов 

     

    

    

Всего 3200,0 650,0 1250,0 1300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 150,0 150,0 150,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 2750,0 500,0 1100,0 1150,0 

 31.2. Обучение 
и повышение 
квалификации 
специалистов, 
задействованных 
в продаже 
турпродуктов, 
направленных 
на расширение рамок 
курортного сезона 
(проведение  
семинаров, 
тренингов, курсов) 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
специали-
стов 
отрасли, 
повысивших 
свою 
квалифика-
цию, 
человек 

400 450 450 

Всего 3050,0 1500,0 1000,0 550,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 31.3. Проведение 
обучающих поездок 
в иностранные 
курортные регионы 
представителей 
турбизнеса 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 3050,0 1500,0 1000,0 550,0 

количество 
принявших 
участие 
в обучаю-
щих 
поездках, 
человек 

60 40 20 

Всего 55,0  25,0 30,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 55,0  25,0 30,0 
местные 
бюджеты     

 31.4. Повышение 
квалификации 
и обучение 
стандартам 
туротрасли 
ЕС и UNWTO 
сотрудников 
Министерства 
курортов и туризма 
АРК 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2015 - 
2016 

прочие 
средства     

количество 
проведен-
ных 
обучающих 
мероприя-
тий, ед. 

 2 2 
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Всего 1620,0 340,0 640,0 640,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 120,0 40,0 40,0 40,0 
местные 
бюджеты     

32. Обеспечение 
учреждений санаторно-
курортной сферы 
высококвалифициро-
ванным медицинским 
персоналом 

32.1. Изготовление 
и распространение 
специализированных 
каталогов санаторно-
курортных 
и оздоровительных 
учреждений 
для врачей 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 1500,0 300,0 600,0 600,0 

количество 
наименова-
ний, ед./ 
тираж, ед. 

1/2000 1/2000 1/2000 

Всего 1560,0 300,0 630,0 630,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60,0  30,0 30,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1500,0 300,0 600,0 600,0 

33. Осуществление 
необходимой 
переподготовки 
персонала курортных 
учреждений, занятого 
обслуживанием 
иностранных туристов 

33.1. Поддержка 
волонтерских 
программ в сфере 
курортов и туризма, 
в т. ч. предназна-
ченных для обучения 
специалистов 
отрасли 
иностранным языкам 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

     

количество 
волонтер-
ских 
программ 
в сфере 
курортов 
и туризма, 
которым 
оказана 
поддержка, 
ед. 

3 3 3 

Всего 500,0 140,0 170,0 190,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 80,0  30,0 50,0 
местные 
бюджеты 120,0 40,0 40,0 40,0 

34. Развитие системы 
туристско-
информационных 
центров в узловых 
пунктах АРК 

34.1. Поддержка 
туристских 
информационных 
центров в АРК 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 300,0 100,0 100,0 100,0 

количество 
туристско- 
информа-
ционных 
центров, 
которым 
оказана 
поддержка, 
ед. 

5 5 5 

Всего 675,0 225,0 225,0 225,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 525,0 175,0 175,0 175,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 150,0 50,0 50,0 50,0 

  34.2. Поддержка 
и продвижение 
в сети Интернет 
туристического 
интернет-портала 
Крыма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

 
    

количество 
размещен-
ных ново-
стийных 
сюжетов, 
фото- 
и видео-
материалов 
в день, ед./ 
количество 
посещений 
в день, раз 

3/1000 3/1200 3/1500 
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Всего 500,0 100,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 100,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты     

35. Обеспечение 
развития пляжной 
инфраструктуры 

35.1. Обследование 
дна пляжных 
территорий 
общественного 
пользования, 
не имеющих 
пользователя, 
пляжных территорий 
за границами 
населенных пунктов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
обследован-
ных 
пляжных 
зон,.м2 

100 200 200 

Всего 1310,0 330,0 470,0 510,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 180,0 30,0 60,0 90,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1130,0 300,0 410,0 420,0 

36. Развитие 
специализированной 
туристической 
инфраструктуры 
на туристических 
маршрутах 

36.1. Создание 
инфраструктуры 
для активных видов 
туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
установлен-
ных 
туристко-
информа-
ционных 
указателей, 
ед./количе-
ство уста-
новленных 
картосхем 
для авто-
туристов, 
ед. 

500/0 500/3 500/5 

Всего 200,0  100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0  100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

37. Укрепление 
материально-
технической базы 
государственных 
аварийно-спасательных 
служб с целью 
обеспечения 
безопасности 
отдыхающих 

37.1. Создание 
и укомплектование 
основными 
средствами 
переносных 
аварийно-
спасательных 
пунктов 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2015– 
2016 

прочие 
средства     

количество 
созданных 
легкораз-
борных 
аварийно-
спасатель-
ных 
станций, ед. 

 1 1 

Всего 650,0 250,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 650,0 250,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты     

 37.2. Предупре-
ждение 
возникновения 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций         

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
ГУ Государствен-
ной службы 
Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     
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Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

38. Обеспечение 
необходимого уровня 
безопасности жизни 
и здоровья туристов 
и рекреантов, 
обеспечение их прав 
и законных интересов 

38.1. Обеспечение 
технически 
исправного 
состояния 
источников 
противопожарной 
защиты 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК,  
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
предприятия 
санаторно-
курортного 
комплекса 

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                                                             

        

Всего 3317567,0 1007705,0 1105062,0 1204800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3220,0 815,0 1140,0 1265,0 
местные 
бюджеты 167,0 40,0 62,0 65,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 

прочие 
средства 3314180,0 1006850,0 1103860,0 1203470,0 

  

Приоритет 8: обеспечение планомерности перспективного развития рекреационного комплекса и инфраструктуры курортно-оздоровительных и рекреационных территорий 
Всего 6300,0 6300,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 6300,0 6300,0   

39. Обеспечение полного 
соответствия развития 
рекреационных объектов 
схемам планирования 
курортно-
оздоровительных 
и рекреационных 
территорий с учетом 
потребностей в объектах 
инфраструктуры 

40.1. Разработка 
схемы планировки 
территории 
14 районов 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

разработка градостроительных 
документов, регламентирующих 
планировочную организацию 
территориально-хозяйственного 
развития района 

Всего 5700,0 2750,0 1750,0 1200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

40. Оптимизация 
архитектурно-
планировочной 
структуры курортных 
городов и районов путем 
разработки детальных 
планов территорий 
приморских частей 

41.1. Разработка 
детальных планов 
территорий  городов: 
Евпатория, Саки, 
Ялта, Алушта, 
Феодосия, Керчь, 
Симферополь, 
Алупка 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет  АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
исполкомы 
горсоветов 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 5700,0 2750,0 1750,0 1200,0 

разработка градостроительных 
документов, регламентирующих 
планировочную организацию 
территориально-хозяйственного 
развития района 
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курортных городов 
и схем планировок 
рекреационных 
и курортных районов 
за пределами населенных 
пунктов и обеспечение 
контроля за их 
реализацией 

    прочие 
средства 

    

 

Всего 70,0   70,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 70,0   70,0 
местные 
бюджеты     

41. Развитие 
инфраструктуры 
курортов, содержание 
и обустройство парков, 
пляжей 
и общекурортных 
заведений 

42.1. Разработка 
программы развития 
курортно-
туристической 
отрасли  
на 2017–2020 годы 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2016 

прочие 
средства 

    

количество 
разработан-
ных 
проектов 
программ 
развития 
курортно-
туристиче-
ской 
отрасли 
на 2017–
2020 годы, 
ед. 

  1 

Всего 115,0 50,0 30,0 35,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 65,0  30,0 35,0 
местные 
бюджеты     

 42.2. Оказание 
поддержки 
в создании 
и функционировании 
профильных 
ассоциаций в сфере 
курортов и туризма 

Программа развития 
и реформирования 
рекреационного 
комплекса АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1573-6/14) 

Министерство 
курортов 
и туризма АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 50,0 50,0   

количество 
ассоциаций 
в сфере 
курортов 
и туризма, 
которым 
оказана 
поддержка, 
ед. 

2 2 3 

Всего 12185,0 9100,0 1780,0 1305,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 135,0  30,0 105,0 
местные 
бюджеты 12000,0 9050,0 1750,0 1200,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 8 

прочие 
средства 50,0 50,0   

  

Всего 5054964,6 1433699,6 1767613,1 1853651,9 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I 
в т. ч.:     
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Госбюджет 
Украины 1094491,8 236368,3 433313,8 424809,5 
бюджет 
АРК 334921,1 77243,0 127364,1 130314,0 
местные 
бюджеты 48496,0 25984,3 13005,3 9506,3 

 

прочие 
средства 3577055,7 1094103,9 1193929,8 1289022,0 

 

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ АГРОСЕКТОРА XXI ВЕКА 
Приоритет 1: повышение продуктивности земледелия 

Всего 26300,0 8700,0 8700,0 8900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 8900,0 2900,0 2900,0 3100,0 
бюджет 
АРК 17400,0 5800,0 5800,0 5800,0 
местные 
бюджеты 

    

1. Внедрение системных 
мер по экологизации, 
интенсификации 
и рациональному 
использованию 
земельных, водных, 
лесных ресурсов, 
задействованных 
в сельскохозяйственном 
производстве 

1.1. Проведение 
гипсования 
солонцовых земель   

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014-2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1 542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК,  райгос-
администрации 
в АРК,  субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

увеличение 
урожай-
ности  
зерновых 
культур   
на, ц/га/ 
кормовых 
культур –  
на, ц/га; 
улучшение 
агрофизиче-
ских 
свойств 
почвы 

3-4/40 3-4/40 3-4/40 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 1.2. Содействие 
в применении малых 
воздушных судов 
при проведении 
авиационно-
химических и других 
видов работ 
в сельском хозяйстве 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014-2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРК  
по транспорту 
и связи, авиапе-
ревозчики АРК   

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

сокращение 
сроков 
обработки 
посевов,  
минимиза-
ция потерь 
из-за по-
вреждения 
посевов 
техникой 

   

Всего 70,0 35,0 35,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 20,0 10,0 10,0  

 1.3. Консервация 
деградированных  
и малопродуктивных 
земель. Залужение 
деградированной 
пашни 
на территориях  
Белогорского,   

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК  
на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010  

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
Белогорская, 
Красногвар-
дейская, 
Первомайская 

2014– 
2016 

местные 
бюджеты 50,0 25,0 25,0  

га    
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 Красногвардейского,  

Первомайского 
и Советского 
районов 

№ 1912-5/10) и Советская 
райгосадмини-
страции  

 прочие 
средства 

    

    

Всего 18168,4 5768,4 6200,0 6200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 17526,0 5526,0 6000,0 6000,0 
бюджет 
АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 42,4 42,4   

 1.4. Создание новых 
лесных насаждений 
на землях, 
переданных под 
облесение 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004  
№ 1055–4/04)  

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

 

    

увеличение 
площади 
лесных 
насаждений, 
наращива-
ние приро-
доохранного 
потенциала 
лесов, 
повышение 
лесистости 
полуостро-
ва, га 

900 910 910 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.5. Наращивание 
технического 
потенциала отрасли 
лесного хозяйства 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004  
№ 1055–4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

наращива-
ние тех-
нического 
потенциала, 
приобрете-
ние  лесохо-
зяйственной 
техники, 
количество 

2 2 2 

Всего 1570,6 496,8 536,8 537,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 87,0 27,0 30,0 30,0 
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1183,6 369,8 406,8 407,0 

 1.6. Воспроизводство 
лесов,  пострадавших 
вследствие 
стихийных бедствий 
(пожары, ураганы, 
ветровалы и др.) 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004 
№ 1055–4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

     

восстанов-
ление лесов, 
пострадав-
ших 
вследствие 
техноген-
ных 
катастроф 
и стихий-
ных 
бедствий, га 

46 50 50 

Всего 23388,0 7306,2 8031,8 8050,0 
в т. ч.:     

 1.7. Повышение 
продуктивности, 
улучшение 
качественного 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 

2014–
2015 

Госбюджет 
Украины     

формиро-
вание 
устойчивых 
лесных 

3066/ 
59423 

3100/ 
59830 

3100/ 
59830 
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бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 23238,0 7256,2 7981,8 8000,0 

 состава лесов продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004  
№ 1055–4/04) 

хозяйству  

     

насаждений, 
га/м3 

   

Всего 89748,1 28022,9 30825,2 30900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 73815,9 23055,2 25360,7 25400,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 15932,2 4967,7 5464,5 5500,0 

 1.8. Ведение лесного 
хозяйства на основах 
стабилизационного 
развития 
с международными 
лесохозяйственными 
системами 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004 
№ 1055–4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

     

обеспечение функций управления 
и государственного контроля 
за охраной, защитой, использованием 
и воспроизводством лесов согласно 
производственным планом по годам 

Всего 8503,7 2645,1 2909,6 2949,0 проведение 
комплекса 
мероприя-
тий 
по выявле-
нию  
нарушений 
Правил 
пожарной 
безопасно-
сти  в  лесах 
АРК, 
количество 

165 160 155 

в т. ч.:         

 1.9. Повышение 
стойкости лесных 
экосистем, охрана 
и защита леса 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004 
 № 1055–4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

Госбюджет 
Украины 

 
4935,5 

 
1530,2 

 
1683,3 

 
1722,0 

создание 
противопо-
жарных 
разрывов 
минерализо-
ванных 
полос 
и уход 
за ними, км 

минпо-
лосы – 
63 км, 
уход 
за ни-
ми – 
2338 км 

минпо-
лосы – 
65 км, 
уход 
за ни-
ми – 
2400 км 

минпо-
лосы – 
65 км, 
уход 
за ни-
ми – 
2400 км 
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бюджет 
АРК 

    

проведение 
работ 
по борьбе 
с вредите-
лями 
и болезнями 
леса, га 

119 120 120 

местные 
бюджеты     

     

прочие 
средства 

 
3568,2 

 
1114,9 

 
1226,3 

 
1227,0 

оперативное 
реагирова-
ние  
на возник-
новение 
лесных 
пожаров 

      

Всего 3265,3 1020,4 1122,4 1122,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 36,4 11,4 12,5 12,5 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.10. Воспроизвод-
ство, охрана 
и рациональное 
использование 
охотничьей фауны 

Региональная 
программа по охране 
и воспроизводству 
лесов, повышению их 
продуктивности 
и рационального 
использования 
на 2005–2015 гг. 
(Постановление 
ВР АРК от 15.09.2004 
№ 1055–4/04) 

Республиканский 
комитет АРК 
по лесному 
и охотничьему 
хозяйству 

2014–
2015 

прочие 
средства 

3228,9 1009,0 1109,9 1110,0 

доведение  
до опти-
мальной 
численности 
диких 
копытных 
животных 
в охотничь-
их угодьях 
Крыма, 
тыс. голов 

4,2 4,2 4,2 

Всего 135834,9 10308,6 62570,3 62956,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 119421,6 5300,0 57060,8 57060,8 
бюджет 
АРК 16413,3 5008,6 5509,5 5895,2 

2. Увеличение площади 
орошаемых земель, 
восстановление 
орошаемых земель, 
которые на протяжении 
определенного времени 
не обрабатывались, 
повышение 

2.1. Осуществление 
мероприятий 
по внедрению новых  
и восстановлению 
существующих  
систем оросительной 
гидромелиорации, 
в т. ч. путем 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК  

2014–
2016 

местные 
бюджеты                                                                                                                                         

снижение 
уровня 
риска 
потерь 
от аномаль-
ных 
погодных 
условий 

40–50;  
5/40 
  

40–50;   
5/40 
  

40–50;  
5/40 
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эффективности 
использования воды 
путем реконструкции 
и модернизации 
мелиоративных 
сооружений, создание 
объединений 
землепользователей 
для совместного 
использования 
и управления 
внутрихозяйственными 
оросительными сетями 

оказания  
финансовой 
поддержки 
сельхозтоваро-
производителям  

   прочие 
средства 

                                                                                                                                        

(засуха) –
на, %; 
увеличение 
урожайно-
сти:        
зерновых 
культур – 
до, ц/га/ 
кормовых 
культур – 
до, ц/га         

   

Всего 713700,0 233900,0 235700,0 244100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 713700,0 233900,0 235700,0 244100,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 2.2. Обеспечение 
эксплуатации 
межхозяйственной 
государственной 
мелиоративной сети 

Программа развития 
водного хозяйства 
АРК на период до 2020 
года (Постановление 
ВР АPK от 18.09.2013  
 № 1391–6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по водохозяй-
ственному 
строительству 
и орошаемому 
земледелию 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение 
подачи воды 
на ороше-
ние 
на площади, 
тыс. га 

140 153,8 168,3 

Всего 18200,0 5800,0 8000,0 4400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 18200,0 5800,0 8000,0 4400,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 2.3. Реконструкция 
и капитальный 
ремонт 
государственной 
мелиоративной сети 

Программа развития 
водного хозяйства 
АРК на период до 2020 
года (Постановление 
ВР АPK от 18.09.2013 
№ 1391–6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по водохозяй-
ственному 
строительству 
и орошаемому 
земледелию 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение надежности работы 
инженерной инфраструктуры 
и снижение энергопотребления 
на объектах 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

3. Улучшение культуры 
земледелия за счет 
совершенствования 
способов обработки 
почвы, применения 
научно обоснованной 
системы севооборотов, 
соблюдения 

3.1. Содействие 
во внедрении 
мероприятий 
по интенсификации 
и рациональному 
использованию 
земельных ресурсов, 
задействованных 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины, 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

увеличение 
урожайно-
сти                    
зерновых 
культур – 
ц/га/             
кормовых 
культур –  

5/40 5/40 5/40 
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оптимальной структуры 
посевных площадей, 
использования научно 
обоснованных объемов 
химических 
и биологических средств 
защиты растений 

в сельскохозяй-
ственном 
производстве  

 райгосадмини-
страции в АРК  

 прочие 
средства 

    ц/га        

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 3.2. Мониторинг 
проведения 
разработки 
сельхозтоваро-
производителями 
проектов 
землеустройства, 
обеспечивающих 
эколого-
экономическое 
обоснование 
севооборотов 
и упорядочение 
угодий 

* Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК 

2014 

прочие 
средства 

    

        

Всего 2240,0 845,0 675,0 720,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

4. Борьба с водной 
и ветровой эрозией почв, 
что позволит 
не допустить 
деградации почв 
сельскохозяйственных 
угодий и сохранить их 
плодородие; проведение 
рекультивации земель, 
нарушенных в результате 
добычи полезных 
ископаемых 

4.1. Рекультивация 
нарушенных земель  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК 
на 2010–2015 годы 
(Постановление 
ВР АPK от 20.10.2010 
№ 1912–5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
исполком 
Ялтинского 
горсовета,   
Белогорская, 
Первомайская,  
Симферополь-
ская, Сакская, 
Раздольненская, 
Бахчисарайская 
и Ленинская 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

2240,0 845,0 675,0 720,0 

га 16,5 17 20 

Всего 11350,0 3600,0 3800,0 3950,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

5. Развитие селекции 
и семеноводства, что 
позволит получить 
адаптированные сорта 
сельскохозяйственных 
культур 

5.1. Содействие 
в проведении 
ежегодного 
сортообновления 
и сортосмен 
зерновых культур 
путем получения 
частичной 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

увеличение 
урожай-
ности                                 
зерновых 
культур – 
до, ц/га/                      
кормовых 
культур – 

5/40 5/40  5/40 
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прочие 
средства 11350,0 3600,0 3800,0 3950,0 

 компенсации семян 
элиты и первой 
репродукции 

   

     

до, ц/га              

Всего 100,0  50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0  50,0 50,0 
местные 
бюджеты     

6. Организация 
систематического 
государственного 
и общественного 
контроля 
за экологическим 
состоянием 
поверхностных вод, 
использующихся 
в сельском хозяйстве 

6.1. Мониторинг 
поверхностных 
водных ресурсов  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2015–
2016 

прочие 
средства     

получение информации о степени 
загрязнения природных систем 
токсичными органическими 
загрязнителями, разработка проектов 
управленческих решений, 
направленных на улучшение 
экологической ситуации 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

7. Внедрение 
систематического 
государственного 
и общественного 
контроля за состоянием 
почв, содержанием 
и уровнем концентрации 
тяжелых металлов, 
объемами минеральных 
удобрений, пестицидов, 
гербицидов, которые 
используются 
в сельскохозяйственном 
производстве 

7.1. Проведение 
агрохимической 
паспортизации почв  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, филиал 
в АРК 
государственного 
учреждения 
"Институт 
охраны почв 
Украины", 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

проведение 
агрохимии-
ческой 
паспорти-
зации почв, 
тыс. га: 

136,2 154,1 169,9 

Всего 250,0 50,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 250,0 50,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 7.2. Мониторинг 
почв и грунтов  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

прочие 
средства     

получение информации о степени 
загрязнения природных систем 
тяжелыми металлами; выявление 
закономерностей распространения 
загрязнений; создание тематических 
карт; разработка проектов 
управленческих решений, 
направленных на улучшение ситуации 

Всего 42671,7 14223,9 14223,9 14223,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 42071,7 14023,9 14023,9 14023,9 

8. Улучшение 
материально-
технического 
обеспечения сельского 
хозяйства путем 
создания условий для 

8.1. Содействие 
в проведении 
технической 
и технологической 
модернизации 
аграрного сектора 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ДП "Крым-
агролизинг" ПАО 

2014–
2016 

бюджет 
АРК     

приобрете-
ние сельско-
хозяйствен-
ной техники 
и оборудова
ния – до, ед. 

90 
 
 

90 
 
 

90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 600,0 200,0 200,0 200,0 

обновления парка 
сельскохозяйственной 
техники, инвестирование 
средств в обновление 
основных фондов, в т. ч. 
на основе 
межхозяйственной 
кооперации 

  НАК "Укр-
агролизинг", 
райгосадмини-
страции в АРК  

 

 

    

 
 

   

Всего 21470,1 20890,1 580,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 21470,1 20890,1 580,0  
местные 
бюджеты     

  8.2. Финансовая 
поддержка 
хозяйственной 
деятельности 
КРП "Крымский 
зерновой элеватор" 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Крымское 
республиканское 
предприятие 
"Крымский 
зерновой 
элеватор" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

приобре-
тение 
зерноубо-
рочных 
комбайнов 

5     

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

9. Расширение 
подготовки кадров 
технических 
и технологических 
специальностей, что 
позволит обеспечить 
сельхозпроизводство 
работниками 
необходимой 
квалификации 

9.1. Обучение 
и повышение 
квалификации 
специалистов 
для предприятий 
агропромышленного 
комплекса в ЮФ 
НУБиП Украины 
"Крымский агро-
технологический 
университет" 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ЮФ НУБиП 
Украины 
"Крымский 
агротехнологи-
ческий 
университет" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

повышение квалификации трудовых 
ресурсов, занятых в аграрном секторе 

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

10. Совершенствование 
территориального 
размещения 
выращивания 
сельскохозяйственных 
культур 

10.1. Организация 
и содействие 
внедрению новых 
агротехнологий 
выращивания 
овощей и картофеля 
с учетом 
агроклиматических 
условий региона. 
Соблюдение научно 
обоснованной 
структуры посевов 
овощных культур 
в открытом грунте 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, ЮФ 
НУБиП Украины 
"Крымский 
агротехнологи-
ческий 
университет", 
Институт 
сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины   

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

валовый 
сбор 
овощных 
культур, 
тыс. т/ 
картофеля, 
тыс. т 

435/365 473/370 474/37
5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 10.2. Создание 
и внедрение 
в производство 
электронной карты 
ресурсного 
обеспечения 
технологии 
выращивания 
сельскохозяй-
ственных культур 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ЮЗНИЦ 
"Югагро–
промпроизводи-
тельность" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

сравнение различных вариантов 
производства и выбор наиболее 
оптимального в отношении уровня 
рентабельности, оперативный контроль 
за использованием материальных 
ресурсов, себестоимостью производства 
и ценой сельхозпродукции 

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 10.3. Внедрение 
сельскохозяйствен-
ной совещательной 
(дораднической) 
деятельности 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, ЮФ 
НУБиП Украины 
"Крымский 
агротехнологи-
ческий 
университет", 
Институт 
сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение инновационного развития 
отрасли, содействие внедрению 
новейших достижений непосредственно 
в производство 

Всего 1116830,8 343612,4 384060,0 389158,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 998694,1 292073,7 350771,2 355849,2 
бюджет 
АРК 56703,4 32108,7 12399,5 12195,2 
местные 
бюджеты 50,0 25,0 25,0  

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 

прочие 
средства 61383,3 19405,0 20864,3 21114,0 

  

Приоритет 2: развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства, эфиромасличного производства как отраслей специализации растениеводства АРК 
Всего 53,2 18,2 17,8 17,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     

11. Повышение 
агротехнического уровня 
ухода 
за существующими 
плодовыми 
насаждениями 

11.1. Координация 
работы 
по внедрению 
интегрированной 
системы защиты 
растений в садах 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, 
Государственная 

2014–
2016 

бюджет 
АРК     

повышение 
урожай-
ности садов, 
ц/га 

70 
 
 

70 
 
 

70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 53,2 18,2 17,8 17,2 

 сельхозпредприятий, 
залужения 
междурядий, 
внедрение биометода 
в борьбе 
с вредителями 
и болезнями 
плодовых 
насаждений, 
винограда, 
овощебахчевых 
культур 

 инспекция 
защиты растений 
АРК, Крымская 
опытная станция 
садоводства 
института 
садоводства 
УААН, 
райгосадмини-
страции в АРК  

 

 

    

    

Всего 18800,0 5800,0 6000,0 7000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15200,0 4600,0 4800,0 5800,0 
бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 11.2. Содействие 
в модернизации 
производственно-
технической базы 
(приобретение 
техники) за счет 
средств 1,5 % сбора 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–
2016 

прочие 
средства 3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 

повышение 
конкуренто-
способно-
сти, 
качества 
продукции, 
увеличение 
ассорти-
мента  

      

Всего 93300,0 30900,0 31100,0 31300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 75300,0 24900,0 25100,0 25300,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

12. Расширение 
выращивания южных 
культур: персика, 
абрикоса, миндаля, ореха 
грецкого, груши, кизила 
и др. 

12.1. Компенсация 
затрат на  посадку 
молодых насаждений 
садов и уход за 
ними, использование 
капельного 
орошения за счет 
средств 1,5 % сбора 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

посадка 
садов, га 

300 300 300 

Всего 1430,0 450,0 480,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

13. Обеспечение 
аграрных хозяйств  
(в т. ч. индивидуальных) 
государственной 
поддержкой 
в приобретении 
качественных семян 
овощных культур, 
обеспечении 
современной 

13.1. Содействие 
сельскохозяйствен-
ным предприятиям 
в строительстве 
новых тепличных 
комплексов 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК   

2014–
2016 

прочие 
средства 1430,0 450,0 480,0 500,0 

возмещение 
процентной 
ставки 
за кредиты 
в размере 
двойной 
учетной 
ставки НБУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
сельскохозяйственной 
техникой, удобрениями 
и агрохимикатами 

     

    

    

Всего 110630,0 52630,0 29000,0 29000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 110630,0 52630,0 29000,0 29000,0 

 13.2. Содействие 
сельхозтоваро-
производителям 
в реализации 
мероприятий 
по снижению потерь 
овощной продукции 
при хранении 
и переработке, 
повышению ее 
качества 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, субъекты 
хозяйствования   

2014–
2016 

 
    

обеспечение 
внутреннего 
и внешних 
рынков 
качествен-
ной 
конкуренто-
способной 
продукцией, 
увеличение 
ассорти-
мента 

      

Всего 280000,0 85000,0 97000,0 98000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 227100,0 69000,0 78600,0 79500,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

14. Ликвидация 
изреженности 
виноградных 
насаждений, повышение 
уровня использования 
агротехники, увеличение 
площадей орошения 
с помощью 
использования 
капельных систем 

14.1. Компенсация 
затрат на посадку 
молодых насаждений 
виноградников 
и уход за ними, 
использование 
капельного 
орошения за счет 
средств  1,5 % сбора 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, субъекты 
хозяйствования    

2014–
2016 

прочие 
средства 52900,0 16000,0 18400,0 18500,0 

ежегодная 
посадка 
виноград-
ников, га 

1000 1000 1000 

Всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 14.2. Строительство 
водонакопительных 
бассейнов 
с использованием 
средств 1,5 % сбора 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, субъекты 
хозяйствования     

2014–
2016 

прочие 
средства 1800,0 600,0 600,0 600,0 

обеспечение бесперебойного 
водоснабжения сетей капельного 
орошения с целью своевременного 
полива виноградников и плодовых 
насаждений  

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

15. Увеличение 
площадей выращивания 
эфиромасличных 
культур, внедрение 
новых технологий 
по комплексной 
переработке 
эфиромасличного сырья 

15.1. Реконструкция 
и сортообновление 
многолетних 
насаждений 
эфиромасличных 
культур 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, Институт 
сельского 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

производство традиционной и новой 
продукции переработки 
эфиромасличного сырья 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
   хозяйства Крыма 

НААН Украины   
 прочие 

средства 750,0 250,0 250,0 250,0 
 

Всего 34380,0 17770,0 9740,0 6870,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 34380,0 17770,0 9740,0 6870,0 

 15.2. Содействие 
в создании 
эталонного 
предприятия 
по выращиванию 
и переработке 
эфиромасличного 
сырья  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины, 
ГП "Опытное 
хозяйство 
"Крымская Роза"   

2014–
2016 

     

увеличение объемов производства 
и переработки качественного 
эфиромасличного сырья;  
создание 37 рабочих мест 

Всего 548343,2 195818,2 176587,8 175937,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 324800,0 100900,0 110900,0 113000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 

прочие 
средства 223543,2 94918,2 65687,8 62937,2 

  

Приоритет 3: устойчивое и сбалансированное развитие животноводства 
Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

16. Расширение посевов 
кормовых культур, 
увеличение площадей 
пастбищ 
с искусственным 
орошением для 
обеспечения кормовой 
базы животноводства, 
увеличение производства 
сбалансированных 
кормов по питательности 
и кормовой ценности 

16.1. Координация 
работы 
по увеличению 
посевов многолетних 
и однолетних трав, 
увеличению 
удельного веса 
кормовых культур 
в структуре 
посевных площадей 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение 
кормовой 
базы 
отрасли 
животно-
водства 

      

Всего 42107,0 26418,0 7228,0 8461,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 23154,0 21718,0 718,0 718,0 
бюджет 
АРК 18953,0 4700,0 6510,0 7743,0 

17. Увеличение 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, главным 
образом крупного 
рогатого скота и овец, 
что позволит увеличить 
производство мяса 

17.1. Финансовая 
поддержка 
сельскохозяйствен-
ных предприятий 
за сохраненное 
и закупленное  
поголовье 
племенных телок, 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

увеличение 
поголовья 
коров 
молочного 
направления 
продуктив-
ности – 
на, %/ 

1,5/1,5/ 
1,1 
  

2,2/2,9/1 
  

1,7/3/1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
и молока, 
диверсифицировать 
ассортимент мясной 
продукции 

нетелей и коров 
молочного, мясного 
и комбинированного 
направления 
продуктивности 

   прочие 
средства 

    

увеличение 
производ-
ства 
молока – 
на, %/мяса – 
на, %  

   

Всего 4610,2 1108,9 1517,0 1984,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4610,2 1108,9 1517,0 1984,3 
местные 
бюджеты     

 17.2. Финансовая 
поддержка 
сельскохозяйствен-
ных предприятий 
за сохраненное 
поголовье  
овцематок и ярок 
старше года 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

доведение 
поголовья 
овец – 
до, тыс.  
голов/ 
производ-
ства 
шерсти – 
до, т                                              

255,5/ 
872 

259,7/ 
883 

265,7/ 
901 

Всего 29550,0 9700,0 9800,0 10050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 29550,0 9700,0 9800,0 10050,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства                                                                                                                                         

 17.3. Финансовая 
поддержка 
физических лиц 
за содержание 
и сохранение 
молодняка крупного 
рогатого скота 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы 
сельских, 
поселковых, 
городских 
советов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

Всего                                                                                                                                      

доведение 
поголовья 
крупного 
рогатого 
скота – 
до, тыс. 
голов/ 
производ-
ства мяса  – 
до, тыс. т    
 

150,7/ 
3,3 

157,7/ 
4,8 

167,5/ 
6 

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                         
бюджет 
АРК                                                                                                                                         
местные 
бюджеты                                                                                                                              

  17.4. Оказание 
содействия 
субъектам 
хозяйствования 
в проведении 
аттестации 
производства 
молока, молочного 
сырья 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                                                         

увеличение 
производ-
ства каче-
ственной 
продукции, 
рост рента-
бельности 
производ-
ства молока 

   

Всего 9150,0 3050,0 3050,0 3050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 9150,0 3050,0 3050,0 3050,0 

 17.5. Содействие 
сельхозтоваро-
производителям 
в проведении  
мероприятий 
по улучшению 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
животноводства 

2014–
2016 

бюджет 
АРК     

увеличение 
объемов  
производ-
ства 
продукции 
животно-

    3/10/7/
5 
 



 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты     

 племенных 
(генетических) 
ресурсов республики 

 степных районов 
им.Н.Ф. Иванова 
"Аскания Нова" 
национальный 
научный 
селекционно–
генетический 
центр 
по овцеводству, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
племенного дела 
в животноводстве  

 

прочие 
средства 

    

водства:                                                                      
мяса – 
на, %/ 
молока – 
на, %/                       
яиц – на, %/           
шерсти – 
на, %                              

   

Всего 168142,0 167052,0 520,0 570,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1590,0 500,0 520,0 570,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 166552,0 166552,0   

18. Реконструкция 
существующих 
и создание новых 
животноводческих ферм 
для улучшения 
материально-
технической базы 
животноводства 

18.1. Реконструкция 
существующих 
и строительство 
новых 
животноводческих 
ферм и комплексов  
с применением 
инновационных, 
энерго- и ресурсо-
сберегающих 
технологий  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, субъекты 
хозяйствования  

2014–
2016 

 
    

увеличение 
производ-
ства 
продукции 
животно-
водства 
в сель-
хозпред-
приятиях:  
мяса, %/                                                   
яиц, %/                              
молока, %          

10/1,7/ 
1,5 

25/2,5/1,
7 

50/3/2 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

19. Модернизация 
рыбохозяйственного 
комплекса региона, 
внедрение технологий 
промышленного 
выращивания 
морепродуктов 

19.1. Использование 
различных 
информационных 
ресурсов для 
популяризациb 
развития 
аквакультуры 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

увеличение 
производ-
ства 
и потребле-
ния рыбной 
продукции – 
на, % 

3 3 3 

Всего 2000,0   2000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

 19.2. Осуществление 
мероприятий 
по созданию 
региональных  
перерабатывающих 
цехов 
по производству 
полуфабрикатов 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

увеличение 
ассорти-
мента 
и потребле-
ния рыбной 
продукции 

      



 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 рыбной продукции    прочие 

средства 2000,0   2000,0 
    

Всего 9500,0  4600,0 4900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 9500,0  4600,0 4900,0 

  19.3. Создание в АРК 
объектов  
аквакультуры  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, органы 
местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК,  
Южный научно–
исследователь-
ский институт 
морского 
рыбного 
хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-
Черноморское 
бассейновое 
управление 
охраны, 
использования 
и воспроизвод-
ства водных 
биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

 

    

увеличение 
ассорти-
мента 
и потребле-
ния рыбной 
продукции 

      

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 19.4. Совершен-
ствование 
комплексных 
безотходных 
технологий 
переработки рыбы 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

получение 
высокока-
чественной 
кормовой  
продукции 
из отходов 
для 
сельского 
хозяйства, 
в т. ч. 
рыбовод-
ства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего   800,0           200,0        300,0       300,0      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

прочие 
средства 

                    
800,0      

                    
200,0      

                    
300,0      

                    
300,0      

 19.5. Создание 
на территории АРК 
племенных 
репродукторов  
и товарных 
производств 
пресноводных  видов 
рыб 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продоволь-
ствия АРК, 
Южный научно-
исследо-
вательский 
институт 
морского 
рыбного 
хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-
Черноморское 
бассейновое 
управление 
рыбоохраны, 
использования 
и воспроиз-
водства  
водных 
биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

     

доведение 
производ-
ства 
товарной 
рыбы – до, т 

810 820 820 

Всего                                                                                                                                       
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

 19.6. Осуществление 
мероприятий 
по организации 
специальных 
товарных рыбных 
хозяйств 
на внутренних 
водоемах, 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
научно-исследо-
вательский 
институт 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

доведение 
производ-
ства 
товарной 
рыбы – до,  
тыс. т 

 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 не имеющих 

ограничение 
на специальное 
использование 

 морского 
рыбного 
хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-
Черноморское 
бассейновое 
управление 
охраны, 
использования 
и воспроизвод-
ства водных 
биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты 
хозяйствования 

 прочие 
средства 

                                                                                                                                            

Всего 4780,0 590,0 1370,0 2820,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0   200,0 
местные 
бюджеты     

  19.7. Частичная 
компенсация 
стоимости закупки 
кормов для  рыбы  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

прочие 
средства 4580,0 590,0 1370,0 2620,0 

интенсифи-
кация 
отрасли  
рыбовод-
ства 

      

Всего 13900,0 5000,0 6300,0 2600,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 13900,0 5000,0 6300,0 2600,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 19.8. Осуществление 
мероприятий 
по строительству 
и реконструкции 
государственных 
рыбопитомников 
на территории АРК  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Ленинская 
и Краснопере-
копская райгос-
администрации 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

создание 
предприя-
тий для  
искус-
ственного 
воспроиз-
водства 
водных 
биоресурсов 

    2 

Всего 1136,0  554,0 582,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     

20. Развитие отрасли 
пчеловодства: рост 
объемов производства 
пчеловодческой 
продукции, повышение 
ее конкуренто-

20.1. Финансовая 
поддержка 
юридических 
и физических лиц 
за содержание 
и сохранение 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 1136,0  554,0 582,0 

сохранение и увеличение численности 
пчелосемей, объемов производства 
продукции пчеловодства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты     

способности и качества пчелосемей  в АРК, 
ВОО "Союз 
пчеловодов 
Крыма", 
исполкомы 
горсоветов 

 

прочие 
средства 

    

 

Всего 37,0 10,0 12,0 15,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 20.2. Организация 
курсов повышения 
квалификации 
пасечников 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, 
ВОО "Союз 
пчеловодов 
Крыма" 

2014–
2016 

прочие 
средства 37,0 10,0 12,0 15,0 

повышение квалификации пасечников, 
использование новейших технологий 
в пчеловодстве, увеличение рабочих 
мест 

Всего 75,0 20,0 25,0 30,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 20.3. Проведение 
фестивалей меда 
и продуктов 
пчеловодства 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, 
ВОО "Союз 
пчеловодов 
Крыма" 

2014–
2016 

прочие 
средства 75,0 20,0 25,0 30,0 

увеличение спроса и объемов 
реализации  продукции пчеловодства,  
привлечение внешних и внутренних 
инвестиций, дополнительные 
поступления в бюджет  

Всего 400,0 200,0 200,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 20.4. Осуществление 
мероприятий 
по открытию 
учреждений 
апитерапии 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Ассоциация 
пасечников 
и апифитотера-
певтов Крыма 

2014–
2016 

прочие 
средства 400,0 200,0 200,0  

создание новых рабочих мест в области 
лечебно–профилактических 
учреждений АРК 

Всего 286187,2 213348,9 35476,0 37362,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 77344,0 39968,0 20388,0 16988,0 
бюджет 
АРК 24899,2 5808,9 8581,0 10509,3 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 

местные 
бюджеты     
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 прочие 

средства 183944,0 167572,0 6507,0 9865,0 
 

Приоритет 4: развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктур в сельской местности 
Всего 209000,0 88000,0 58000,0 63000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 167200,0 70400,0 46400,0 50400,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 41800,0 17600,0 11600,0 12600,0 

21. Развитие складского 
и холодильного хозяйств 
с целью уменьшения 
потерь сельско-
хозяйственной 
продукции во время ее 
хранения 

21.1. Содействие 
сельхозтоваро-
производителям 
в осуществлении 
мероприятий 
по снижению потерь 
плодово-ягодной 
продукции 
при хранении 
и переработке, 
повышению ее 
качества 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК,  субъекты 
хозяйствования     

2014–
2016 

 
    

повышение конкурентоспособности, 
качества продукции, увеличение 
ассортимента  

Всего 345000,0 36000,0 42000,0 267000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 345000,0 36000,0 42000,0 267000,0 

22. Развитие 
предприятий 
по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

22.1. Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
технологического 
оборудования 
перерабатывающих 
предприятий, 
строительству новых 
предприятий 
по производству 
пищевых продуктов 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК    

2014–
2016 

     

увеличение конкурентоспособности 
и качества продукции 

Всего 245200,0 74500,0 81500,0 89200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 13500,0 4500,0 4500,0 4500,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 231700,0 70000,0 77000,0 84700,0 

 22.2. Финансовая 
поддержка 
предприятий 
хлебопечения путем 
частичной компен-
сации стоимости 
продовольственного 
зерна урожая 
2014 года, 
закупленного 
на биржевых торгах 
с целью формиро-
вания запаса 
продовольственного 
зерна для произ-
водства хлеба, 
пользующегося 
наибольшим спросом 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы 
горсоветов,  
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

 

    

стабилизация ценовой ситуации 
на рынке хлеба и хлебопродуктов 
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Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 750,0 250,0 250,0 250,0 

23. Создание сети 
оптовых рынков 
сельскохозяйственной 
продукции 

23.1. Осуществление 
мероприятий 
по проектированию 
строительства 
оптово-розничных 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции 
и продуктов ее 
переработки 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Белогор-
ская, Красногвар-
дейская, 
Раздольненская, 
Симферопольская 
райгосад-
министрации, 
международные 
доноры   

2014–
2016 

     

рост возможностей сельских 
товаропроизводителей по сбыту своей 
продукции, минуя посреднические 
структуры 

Всего 1573,0 475,0 523,0 575,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1573,0 475,0 523,0 575,0 
местные 
бюджеты 

    

 23.2. Проведение 
международных 
и региональных 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятий  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
 на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК,  субъекты 
хозяйствования     

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

продвижение продукции 
сельхозтоваропроизводителей 
автономии на внутреннем и внешнем 
рынках, установление и развитие 
торгово-экономических отношений 
на национальном и международном 
уровнях 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

24. Развитие сети 
государственных 
и негосударственных 
учреждений для 
консультирования 
инвесторов относительно 
возможностей 
эффективного вложения 
капитала в аграрный 
сектор экономики АРК 

24.1. Формирование 
перечня 
инвестиционных 
проектов развития 
аграрного сектора 
АРК 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

создание  условий для привлечения 
внешних и внутренних инвестиций 
в агропромышленный сектор региона 

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

  24.2. Содействие 
во внедрении 
инновационных 
технологий 
в отраслях 
агропромышленного 
комплекса 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ЮФ НУБиП 
Украины 
"Крымский 
агротехнологи-

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

создание  условий для привлечения 
внешних и внутренних инвестиций 
в агропромышленный сектор региона; 
ознакомление 
сельхозтоваропроизводителей 
с примерами успешного внедрения 
инновационных технологий в аграрном 
секторе 
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   ческий 

университет", 
Институт 
сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины, 
субъекты 
хозяйствования 

 прочие 
средства 

                                                                                                                                         

Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

25. Привлечение 
внебюджетных 
источников 
к финансированию 
аграрного сектора, 
осуществление 
микрокредитования 
сельскохозяйственного 
производства 

25.1. Содействие 
в привлечении 
международной 
финансовой 
и технической 
помощи в аграрный 
сектор 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК,  райгосад-
министрации 
в АРК, 
представители 
проектов, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

целенаправленное использование 
средств в развитие агропромышленного 
комплекса 

Всего 801523,0 199225,0 182273,0 420025,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 167200,0 70400,0 46400,0 50400,0 
бюджет 
АРК 15073,0 4975,0 5023,0 5075,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 

прочие 
средства 619250,0 123850,0 130850,0 364550,0 

  

Приоритет 5: развитие социальной инфраструктуры в сельской местности 
Всего 21440,0 5990,0 7010,0 8440,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 14780,0 4330,0 4640,0 5810,0 
бюджет 
АРК 2600,0 800,0 800,0 1000,0 
местные 
бюджеты 4060,0 860,0 1570,0 1630,0 

26. Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов 
централизованным 
водоснабжением, их 
газификация 

26.1. Обустройство 
и бурение скважин 
в населенных 
пунктах сельской 
местности 

Государственная 
программа "Вода 
Крыма"  
на 2013–2020 годы 
(Постановление КМУ 
от 29.08.2012 № 944) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение 
питьевой 
водой 
сельского 
населения, 
количество 
скважин, ед. 

45 30 35 

Всего 26,4 8,1 8,1 10,2 
в т. ч.:     

27. Формирование сети 
учреждений 
здравоохранения, 
системы первичной 

27.1. Осуществление 
мероприятий 
по оздоровлению 
и отдыху детей 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 26,4 8,1 8,1 10,2 

оздоровле-
ние детей 
работников 
агропро-

10 
 

10 
 

10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

медико-санитарной 
помощи в сельской 
местности 

работников 
агропромышленного 
комплекса 

ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542–6/13) 

АРК, райгосад-
министрации 
в АРК 

 

прочие 
средства 

    

мышлен-
ного 
комплекса, 
человек 

   

Всего 21961,2 7320,4 7320,4 7320,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 21961,2 7320,4 7320,4 7320,4 
местные 
бюджеты 

    

 27.2. Снижение 
заболеваемости 
и распространен-
ности заболеваний 
в сельской 
местности. 
Диспансеризация 
населения 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071–6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 

    

обеспечение ежегодной 
диспансеризацией 24 тыс. человек; 
обеспечение маммографическими 
исследованиями 25 тыс. женщин; 
обеспечение ежегодными 
рентгенологическими исследованиями 
20 тыс. человек. 

Всего 43105,9 8872,4 24862,5 9371,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 9271,3 7201,3 700,0 1370,0 
бюджет 
АРК 30816,0 1000,0 22906,0 6910,0 
местные 
бюджеты 3018,6 671,1 1256,5 1091,0 

 27.3. Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт учреждений 
здравоохранения 
первичного звена 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071–6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

создание качественных условий для 
оказания медицинской помощи 
на 108 объектах учреждений 
здравоохранения первичного звена 

Всего 42285,3 21586,5 11754,9 8943,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 41622,6 21118,6 11651,7 8852,3 

  27.4. Организация 
и практические 
мероприятия 
по предотвращению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций (пожарной 
безопасности) 
в учреждениях 
здравоохранения 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 662,7 467,9 103,2 91,6 

создание эффективной системы 
противодействия угрозам пожарной 
безопасности в учреждениях 
здравоохранения; сокращение времени 
обнаружения пожаров в зданиях 
и сооружениях учреждений 
здравоохранения; повышение уровня 
защищенности территории, больных 
и персонала учреждений 
здравоохранения 

Всего 128818,8 43777,4 50955,9 34085,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 24077,7 11539,4 5348,1 7190,2 
бюджет 
АРК 55377,2 9120,4 31026,4 15230,4 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 

местные 
бюджеты 48701,2 22649,7 14478,2 11573,3 
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 прочие 

средства 662,7 467,9 103,2 91,6 
 

Всего 2881703,0 995781,9 829352,7 1056568,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1592115,8 514881,1 533807,3 543427,4 
бюджет 
АРК 152052,8 52013,0 57029,9 43009,9 
местные 
бюджеты 48751,2 22674,7 14503,2 11573,3 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II 

прочие 
средства 1088783,2 406213,1 224012,3 458557,8 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
РАЗДЕЛ III. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Приоритет 1: создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона 
Всего 500,0 500,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 500,0   
местные 
бюджеты     

1. Повышение 
инновационной 
активности 
промышленных 
предприятий, реализация 
проектов системного 
внедрения инноваций 
с целью снижения 
энерго- 
и ресурсоемкости 
промышленного 
производства 

1.1. Проектирование 
и изготовление 
пеллетных котлов 
100 кВт на ЧАО 
"Пневматика" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, ЧАО 
"Пневматика" 

2014 

прочие 
средства 

    

количество 
котлов, шт. 

100     

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.2. Расширение 
модельного ряда 
выпускаемых 
электрических 
транспортных 
средств 
на ПАО "Фирма 
"СЭЛМА" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Фирма 
"СЭЛМА" 

2014–
2016 

прочие 
средства 600,0 200,0 200,0 200,0 

увеличение 
объемов 
производ-
ства, % 

5 5 5 

Всего 77200,0  55000,0 22200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     

 1.3. Установка 
газовых 
компрессоров 
с электрическим 
приводом 
в количестве двух 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, ПАО 

2015–
2016 

бюджет 
АРК     

сокращение потребления природного 
газа для получения тепловой энергии 
на 5,98 млн. м3/ год  
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местные 
бюджеты     

 единиц 
на ПАО "Крымский 
содовый завод"  

 "Крымский 
содовый завод"  

 

прочие 
средства 77200,0  55000,0 22200,0 

 

Всего 6600,0 2900,0 2700,0 1000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.4.  Строительство 
склада хранения 
раствора хлорного 
железа (1 тыс. м3) 
на ПАО "Бром"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Бром"  

2014–
2016 

прочие 
средства 6600,0 2900,0 2700,0 1000,0 

увеличение 
объема 
реализо-
ванной 
продукции, 
%  

10,0       13       15       

Всего 1500,0 500,0 500,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1500,0 500,0 500,0 500,0 

  1.5. Серийный 
выпуск конкуренто-
способной 
продукции 
с высоким качеством 
на ПОГ "Керченское 
УПП УТОС "Крым-
ПАК" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
социальной 
политики АРК,  
Крымское 
отделение фонда  
социальной 
защиты 
инвалидов, 
ПОГ "Керченское 
УПП УТОС 
"Крым-ПАК" 

2014–
2016 

 

    

увеличение 
объемов 
производ-
ства, % 

5 5 5 

Всего 11000,0 6000,0 5000,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.6. Совершен-
ствование 
технологии 
производства 
электроинструмента, 
первичных датчиков 
и приборов точной 
механики 
на ПАО "Завод 
"Фиолент" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Завод 
"Фиолент" 

2014–
2015 

прочие 
средства 11000,0 6000,0 5000,0  

увеличение 
объемов 
производ-
ства, % 

8 5   

Всего     2. Введение механизмов 
государственного 

2.1. Информи-
рование 

* Республиканский 
комитет АРK 

2014–
2016 в т. ч.:     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

и смешанного 
финансирования энерго- 
и ресурсосберегающих 
инвестиционных 
проектов 
в промышленном 
комплексе 

промышленных 
предприятий АРК 
о конкурсах 
инвестиционных 
проектов 
Государственного 
агентства 
по инвестициям 
и управлению 
национальными 
проектами Украины 

 по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

 

прочие 
средства 

    

    

Всего 19430,0 6470,0 6470,0 6490,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 19430,0 6490,0 6470,0 6490,0 

3. Обеспечение 
реализации потенциала 
производственных 
мощностей предприятий 
оборонно-
промышленного 
комплекса на базе 
выполнения оборонных 
заказов и конверсии 
в производство 
высокотехнологической 
продукции гражданского 
назначения 

3.1. Разработка 
и производство 
систем управления 
корабельной 
автоматики 
для военных 
и гражданских судов  
на ПАО "Завод  
"Фиолент"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Завод 
"Фиолент" 

2014–
2016 

 

    

увеличение 
объемов 
производ-
ства 
и реализа-
ции, % 

8 5 5 

Всего 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 3.2. Серийный 
выпуск специальной 
техники  
и оборудования 
общегражданского 
назначения на ГП 
"Феодосийский 
оптический завод" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, ГП 
"Феодосийский 
оптический 
завод" 

2014–
2016 

прочие 
средства 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

увеличение 
объемов 
производ-
ства 
и реализа-
ции, % 

8 8 10 

Всего 1464460,0 455000,0 485550,0 523910,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1464460,0 455000,0 485550,0 523910,0 

4. Содействие 
приобретению 
и использованию 
в промышленности 
современного 
оборудования 
и передовых научно-
технических 

4.1. Экономическое 
стимулирование 
предприятий – 
производителей 
подакцизных товаров 
в АРК 
путем частичной 
компенсации 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
финансов АРК, 
Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, 
Министерство 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

увеличение 
поступле-
ний 
в бюджет,  
% 

10 10 20 



 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
достижений, 
необходимых 
для оптимизации 
производственных 
процессов и повышения 
конкурентоспособности 
промышленной 
продукции региона 
  

стоимости сырья, 
материалов, 
освоения новых 
видов продукции, 
внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий согласно 
бизнес-планам 
и расчетам 
с бюджетом АРК 

 экономического 
развития 
и торговли АРК 

 прочие 
средства 

    

    

Всего 540,0 540,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 4.2. Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
предприятий 
по производству 
детского питания 
и внедрению 
современных 
технологических 
линий для 
производства 
и упаковки 
продуктов детского 
питания,  в т. ч. 
консервов на основе 
мяса, молока и рыбы, 
плодоовощных 
консервов, воды 
(реконструкция цеха 
по производству 
воды для детского 
питания на ООО "СП 
Интавр") 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ООО 
"СП Интавр" 

2014 

прочие 
средства 

540,0 540,0   

наращивание объемов производства 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности в соответствии 
с научно-обоснованными нормами 
потребления 

Всего 68010,0 18153,0 20068,0 29789,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 4.3. Осуществление 
мероприятий 
по строительству 
и модернизации 
технологического 
процесса 
на пищевых 
и перерабатывающих 
предприятиях                                        
(ООО "МПК 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, ООО "МПК 
"Скворцово",  
ГП "Завод 
Шампанских вин 
"Новый Свет", 
ООО 

2014–
2016 

прочие 
средства 68010,0 18153,0 20068,0 29789,0 

ввод 
в эксплуата-
цию/ 
завершение 
модерниза-
ции 
объектов, 
шт. 

    3 
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 "Скворцово", 

ГП "Завод 
Шампанских вин 
"Новый Свет",   ООО 
"Октябрьский 
коньячный завод") 

 "Октябрьский 
коньячный завод" 

  

    

    

Всего 1033,0 350,0 360,0 323,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1033,0 350,0 360,0 323,0 

 4.4. Приобретение 
и монтаж горелки 
СГ-250 
с автоматизацией 
на ленточной 
сушилке по поз. 
932/1,2,3  в цехе 
по производству 
диоксида титана № 1 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2014–
2016 

     

экономия потребления газа 
на ленточной сушилке в цехе № 1 
в 2017 на 5 %   

Всего 11982,0 11982,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 4.5. Реконструкция 
системы 
теплоснабжения 
предприятия 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2014 

прочие 
средства 11982,0 11982,0   

снижение 
удельных 
расходов 
топливно-
энергети-
ческих 
ресурсов 
(теплоэнер-
гии), тыс. 
Гкал/в год 

  1,34   

Всего 5347,0  5347,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 5347,0  5347,0  

 4.6. Приобретение 
и монтаж 
центрифуги 
на участке 
кристаллизации 
и центрифуги-
рования в цехе 
производства 
диоксида титана №2 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН" 

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2015 

 

    

уменьшение 
количества 
жидких 
отходов, %, 
возврат 
железного 
купороса 
в производ-
ство 

  5   
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Всего 15500,0 7500,0 5000,0 3000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 15500,0 7500,0 5000,0 3000,0 

 4.7. Замена 
оборудования 
(термопласт-
автоматов) 
на Ялтинском 
УПП УТОС 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
социальной 
политики АРК, 
Фонд социальной 
защиты, 
Ялтинское 
УПП УТОС 

2014–
2016 

 

    

увеличение 
объема 
производ-
ства 
зооветин-
струментов,  
% 

5 3 3 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 150,0 50,0 50,0 50,0 

5. Усиление 
технического контроля, 
введение современных 
систем качества, 
сертификации продукции 
и производства, 
усовершенствование 
системы стандартизации 
и метрологии на основе 
международных норм 
ISO 9000, 9001 
и расширение сферы 
действия 
международных 
экологических 
стандартов серии ISO 
14000 

5.1. Организация 
работы 
по внедрению 
и сертификации 
систем управления 
качеством, 
экологического 
управления 
безопасностью 
пищевых продуктов 
на предприятиях 
АРК в соответствии 
с ДСТУ ISO 9001, 
ДСТУ ISO 14001, 
ДСТУ ISO 22000  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК    

2014–
2016 

 

    

увеличение конкурентоспособности 
и качества продукции 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 30,0 10,0 10,0 10,0 

 5.2. Осуществление 
мониторинга, 
оказание содействия 
по внедрению 
и функциониро-
ванию систем 
управления 
качеством, 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

рост экспортного потенциала 
промышленных предприятий, 
повышение конкурентоспособности 
продукции 
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 сертификации 

продукции 
на промышленных 
предприятиях 
республики 
(проведение 
тематических 
семинаров, 
конференций, 
лекций для 
специалистов служб 
предприятий 
по внедрению 
международных 
норм и стандартов 
ISO) 

 и инновационной 
политике, 
Торгово-
промышленная 
палата  Крыма, 
промышленные 
предприятия 
республики 

 прочие 
средства 

    

 

Всего 4236,0 4236,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 4236,0 4236,0   

6. Развитие 
импортозамещающих 
производств с учетом 
природно-климатических 
особенностей АРК, 
которые будут 
способствовать более 
полному использованию 
имеющегося сырьевого 
и производственного 
потенциала региона 

6.1. Установка 
патронного фильтра 
для гидролизной 
кислоты в цехе 
производства 
диоксида титана № 2 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2014 

 

    

улучшение 
качества 
очистки 
фильтран-
тов, 
уменьшение 
количества 
жидких 
отходов 
ввиду 
возврата 
в производ-
ство 20 % 
гидролиз-
ной кисло-
ты, тыс. 
м3/год 

  75   

Всего 1692618,0 515891,0 587755,0 588972,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1464990,0 455510,0 485560,0 523920,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 

прочие 
средства 227628,0 60401,0 102195,0 65052,0 
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Приоритет 2: развитие высокотехнологичного сектора промышленности АРК 

Всего 42000,0 42000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

7. Формирование сети 
конкурентоспособных 
диверсифицированных 
организационных форм 
промышленного 
производства 

7.1. Строительство 
комплекса 
по производству 
минеральных 
удобрений типа NPK 
мощностью 18 тыс. т 
в месяц ЧАО 
"Крымский ТИТАН"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2014 

прочие 
средства 42000,0 42000,0   

производ-
ство нового 
вида 
удобрений, 
т/месяц, 
повышение 
конкуренто-
способности 
продукции 

    18      

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты 

    

8. Содействие притоку 
иностранных инвестиций 
в высокотехнологичный 
сектор 

8.1. Организация 
создания 
индустриальных 
парков 
на территории АРК  

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание индустриальных парков 
на территории АРК  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

9. Внедрение механизма 
страхования рисков, 
связанных с реализацией 
инновационных проектов 

9.1. Изучение 
международного 
опыта 
по страхованию 
рисков, связанных 
с реализацией 
инновационных 
проектов  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

подготовка предложений в Центр 
законодательных инициатив при 
ВР АРК по внедрению механизма 
страхованиярисков при реализации 
инновационных программ, 
инвестиционных и высокотехно-
логичных инновационных проектов 

Всего 500,0 100,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 100,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты 

    

10. Поддержка 
предприятий 
промышленности, 
которые осуществляют 
свою деятельность 
в высокотехнологичной 
индустрии, в проведении 
зарубежных 
презентаций, выставок, 
круглых столов 

10.1. Продвижение 
инновационного 
потенциала 
промышленных 
предприятий АРК 
(проведение 
выставок, семинаров, 
круглых столов, 
издание сборников, 
информационно-
презентационных 
материалов) 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

рост экспортного потенциала 
промышленных предприятий, 
продвижение продукции 
на международные рынки; 
привлечение иностранных инвестиций; 
развитие прямых контактов 
промышленных предприятий 
с потенциальными инвесторами 
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Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

11. Осуществление 
мониторинга спроса 
на высокотехнологичную 
продукцию, 
предоставление 
информационно-
консультативной, 
правовой помощи 
и поиск потенциальных 
партнеров для 
заключения договоров 
по ее реализации 

11.1. Оказание 
консультационно-
методической 
помощи субъектам 
хозяйствования 
по вопросам 
инвестиционной, 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

  

Всего 4300,0 1300,0 1500,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4300,0 1300,0 1500,0 1500,0 
местные 
бюджеты 

    

12. Внедрение 
механизмов льготного 
кредитования вновь 
созданных 
перерабатывающих 
предприятий 

12.1. Финансовая 
поддержка 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса через 
механизм 
удешевления 
кредитов 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК,  
предприятия 
агропромыш-
ленного 
комплекса 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

увеличение 
объемов 
прироста 
инвестиций 
в агропро-
мышленный 
сектор, 
содействие 
их устой-
чивому 
развитию    

      

Всего 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
местные 
бюджеты 

    

 12.2. Предоставление 
промышленным 
предприятиям 
финансовой 
поддержки через 
механизм 
удешевления 
кредитов 
на реализацию 
мероприятий 
по внедрению новых 
технологий 
и модернизации 
производства  

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание благоприятных условий 
для инвестиционного (инновационного) 
развития промышленности АРК, 
внедрение энергосберегающих 
технологий, увеличение выпуска 
конкурентной экспортоориен-
тированной продукции, сохранение 
и создание новых рабочих мест   

Всего 634358,1 634358,1   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 401,8 401,8 

  

13. Создание 
промышленных парков, 
которые объединят 
информационно-
аналитическую, 
инжиниринговую, 
производственную 
и инвестиционную 

13.1. Создание 
Бахчисарайского 
районного 
промышленного 
парка 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Бахчисарайская 
райгосадмини-

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

привлечение иностранных 
и отечественных инвесторов 
к открытию новых предприятий 
(более 15) с применением экологически 
чистых технологий; создание 
благоприятных условий для развития 
среднего и малого бизнеса, в т. ч. 
в перерабатывающей отрасли; создание 



 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
прочие 
средства 633956,3 633956,3  

 деятельность, будут 
способствовать 
производству 
высококачественной 
продукции и созданию 
эффективных сетей ее 
сбыта  

  страция в АРК  

     

более тысячи новых рабочих мест; 
повышение уровня заработной платы; 
увеличение поступлений налогов, 
сборов и обязательных платежей во все 
уровни бюджетов и во внебюджетные 
фонды 

Всего 14935,0 14935,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 14285,0 14285,0 

  

бюджет 
АРК 650,0 650,0 

  

местные 
бюджеты 

    

 13.2. Создание 
индустриального 
(промышленного) 
парка "Новый Крым" 
в г. Джанкое 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
исполком 
Джанкойского 
горсовета  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

увеличение роста валового 
регионального продукта, роста объемов 
промышленного производства, роста 
объемов внешнеэкономической 
деятельности, роста объемов 
транспортных перевозок, привлечение 
отечественных и иностранных 
инвестиций, создание благоприятных 
условий для размещения 
высокотехнологичных, экологически 
чистых производств, создание 
благоприятных условий для развития 
бизнеса, увеличение поступлений 
налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней, создание новых рабочих мест, 
увеличение роста социальной 
защищенности жителей города 

Всего 20499,0 20499,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 19200,0 19200,0 

  

бюджет 
АРК 1219,0 1219,0 

  

местные 
бюджеты 80,0 80,0 

  

 13.3. Создание 
Щелкинского 
индустриального 
парка  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
исполком 
Щелкинского 
горсовета  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

преодоление депрессивного состояния 
региона, эффективное использование 
его ресурсного потенциала 
и стимулирование экономического 
развития региона; привлечение 
иностранных и отечественных 
инвестиций для создания более 
30 предприятий; создание 
до 6000 новых рабочих мест; 
увеличение уровня заработной платы; 
увеличение поступлений платежей, 
сборов и обязательных платежей во все 
уровни бюджетов и во внебюджетные 
фонды 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

14. Обеспечение 
создания инновационных 
структур – сети 
специализированных 
технопарков, 
технополисов, бизнес-

14.1. Мониторинг 
инновационной 
деятельности 
промышленных 
предприятий 
и организаций АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 

    

увеличение 
числа 
иннова-
ционно-
активных 
предприя-

18 18 18 
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местные 
бюджеты 

    инкубаторов, 
инжиниринговых 
центров, венчурных 
компаний для 
финансирования 
исследований и научных 
разработок 

  Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРK, 
Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

 

прочие 
средства 

    

тий, %    

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 14.2. Участие 
в международных 
информационных 
проектах, бизнес-
форумах, выставках 
и конференциях 
с целью 
осуществления 
имиджевой политики 
по созданию 
благоприятных 
условий в сфере 
инновационной 
деятельности  

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРK, 
Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание условий инвестиционной 
привлекательности промышленных 
предприятий на внутреннем и внешнем 
рынках   

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 14.3. Создание 
каталога научных 
разработок, 
инновационных 
разработок 
изобретателей, 
промышленных 
предприятий 

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРK, 
Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание благоприятных условий для 
инвестиционного (инновационного) 
развития промышленности АРК 

Всего 732192,1 718392,1 6900,0 6900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 33485,0 33485,0   

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 

бюджет 
АРК 22670,8 8870,8 6900,0 6900,0 

  



 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты 80,0 80,0   

 

прочие 
средства 675956,3 675956,3   

 

Приоритет 3: обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления 
на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

15. Создание реестра 
предприятий и их 
ранжирование 
по объемам выбросов 
вредных веществ, 
энерго- 
и ресурсоемкости 
и другим видам 
воздействия 
на окружающую среду 

15.1. Создание базы 
данных 
по предприятиям-
загрязнителям 

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

накопление информации об объектах 
контроля в единой геоинформационной 
базе данных; исключение дублирования 
наблюдений, полный охват всех 
объектов-загрязнителей 

Всего 60000,0   60000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 60000,0   60000,0 

16. Опережающее 
снижение энерго- 
и материалоемкости 
продукции и услуг 
(по сравнению с ростом 
их производства) 
на основе 
технологического 
перевооружения или 
поэтапного вывода 
из эксплуатации 
предприятий 
с устаревшим 
оборудованием 

16.1. Реконструкция 
газоочистных 
установок 
прокалочных печей 
п.601/1-4 в цехе 
по производству 
диоксида титана № 1 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2016 

 

    

снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух согласно нормам ПДК Украины 
2017 года 

Всего 120000,0  60000,0 60000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 16.2. Реконструкция 
установок 
газоочистки печей 
прокалывания 
п.601/1-4 в цехе 
по производству 
диоксида титана № 2 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2015–
2016 

прочие 
средства 120000,0  60000,0 60000,0 

снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух согласно нормам ПДК Украины 
2017 года 

Всего 13790,0 6895,0 6895,0  
в т. ч.:     

 16.3. Монтаж узлов 
газоочистки 
на 6 реакторах 
разложения  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 

2014–
2015 

Госбюджет 
Украины     

снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух согласно нормам ПДК Украины 
2016 года 
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бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 п. 205/1,2,5,6 в цехе 
по производству 
диоксида титана №2 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

 и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

 

прочие 
средства 13790,0 6895,0 6895,0  

 

Всего 13164,0  6582,0 6582,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 16.4. Строительство 
газоочистных 
установок 
на 8 реакторах 
разложения в цехе 
по производству 
диоксида титана №1 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2015-
2016 

прочие 
средства 13164,0  6582,0 6582,0 

снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух согласно нормам ПДК Украины 
2017 года 

Всего 20000,0 20000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 

    

экономия 
газа в пере-
расчете 
на пар, 
млн. грн./ 
год, 
и покупной 
электро-
энергии, 
млн.  
грн./год 

  87,3 
 
 

  

местные 
бюджеты     
прочие 
средства 20000,0 20000,0   

 16.5. Строительство 
когенерационной 
энергетической 
установки мощ-
ностью 14.4 МВт  
на ПАО "Крымский 
содовый завод"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

2014 

     

экономия 
покупной 
электроэ-
нергии, млн. 
грн./год 

  73,1   

Всего 20000,0   20000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 16.6. Строительство 
элемента абсорбции-
дистилляции № 6 
на ПАО "Крымский 
содовый завод"  

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

2016 

прочие 
средства 20000,0   20000,0 

увеличение мощности производства 
соды кальцинированной в 2017 году 
на 10 %  
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Всего 1500,0 500,0 500,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 16.7. Разработка 
и освоение 
серийного выпуска 
гаммы сварочного 
и вспомогательного 
оборудования для 
автоматизации 
сварочных процессов 
на ПАО "Фирма 
"СЭЛМА" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Фирма 
"СЭЛМА" 

2014–
2016 

прочие 
средства 1500,0 500,0 500,0 500,0 

количество, 
шт. 

7 8 8 

Всего 1000,0 320,0 320,0 360,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 16.8.Разработка 
и освоение 
серийного выпуска 
гаммы 
энергосберегающего 
сварочного 
оборудования нового 
поколения на ПАО 
"Фирма "СЭЛМА" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Фирма 
"СЭЛМА" 

2014–
2016 

прочие 
средства 1000,0 320,0 320,0 360,0 

количество, 
шт. 

5 5 7 

Всего 2750,0 1000,0 750,0 1000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 2750,0 1000,0 750,0 1000,0 

17. Проведение 
мониторинга 
воздействия предприятий 
на окружающую среду, 
в т. ч. с привлечением 
общественных 
организаций 

17.1. Осуществление 
ведомственного 
локального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
ЧАО "Крымский 
Титан", 
ПАО "Крымский 
содовый завод", 
ПАО "Бром", 
ЧАО "Бахчиса-
райский комбинат 
"Строй-
индустрия", 
Симферопольская 
ТЭЦ, 
АП "Крымтепло-
коммунэнерго" 

2014–
2016 

 

    

оперативная 
информация 
о влиянии 
крупных 
источников 
загрязнения 
на окру-
жающую 
среду 
населенных 
пунктов, где 
они распо-
ложены 
(количество 
программ 
наблюде-
ний), ед. 

1 1 4 

Всего 400,0 400,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

18. Поддержка внедрения 
на предприятиях 
процессов и технологий, 
которые снизят 
антропогенную нагрузку 
на окружающую среду 

18.1. Выполнение 
ПАО "Крымский 
содовый завод" 
берегоукрепитель-
ных работ 
накопителя-

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 

2014 

бюджет 
АРК 

    

предотвра-
щение 
загрязнения 
земель 
северного 
берега 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 400,0 400,0 

  

 испарителя 
промышленных 
стоков (северный 
отсек оз. Красное) 

 по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

 

     

оз. Красное     

Всего 683,7 683,7   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины   

  

бюджет 
АРК   

  

местные 
бюджеты   

  

прочие 
средства 683,7 687,3 

  

 18.2. Эколого-
геологические 
работы по контролю 
за режимом 
и охраной 
подземных вод 
от загрязнения 
промышленными 
стоками накопителя-
испарителя 
(северный отсек 
оз. Красное) 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

2014 

 

  

  

предупре-
ждение 
загрязнения 
подземных 
вод 
оз. Красное  

      

Всего 365,0 365,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 365,0 365,0  

 

 18.3. Разработка 
технико-
экономического 
обоснования 
инвестиций 
строительства 
производства 
хлористого кальция 
мощностью  
20 тыс. т. в год 
на ПАО "Крымский 
содовый завод"  

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

2014 

 

   

 

уменьшение 
объемов 
ранее 
накоплен-
ных 
производ-
ственных 
отходов 
в оз. Крас-
ное, т  

  180   

Всего 3936,0 2389,0 1547,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

  18.4. Реконструкция 
шламоотстойников 
в цехе производства 
диоксида титана №2 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 

2014–
2015 

прочие 
средства 3936,0 2389,0 1547,0  

уменьшение 
количества 
жидких 
отходов 
вследствие 
отсутствия 
необходи-
мости 
размывания 
уплотнен-
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   и инновационной 

политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

      ных осадков    

Всего 85000,0 3500,0 50000,0 31500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 85000,0 3500,0 50000,0 31500,0 

19. Развитие сетей 
вторичной переработки 
материалов в местном 
производстве 

19.1. Разработка 
и строительство цеха 
производства 
чешуированного 
кальция мощностью 
20 тыс. т.  в год 
на ПАО "Крымский 
содовый завод" 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "Крымский 
содовый завод"  

2014–
2016 

 

    

диверсифи-
кация 
продукции  
(в 2017 году 
предусма-
тривается 
выпуск 
хлористого 
кальция 
20 тыс. 
т/год), 
вторичная 
переработка 
сырья  

      

Всего 650,0 650,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 650,0 650,0   

20. Переориентация, 
по возможности, 
производств, 
деятельность которых 
оказывает отрицательное 
воздействие 
на окружающую 
природную среду, 
на другие виды 
экономической 
деятельности 

20.1. Модернизация 
участка "Белой 
фильтрации" в цехе 
производства 
диоксида титана №1 
на ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

Программа обращения 
с отходами в АРК 
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1543-6/13) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
АРК, Республи-
канский комитет 
АРK по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ЧАО "Крымский 
ТИТАН"  

2014 

 

    

уменьшение 
количества 
сброса 
жидких 
стоков, м3 
/сутки 

  1650   

Всего 70,0 20,0  50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 70,0 20,0  50,0 

21. Обустройство 
экологически 
безопасных полигонов 
для хранения, вторичной 
переработки 
и утилизации 
промышленных (в т. ч. 
агрессивных химических 
веществ и отходов 
химического 
производства) и бытовых 
отходов 

21.1. Обеспечение 
экологически 
безопасного 
удаления 
промышленных 
отходов  

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды,  
ПАО "Бром" 

2014–
2016 

 
    

предотвра-
щение 
загрязнения 
окру-
жающей 
природной 
среды  

      

Всего 343308,7 36722,7 126594,0 179992,0 ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 
в т. ч.:     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 

прочие 
средства 343308,7 36726,3 126594,0 179992,0 

 

Приоритет 4: развитие внешнеэкономических связей промышленных предприятий 
Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

22. Предоставление 
помощи предприятиям 
промышленности 
в поиске контактов 
по налаживанию 
научных 
и производственно-
кооперационных связей 
с ведущими 
международными 
корпорациями, в т. ч. 
создание с ними 
совместных предприятий 
на территории АРК 

22.1. Инициирование 
привлечения 
международных 
корпораций 
к размещению своих 
производств 
на промышленных 
площадках 
республики  

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение конкурентоспособности 
продукции 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

23. Налаживание научно-
технологической 
и производственной 
кооперации 
отечественных 
промышленных 
предприятий 
с иностранными 
партнерами для 
проведения совместных 
исследований, 
коммерциализации 
созданных результатов 
по приоритетным 
направлениям 
инновационной 
деятельности региона 
и производства 
промышленной 
продукции 
с использованием 
созданных разработок 

23.1. Расширение 
сотрудничества 
по реализации 
первоочередных 
организационно-
технических 
мероприятий 
с иностранными 
партнерами 

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение конкурентоспособности 
продукции 
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Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

24. Разработка 
отраслевых 
и региональных 
международных 
инвестиционных 
проектов и обеспечение 
их представления за 
границей в странах – 
потенциальных 
инвесторах конкретных 
отраслей 
промышленности АРК, 
что позволит увеличить 
приток капитала 
в перспективные 
направления развития 
региона 

24.1. Определение 
наиболее 
перспективных 
(в первую очередь, 
инфраструктурных) 
проектов  

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
разработан-
ных 
проектов, 
ед. 

3 10 10 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

25. Создание 
благоприятных условий 
для базирования научно-
исследовательских 
лабораторий крупных 
транснациональных 
корпораций 
на территории автономии 
с целью развития 
научно-технологической 
сферы в регионе 
и повышения уровня 
занятости населения АРК 
в научной сфере 

25.1. Организация 
и проведение 
прогнозно-
аналитических 
исследований 
и формирование 
перспективных 
направлений 
развития 
промышленности 
в АРK 

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Творческий союз 
НИО Крыма 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение устойчивого развития 
промышленного комплекса 

Всего                                      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                     

бюджет 
АРК 

                                     

местные 
бюджеты 

                                     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 

прочие 
средства 

                                     

  

Приоритет 5: рационализация энергообеспечения АРК на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов 
Всего 662605,6 356670,8 305934,8  26. Повышение уровня 

энергообеспечения 
26.1. Строительство 
ВЛ 330 кВ 

* Республиканский 
комитет АРK 

2014–
2015 в т. ч.:     

протяжен-
ность 

48,2       48,2         
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Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

региона собственными 
ресурсами 

  
  

"Западнокрымская – 
Севастополь" 

 по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, НЭК 
"Укрэнерго"  

 

прочие 
средства 662605,6 305934,8 305934,8 

 

линий, км    

Всего 672365,5 223041,5 211168,5 238155,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 26.2. Строительство, 
реконструкция 
и модернизация 
линий 
электропередач 
напряжением  
0,4-110 кВ 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 672365,5 223041,5 211168,5 238155,5 

повышение надежности и увеличение 
пропускной способности электрических 
сетей; снижение технологических 
потерь; надежное обеспечение 
электроэнергией потребителей АРK  

Всего 154139,4 154139,4   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 26.3. Повышение 
уровня 
генерирующей 
мощности теп-
лоэлектростанций: 
Симферопольской – 
200 МВт (230 МВт); 
Камыш-Бурунской – 
230 МВт 

* Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014 

прочие 
средства 154139,4 154139,4   

увеличение производства 
электроэнергии на крымских 
электростанциях; улучшение качества 
теплоснабжения г. Симферополя, 
г. Керчи, г. Саки  

Всего 450,0 450,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 450,0   
местные 
бюджеты     

 26.4. Разработка 
программы 
повышения 
энергоэффектив-
ности в АРК 
на 2015–2020 годы 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014 

прочие 
средства     

    

Всего 16470,0 16470,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 12233,6 12233,6   

 26.5. Внедрение 
технологий, 
предусматривающих 
использование 
тепловых насосов, 
электрического 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 

2014 

бюджет 
АРК 2200,3 2200,3   

экономия 
ТЭР, % 

25 
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местные 
бюджеты 836,1 836,1   
прочие 
средства 1200,0 1200,0   

 теплоаккумуляцион-
ного обогрева 
и горячего 
водоснабжения 
на предприятиях 
коммунальной 
формы 
собственности 
и в бюджетных 
учреждениях 

№ 1569-5/10) министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 

 

    

  

Всего 16586,6 16586,6   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 13886,6 13886,6   
бюджет 
АРК 240,0 240,0   
местные 
бюджеты 10,0 10,0   
прочие 
средства 2450,0 2450,0   

 26.6. Модернизация 
коммунального 
хозяйства, в том 
числе перевод 
котельных 
социальных 
объектов 
на возобновляемые 
источники энергии 
и альтернативные 
виды топлива 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

 

    

экономия 
ТЭР, % 

52 

Всего 2419840,0 2419840,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2910,0 2910,0   
местные 
бюджеты 7395,0 7395,0   
прочие 
средства 2409535,0 2409535,0   

 26.7. Строительство 
солнечных 
электростанций 
и внедрение 
гелиосистем 
для горячего 
водоснабжения/ 
отопления 
на социально 
значимых объектах 
республики 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010  
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства,  
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов 
и райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

 

    

производ-
ство элек-
троэнергии, 
млн. кВт/ч; 
экономия 
ТЭР, % 

400;  40 

Всего 40054435,7 10369322,7 14704208,1 14980904,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

 26.8. Строительство 
ветроэлектростанций 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
инвестиционные 
компании 

2014 

местные 
бюджеты     

ввод 
мощностей, 
МВт 

439 679 1052 
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     прочие 

средства 40054435,7 10369322,7 14704208,1 14980904,9 
    

Всего 13880,0 13880,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 250,0 250,0   
местные 
бюджеты 30,0 30,0   

 26.9. Реализация 
проектов 
использования 
геотермальных 
источников  

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

прочие 
средства 13600,0 13600,0   

экономия 
ТЭР, % 

80 

Всего 1801172,0 1746400,0 54772,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

27. Освоение топливно-
энергетических ресурсов 
шельфовой зоны Черного 
моря с учетом 
приоритетности 
сохранения 
рекреационного 
потенциала побережья 

27.1. Освоение 
Одесского 
и Безымянного 
газовых 
месторождений 
на шельфе Черного 
моря 

* Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
ПАО "ГАО 
"Черномор-
нефтегаз" 

2014–
2015 

прочие 
средства 1801172,0 1746400,0 54772,0  

млн. м3 1235,9 1414,7 1353,2 

Всего 11321,9 11321,9   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 11321,9 11321,9   
местные 
бюджеты     

28. Внедрение 
энергосберегающих 
технологий 
в производственном 
и коммунальном 
секторах экономики АРК 

28.1. Внедрение 
высокоэнергоэф-
фективных проектов 
в бюджетной сфере 
с учетом 
капитального 
строительства 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

прочие 
средства 

    

экономия 
ТЭР, % 

30–55 

Всего 2458,2 2458,2   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1058,2 1058,2   

 28.2. Замена 
существующих ламп 
накаливания 
на энергоэффектив-
ные в учреждениях 
бюджетной сферы 
АРК 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010  
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 

2014 

местные 
бюджеты 1400,0 1400,0   

экономия 
ТЭР, % 

15 
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   комитеты АРК, 

исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 прочие 
средства 

    

  

Всего 396,2 396,2   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 396,2 396,2   
местные 
бюджеты     

 28.3.  Замена 
нагревательных 
элементов 
в электроплитах 
в учреждениях 
бюджетной сферы 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010  
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

прочие 
средства 

    

экономия 
ТЭР, % 

20 

Всего 150,0 150,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 150,0   
местные 
бюджеты     

 28.4.  Проведение 
энергетических 
обследований 
социально значимых 
объектов 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

прочие 
средства 

    

экономия 
ТЭР, % 

15-65 

Всего 62197,5 62197,5   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 25322,1 25322,1   
бюджет 
АРК 5240,4 5240,4   
местные 
бюджеты 4249,5 4249,5   
прочие 
средства 27385,5 27385,5   

  28.5.  Проведение 
санации жилых 
зданий и объектов 
социальной сферы 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

 

    

экономия 
ТЭР, % 

20 
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Всего 36494,9 36494,9   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 24864,3 24864,3   
бюджет 
АРК 3616,2 3616,2   
местные 
бюджеты 1320,0 1320,0   
прочие 
средства 6694,4 6694,4   

 28.6.  Строительство 
и модернизация 
котельных 
и котельного 
оборудования 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

 

    

экономия 
ТЭР, % 

35 

Всего 41758,6 41758,6   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 35029,6 35029,6   
бюджет 
АРК 700,0 700,0   
местные 
бюджеты 965,0 965,0   
прочие 
средства 5064,0 5064,0   

 28.7.  Реконструкция 
систем водоснаб-
жения, установка 
энергоэффективного 
оборудования 
и сооружений 

Программа 
энергосбережения 
в АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 17.02.2010  
№ 1569-5/10) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014 

 

    

экономия 
ТЭР, % 

15 

Всего 295653,3 142339,7 115800,3 37513,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 295653,3 142339,7 115800,3 37513,3 

 28.8.  Техническое 
переоснащение 
комплексных систем 
внешнего освещения 
населенных пунктов 
АРК 

Целевая программа 
АРК "Светлый Крым" 
на 2013–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 07.08.2013 
№ 1350-6/13) 

Республиканский 
комитет АРK 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Крымское 
республиканское 
предприятие 
по эксплуатации 
инженерных 
сетей 

2014–
2016 

 
    

экономия 
ТЭР, % 

45 

Всего 46262375,5 15613918,0 15391883,7 15256573,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 111336,2 111336,2   

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 

бюджет 
АРК 28533,3 28533,3   
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местные 
бюджеты 16205,6 16205,6   

 

прочие 
средства 46106300,4 15407107,0 15391883,7 15256573,7 

 

Всего 49030494,2 16884923,8 16113132,7 16032437,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 144821,2 144821,2   
бюджет 
АРК 1516194,1 492914,1 492460,0 530820,0 
местные 
бюджеты 16285,6 16285,6   

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III 

прочие 
средства 47353193,4 16180190,6 15620672,7 15501617,7 

  

РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Приоритет 1: развитие автотранспортного комплекса, создание современной системы автомобильных дорог общего пользования 

Всего  20000,0   20000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

1.1. Реконструкция 
участков автодороги 
Харьков–
Симферополь–
Алушта–Ялта 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2016 

прочие 
средства 20000,0   20000,0 

протяжен-
ность дорог, 
км 

    ввод  4 
в  2018  г. 

Всего  105000,0 35000,0 35000,0 35000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 105000,0 35000,0 35000,0 35000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

1. Строительство 
скоростных 
автомагистралей, 
развитие новых 
автомобильных дорог 
общего пользования 
по приоритетным 
направлениям, развитие 
автомобильных дорог 
по направлениям 
туристических 
маршрутов, 
строительство новых 
объездных дорог и дорог 
в направлении Южного 
берега Крыма 

1.2. Капитальный 
ремонт дорог 
к туристическим 
маршрутам  АРК 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

протяжен-
ность дорог, 
км 

1 2 2 

Всего  750000,0 250000,0 250000,0 250000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 150000,0 50000,0 50000,0 50000,0 
бюджет 
АРК 

    

2. Улучшение 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог, 
предохранение 
от разрушения 
автомобильных дорог 

2.1. Проведение 
противооползневых 
мероприятий 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

количество 
участков 

4 4 4 
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общего пользования     прочие 

средства 600000,0 200000,0 200000,0 200000,0 
    

Всего  456180,0 282500,0 83700,0 89980,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 102000,0 102000,0   
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 2.2. Ремонт дорог 
по маршруту 
Херсон–
Красноперекопск–
Симферополь 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 354180,0 180500,0 83700,0 89980,0 

протяжен-
ность дорог, 
км 

ввод  
88,3  

ввод  
3,7  

ввод  
10,4 
в  2017  г. 

Всего  900000,0 300000,0 300000,0 300000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 900000,0 300000,0 300000,0 300000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 2.3. Текущий ремонт 
и эксплуатационное 
содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования АРК 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение комфортного 
и безопасного дорожного движения 
с ликвидацией мест концентрации ДТП 

Всего  2165500,0 668500,0 723500,0 773500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 2100000,0 650000,0 700000,0 750000,0 
бюджет 
АРК 22000,0 4000,0 9000,0 9000,0 
местные 
бюджеты 43500,0 14500,0 14500,0 14500,0 

  2.4. Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт 
коммунальных 
автомобильных 
дорог АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Главное 
управление 
капитального 
строительства 
при СМ АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства     

площадь, 
тыс. м2 

1670,96 1678,65 1684,52 

Всего  90000,0 30000,0 30000,0 30000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 90000,0 30000,0 30000,0 30000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

3. Развитие сети сельских 
автомобильных дорог 
и обеспечение 
подъездами с твердым 
покрытием всех сельских 
населенных пунктов 

3.1. Устройство 
и ремонт подъездов 
с твердым 
покрытием 
к сельским 
населенным пунктам 
АРК 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
подъездов 

3 3 3 
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Всего  600,0 600,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 600,0   
местные 
бюджеты     

 3.2. Разработка 
типовых проектов 
строительства 
автостанций в АРК  

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014 

прочие 
средства     

количество 
типовых 
проектов 
строитель-
ства инфра-
структуры 

      

Всего  12000,0 2000,0 5000,0 5000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 12000,0 2000,0 5000,0 5000,0 
местные 
бюджеты     

 3.3. Обустройство 
необходимой 
дорожной 
инфраструктурой 
автобусных 
маршрутов общего 
пользования,  
в т. ч. в сельских 
населенных пунктах 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
объектов 
инфра-
структуры 

10 10 10 

Всего  35138,0 35138,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 35138,0 35138,0   
местные 
бюджеты     

 3.4. Капитальный 
ремонт 
и эксплуатационное 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

* Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014 

прочие 
средства     

обеспечение комфортного 
и безопасного дорожного движения 
с ликвидацией мест концентрации ДТП 

Всего  150000,0 50000,0 50000,0 50000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 150000,0 50000,0 50000,0 50000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

4. Использование 
во время строительства 
и ремонта 
автомобильных дорог 
дорожно-строительных 
материалов высокого 
качества и новых 
технологий, повышение 
требований к их 
характеристикам 

4.1. Устройство 
покрытия 
с использованием 
новых технологий 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

км 10 10 10 

Всего  45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 
в т. ч.:     

5. Повышение 
безопасности движения, 
скорости, комфортности 
и экономичности 

5.1. Устройство 
и ремонт  дорожных 
ограждений 
и направляющих 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

км 30 30 30 
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бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным 
транспортом, 
обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на опасных 
участках дорог 

устройств для 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 
на аварийно-опасных 
участках дорог,  
установка дорожных 
знаков 
с использованием 
алмазной пленки 

общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

 

прочие 
средства 

    

    

Всего  3000,0 1200,0 1000,0 800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3000,0 1200,0 1000,0 800,0 
местные 
бюджеты     

 5.2. Осуществление 
мероприятий 
по наружному 
освещению участка 
автомобильной 
дороги Харьков–
Симферополь–
Алушта–Ялта 
(км 662 + 750 –
км 680 + 200) 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение необходимого уровня 
безопасности дорожного движения 
в темное время суток 

Всего  3500,0 1500,0 1000,0 1000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3500,0 1500,0 1000,0 1000,0 
местные 
бюджеты     

 5.3. Проведение 
мероприятий 
по повышению 
безопасности 
дорожного движения 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение транспортной 
инфраструктуры АРК, обеспечение 
необходимого уровня безопасности 
дорожного движения 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 5.4. Освещение 
вопросов 
соблюдения правил 
дорожного движения 
и проведение 
разъяснительной 
и профилактической 
работы  
с населением 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Управление ГАИ 
ГУ МВД 
Украины в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

        

Всего  201600,0 50400,0 71200,0 80000,0 
в т. ч.:     

6. Разработка 
оптимальных 
внутригородских 
и транзитных схем 

6.1. Строительство 
объездной дороги  
г. Симферополя  
I категории 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины     

км   2,3 всего 6,9 
до 2018 г. 
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бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

автомобильного 
движения, которые 
предусматривают 
разгрузку  
г. Симферополя 
и курортных городов 

на участке с. Дубки–
с. Левадки 
протяженностью 
8,1 км 

общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

автомобильных 
дорог в АРК 

 

прочие 
средства 201600,0 50400,0 71200,0 80000,0 

    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 6.2. Разработка 
концепции 
зонирования 
территории 
для стоянки 
крупногабаритного 
грузового транспорта 
при въезде в города 
АРК 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014 

прочие 
средства     

улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования, усиление контроля 
за техническим состоянием 
автомобильных дорог 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  6.3. Осуществление 
мероприятий, 
связанных 
со строительством 
и обустройством 
стоянок 
для грузовых 
транспортных 
средств  

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2016 

прочие 
средства     

парковоч-
ные 
площадки, 
ед. 

    4 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 6.4. Улучшение 
условий движения 
транспорта 
на улицах и дорогах 
населенных пунктов 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
исполком 
Симферополь-
ского горсовета  

2014–
2016 

прочие 
средства     

организация одностороннего движения 
на улицах г. Симферополя 
с выделением обособленных полос для 
движения общественного транспорта 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

7. Введение 
экономического 
механизма повышения 
конкурентоспособности 
автомобильных 
перевозчиков 

7.1. Повышение 
конкурентоспособ-
ности путем 
установления 
экономически 
обоснованного 
тарифа 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

повышение качества услуг 
пассажирских перевозок, снижение 
уровня убыточности предприятий 
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     прочие 

средства     
 

Всего  1031,5 331,5 350,0 350,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1031,5 331,5 350,0 350,0 
местные 
бюджеты     

 7.2. Увеличение доли 
крупных 
автоперевозчиков 
на рынке услуг 
автотранспорта, 
путем формирования 
соответствующих 
объектов условий 
конкурсов 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение безопасности пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования, развитие 
устойчиво функционирующей, 
экономически эффективной, 
привлекательной и доступной для всех 
слоев населения системы  
пассажирского автомобильного 
транспорта; увеличение объема 
перевозок, снижение наполняемости 
подвижного состава транспорта общего 
пользования    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 7.3. Совершен-
ствование 
организации 
дорожного движения 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№ 1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, органы 
местного 
самоуправления  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

        

Всего  4938549,5 1722169,5 1565750,0 1650630,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3642000,0 1232000,0 1180000,0 1230000,0 
бюджет 
АРК 77269,5 44769,5 16350,0 16150,0 
местные 
бюджеты 43500,0 14500,0 14500,0 14500,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 

прочие 
средства 1175780,0 430900,0 354900,0 389980,0 

  

Приоритет 2: обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования 
Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

8. Осуществление 
технико-
технологической 
модернизации всех видов 
транспорта 

8.1. Усовершенство-
вание диспетчериза-
ции перевозочного 
процесса путем 
применения 
спутниковых систем 
навигации (GPS, 
ГЛОНАСС) 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
КРП "Единый 
диспетчерский 
центр АРК" 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

повышение качества услуг 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования, 
усиление контроля за работой 
автотранспорта, повышение 
безопасности пассажирских перевозок;  
ликвидация несанкционированных 
пунктов отправки автобусов 
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     прочие 

средства     
 

Всего  100000,0 100000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60000,0 60000,0   
местные 
бюджеты     

  8.2. Строительство 
автовокзальной 
части пригородного 
транспортного 
железнодорожного 
комплекса 
и транспортной 
развязки 
в г. Симферополе 

* Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре, 
Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014 

прочие 
средства 40000,0 40000,0   

строительство автовокзального 
комплекса 1 категории 

Всего  51000,0 11000,0 20000,0 20000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 51000,0 11000,0 20000,0 20000,0 
местные 
бюджеты     

 8.3. Внедрение 
автоматизированной 
системы контроля 
проезда 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
КРП "Единый 
диспетчерский 
центр АРК" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение качества обслуживания 
пассажиров, увеличение поступлений 
в бюджет, правильность использования 
утвержденных тарифов перевозчиками, 
позволит показать реальный оборот 
и объемы перевозок, мониторинг 
перевозок граждан льготных категорий  

Всего  5400,0 2300,0 1600,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 5400,0 2300,0 1600,0 1500,0 
местные 
бюджеты     

 8.4. Оборудование 
транспортных 
средств, 
предназначенных 
для перевозки 
школьников 
устройствами 
спутниковой 
навигации 
и видеорегистрации 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
КРП "Единый 
диспетчерский 
центр АРК" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение состояния безопасности 
дорожного движения, повышение 
качества услуг пассажирского 
автомобильного транспорта, 
предназначенных для перевозки 
школьников 

Всего  50700,0 20000,0 20000,0 10700,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15000,0 6000,0 6000,0 3000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 25500,0 10000,0 10000,0 5500,0 
прочие 
средства 10200,0 4000,0 4000,0 2200,0 

9. Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
и дальнейшего развития 
электротранспорта 

9.1. Приобретение 
вагонов 
коммунального 
электротранспорта 
(пассажирских 
троллейбусов, 
трамваев) 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК,  
исполкомы 
Симферополь-
ского, 
Керченского, 
Евпаторийского 
горсоветов 

2014–
2016 

 
    

приобрете-
ние 
подвижного 
состава, ед. 

7 7 4 
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Всего  13200,0 4400,0 4400,0 4400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3960,0 1320,0 1320,0 1320,0 
бюджет 
АРК 6600,0 2200,0 2200,0 2200,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 2640,0 880,0 880,0 880,0 

 9.2. Совершен-
ствование  
инфраструктуры 
горной 
троллейбусной 
трассы 
Симферополь–
Алушта–Ялта 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК,  
исполкомы 
Симферополь-
ского, 
Алуштинского, 
Ялтинского 
горсоветов 

2014–
2016 

 
    

км 4,40 4,40 4,40 

Всего  5400,0 2600,0 2800,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1620,0 780,0 840,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 2700,0 1300,0 1400,0  

 9.3. Строительство 
троллейбусного 
сообщения 
в г. Керчи 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК,  
исполком 
Керченского 
горсовета 

2014 - 
2015 

прочие 
средства 1080,0 520,0 560,0  

км 0.313 0,337   

Всего  16158,0 5158,0 5500,0 5500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 16158,0 5158,0 5500,0 5500,0 
местные 
бюджеты     

 9.4. Регулирование 
тарифов 
на перевозку 
граждан 
электротранспортом 
(дотация) 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

увеличение 
пассажиро-
потока, % 

13 10 10 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

10. Предоставление 
преимуществ в развитии 
экологически чистых 
видов автомобильного 
транспорта 

10.1. Регулирование 
(путем уста-
новления) уровня 
экологической 
нормы для 
междугородных 
маршрутов не ниже 
уровня "Евро – 2" 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

улучшение экологической ситуации 
в регионе, развитие производства 
альтернативных видов топлива 
(повышение экологичности 
и безопасности транспортной системы) 
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 в условиях 

конкурсов 
на перевозку 
пассажиров 
на автобусном 
маршруте общего 
пользования, 
привлечения 
транспортных 
средств, работающих 
на чистых видах 
топлива (газ метан, 
пропан-бутан, 
биотопливо) 

   прочие 
средства 

    

 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

11. Организация 
скоростного 
и высокоскоростного 
пассажирского 
железнодорожного 
движения 

11.1. Включение 
в расписание 
движения 
скоростных 
пассажирских 
поездов 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение качества обслуживания 
пассажиров, повышение скорости 
железнодорожного движения  

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

12. Обеспечение 
устойчивой 
и эффективной работы 
морского транспорта, 
повышение его 
безопасности, 
модернизация, 
реконструкция 
и капитальный ремонт 
инфраструктуры 
пассажирских портов 

12.1. Разработка 
мероприятий 
по выведению 
грузового района 
Евпаторийского 
морского торгового 
порта за черту 
г. Евпатории на Косу 
Южную  
оз. Донузлав 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП 
"Евпаторийский 
морской 
торговый порт" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

расширение портовых мощностей, 
создание современного перегрузочного 
комплекса, улучшение экологической 
обстановки в г. Евпатории 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

 12.2. Разработка 
технико-
экономического 
обоснования 
для проведения 
концессионного 
конкурса 
по реконструкции 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Феодосий-
ский морской 
торговый порт",  
ГП "Евпаторий-

2015 

местные 
бюджеты     

привлечение инвестиционных средств, 
модернизация портовой 
инфраструктуры, обновление 
подвижного состава 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 портовой 

инфраструктуры  
 ский морской 

торговый порт" 
 прочие 

средства     
 

Всего  10000,0   10000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 12.3. Капитальный 
ремонт автопарома 
на класс Регистра 
судоходства 
Украины 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГСК "Керченская 
паромная 
переправа" 

2016 

прочие 
средства 10000,0   10000,0 

количество 
автопаромов 

    1 

Всего  54995,0 28800,0 26195,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 12.4. Строительство 
современного  
международного 
пункта пропуска 
на государственной 
границе Украины 
в порту "Крым" 
на территории 
Керченского 
морского торгового 
порта 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Керченский 
филиал  
ГП "Админи-
страция морских 
портов Украины" 

2014–
2015 

прочие 
средства 

54995,0 28800,0 26195,0  

количество 
объектов 

  1   

Всего  15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
местные 
бюджеты     

13. Развитие местного 
морского сообщения 
  

13.1. Ремонт 
и реконструкция 
портопунктов 
Ялтинского 
морского торгового 
порта 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Ялтинский 
филиал  
ГП  "Админи-
страция морских 
портов Украины", 
ГП "Ялтинский 
морской 
торговый порт" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

модернизация инфраструктуры 
портопунктов, ремонт и реконструкция 
гидросооружений, обеспечение 
благоприятных условий 
по предоставлению услуг пассажирам 
на местных морских линиях 

Всего  2340,0 2000,0 260,0 80,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2340,0 2000,0 260,0 80,0 

 13.2. Реализация 
Концепции 
"Развитие яхтенного 
туризма в АРК" 
на 2011–2020 годы, 
одобренной 
Постановлением 
ВР АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

создание благоприятного 
инвестиционного климата, повышение 
эффективности инфраструктуры 
яхтенного туризма 
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 от  06.02.2011 

№ 242-6/11 
   прочие 

средства     
 

Всего  70,0 40,0 30,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 70,0 40,0 30,0  
местные 
бюджеты     

 13.3. Изучение опыта 
передовых стран 
по формированию 
яхтенной структуры 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства     

приобретение опыта формирования 
яхтенной структуры 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

14. Приоритетное 
развитие современного 
автобусного сообщения, 
оптимизация сети 
автобусных маршрутов, 
организация 
мониторинга 
обеспечения автобусным 
сообщением отдаленных 
населенных пунктов 

14.1. Установление 
требований 
к пассажиро-
вместимости 
автобусов и их 
классу комфортности 
в условиях 
конкурсов 
на перевозку 
пассажиров 
на автобусных  
маршрутах общего 
пользования 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

улучшение качества предоставления 
услуг пассажирам 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 14.2. Оптимизация 
внутриреспубли-
канских автобусных 
маршрутов общего 
пользования. 
Корректировка 
маршрутов 
и графиков движения 
автобусов 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

максимальный охват населенных 
пунктов транспортным сообщением, 
удовлетворение потребности населения 
в услугах пассажирского транспорта 

Всего  324263,0 181298,0 85785,0 57180,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 20580,0 8100,0 8160,0 4320,0 
бюджет 
АРК 156568,0 87698,0 34590,0 34280,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 

местные 
бюджеты 28200,0 11300,0 11400,0 5500,0 
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 прочие 

средства 118915,0 74200,0 31635,0 13080,0 
 

Приоритет 3: развитие современных морских торговых портов 
Всего  1000,0 1000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

15. Создание 
современных 
перегрузочных 
комплексов для 
перевалки сухих, 
наливных грузов 
и контейнеров на основе 
существующих портов 

15.1. Проведение 
работ 
по строительству 
зернового терминала 
в Керченском 
морском торговом 
порту 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Керченский 
морской 
торговый порт" 

2014 

прочие 
средства 1000,0 1000,0   

расширение портовых мощностей, 
создание современного перегрузочного 
комплекса, улучшение экологической 
обстановки, привлечение грузопотоков 

Всего  150,0  150,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 15.2. Проектные 
работы 
по строительству 
комплекса 
по перегрузке 
сжиженного газа 
и нефтепродуктов 
в Керченском 
морском торговом 
порту 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Керченский 
морской 
торговый порт" 

2015 

прочие 
средства 150,0  150,0  

расширение портовых мощностей, 
создание современного перегрузочного 
комплекса, улучшение экологической 
обстановки, привлечение грузопотоков 

Всего  2500,0   2500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  15.3. Приобретение 
4-х портальных 
кранов  

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
ГП "Феодосий-
ский морской 
торговый порт" 

2016 

прочие 
средства 2500,0   2500,0 

количество 
кранов 

    4 

Всего  3650,0 1000,0 150,0 2500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 

прочие 
средства 3650,0 1000,0 150,0 2500,0 
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Приоритет 4: реализация стратегических транспортно-транзитных возможностей Крыма 

Всего  600000,0 200000,0 200000,0 200000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

16. Обеспечение 
развития на территории 
Крыма отрезков 
международных 
транспортных коридоров 

16.1. Капитальный 
ремонт автодороги 
Харьков–
Симферополь–
Алушта–Ялта за счет 
средств 
международных 
финансовых 
организаций  

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 600000,0 200000,0 200000,0 200000,0 

км 7 7 7 

Всего  50000,0   50000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 16.2. Реконструкция 
участков автодороги 
Херсон–Джанкой–
Феодосия–Керчь 

Государственная 
целевая экономическая 
программа развития 
автомобильных дорог 
общего пользования 
на 2013–2018 годы 
(Постановление КМУ 
от 11.07.2013 № 696) 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, Служба 
автомобильных 
дорог в АРК 

2016 

прочие 
средства 50000,0   50000,0 

км     ввод 
3,9  
в 2017 
г. 

Всего                                                                                                                                     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                         
бюджет 
АРК                                                                                                                                         
местные 
бюджеты                                                                                                                                         

17. Создание с учетом 
имеющихся 
гидрогеологических 
и экологических 
особенностей 
транспортного перехода 
через Керченский пролив 
с высокой пропускной 
способностью 

17.1. Участие 
в деятельности 
Межведомственной 
рабочей группы 
по вопросам 
строительства 
транспортного 
мостового перехода 
через Керченский 
пролив 
(Распоряжение КМУ 
от 04.08.2010  
№ 1595-р) 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение скоординированного 
развития и использования транспортной 
инфраструктуры Украины и Российской 
Федерации, а также создание 
благоприятных условий для 
обслуживания трансъевропейских 
и трансазиатских грузовых 
и пассажирских потоков 

Всего  650000,0 200000,0 200000,0 250000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 

прочие 
средства 650000,0 200000,0 200000,0 250000,0 
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Приоритет 5: развитие железнодорожной инфраструктуры 

Всего  45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

18. Развитие 
железнодорожной сети 
на основе реконструкции 
станционной 
инфраструктуры 
и магистральных 
железных дорог, 
модернизации 
оборудования 
электроснабжения 
и электрификации 
участков, введение 
современных систем 
управления 
перевозочным процессом 
на основе 
информатизации отрасли 

18.1. Проведение 
ремонта 
железнодорожных 
путей на территории 
АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

обеспечение безопасности 
железнодорожного сообщения 

Всего  7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 18.2.  Проведение 
ремонта 
железнодорожных 
инженерных 
сооружений 
на территории АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
 ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014–
2016 

прочие 
средства 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

обеспечение безопасности 
железнодорожного сообщения, 
улучшение качества предоставления 
услуг пассажирам железнодорожного 
транспорта 

Всего  48000,0 48000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 24000,0 24000,0   
местные 
бюджеты     

 18.3. Проведение 
мероприятий 
по приобретению 
рельсового автобуса 
для работы 
на неэлектрифици-
рованных участках 
железной дороги 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014 

прочие 
средства 24000,0 24000,0   

количество 
рельсовых 
автобусов 

2     

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

19. Проведение 
мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
на железнодорожном 
транспорте, повышение 

19.1. Обеспечение 
безопасности 
на железнодорожном 
транспорте 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
 ГП "Придне-
провская 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 

    

обеспечение безопасности 
железнодорожного сообщения, 
улучшение качества предоставления 
услуг пассажирам железнодорожного 
транспорта 
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местные 
бюджеты 

    квалификации 
работников по вопросам 
обеспечения 
безопасности движения, 
организация обучения 
и проверки знаний 
должностных лиц, 
которые обеспечивают 
надзор (контроль) 
за безопасностью 
движения 

  железная дорога"  

прочие 
средства 

    

 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 19.2. Проведение 
проверок 
по вопросам 
обеспечения 
состояния 
безопасности 
на железнодорожном 
транспорте 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение безопасности 
железнодорожного сообщения, 
улучшение качества предоставления 
услуг пассажирам железнодорожного 
транспорта 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 19.3. Проведение 
мероприятий 
по повышению 
квалификации 
работников 
железнодорожного 
транспорта 
по вопросу знаний 
обеспечения 
контроля (надзора) 
за безопасностью 
движения 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Придне-
провская 
железная дорога" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение безопасности 
железнодорожного сообщения, 
улучшение качества предоставления 
услуг пассажирам железнодорожного 
транспорта 

Всего  5000,0 1000,0 2000,0 2000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 5000,0 1000,0 2000,0 2000,0 
местные 
бюджеты     

20. Усовершенствование 
логистики 
пассажиропотоков 

20.1. Проведение 
первого этапа 
создания 
интеллектуальной 
транспортной 
системы 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение уровня безопасности 
на дорогах, создание системы 
автоматического оперативного 
информирования специальных служб 
о чрезвычайных ситуациях на дорогах, 
повышение уровня соблюдения 
водителями правил дорожного 
движения 



 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего  105500,0 66500,0 19500,0 19500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 29000,0 25000,0 2000,0 2000,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 

прочие 
средства 76500,0 41500,0 17500,0 17500,0 

  

Приоритет 6: развитие авиационного транспорта 
Всего  28900,0 9700,0 9500,0 9700,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 28900,0 9700,0 9500,0 9700,0 

21. Реконструкция 
инфраструктуры 
аэропортов и аэродромов 
с целью обеспечения 
возможности приема 
авиалайнеров любого 
класса, а также 
реконструкция и ремонт 
терминалов с целью 
увеличения пропускной 
способности терминалов 
и пассажиропотока через 
аэропорт 

21.1. Ремонт 
и модернизация  
авиационной 
техники 
КГАП "Универсал-
Авиа" 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, КГАП 
"Универсал-
Авиа" 

2014–
2016 

 

    

обновление подвижного состава, 
обеспечение безопасности полетов 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины                                                                                                                                         
бюджет 
АРК                                                                                                                                         
местные 
бюджеты                                                                                                                                         

 21.2. Проведение 
организационных 
мероприятий 
по реконструкции 
Международного 
аэропорта 
"Симферополь" 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
ПАО "Междуна-
родный аэропорт 
"Симферополь" 

2014–
2016 

прочие 
средства                                                                                                                                         

увеличение пропускной способности 
аэропорта, улучшение качества 
обслуживания пассажиров 

Всего  34000,0 9000,0 11000,0 14000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 21.3. Капитальный 
ремонт мест  
стоянок воздушных 
судов 
 (ПАО "Междуна-
родный аэропорт 
"Симферополь") 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
ПАО "Междуна-
родный аэропорт 
"Симферополь" 

2014–
2016 

прочие 
средства 34000,0 9000,0 11000,0 14000,0 

увеличение пассажиропотока на 10–11 
% ежегодно, увеличение обслуженных 
рейсов на 5–6 % ежегодно 
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Всего  15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
местные 
бюджеты     

 21.4. Реконструкция 
прилегающий 
территории 
Международного 
аэропорта 
"Симферополь" 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
ПАО "Междуна-
родный аэропорт 
"Симферополь" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение качества обслуживания 
пассажиров 

Всего  7000,0 1000,0 3000,0 3000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 7000,0 1000,0 3000,0 3000,0 
местные 
бюджеты 

    

22. Развитие местных 
аэропортов с целью 
создания предпосылок 
для развития местной 
и индивидуальной 
легкомоторной авиации 

22.1. Реализация 
Концепции 
"Развитие 
региональных 
авиационных 
перевозок в АРК", 
одобренной 
Постановлением 
ВР АРК 
от 16.02.2011 
№ 241-6/11)  

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

привлечение авиатуристов, увеличение 
поступлений в бюджет 

Всего  84900,0 24700,0 28500,0 31700,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 22000,0 6000,0 8000,0 8000,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 

прочие 
средства 62900,0 18700,0 20500,0 23700,0 

  

Приоритет 7: развитие телекоммуникаций и почтовой связи 
Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

23. Внедрение 
перспективных видов 
телекоммуникационных 
услуг 

23.1. Взаимодей-
ствие с исполкомами 
горсоветов 
и райгосадмини-
страциями в АРК 
по вопросам 
содействия 
мобильным 
операторам 
в согласовании 
и установке базовых 
станций 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
операторы 
мобильной связи 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

улучшение зоны покрытия территории 
АРК, предоставление перспективных 
видов сервисных услуг 



 91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего  60,0 20,0 20,0 20,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 23.2. Предоставление 
услуг доступа к сети 
Интернет 
по технологии Wi-Fi 
в прибрежной зоне 
и крупных городах 
Крыма 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
операторы 
Интернет 

2014–
2016 

прочие 
средства 60,0 20,0 20,0 20,0 

приобщение жителей АРК 
к информационной сети Интернет 

Всего  600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 23.3. Работы 
по внедрению сети 
цифрового 
телевещания 
на территории АРК 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи,  
ГП "Радио-
телевизионный 
передающий 
центр АРК" 

2014–
2016 

прочие 
средства 600,0 200,0 200,0 200,0 

улучшение зоны покрытия и качества 
предоставления цифрового 
телевещания на территории АРК 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

24. Техническое 
переоснащение объектов 
почтовой связи 

24.1. Взаимодей-
ствие с исполкомами 
городских советов 
и райгосадмини-
страциями в АРК 
по вопросам 
оптимизации 
почтовых отделений 
связи 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Крымская 
дирекция УГППС 
"Укрпочта" 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение качества предоставления 
почтовых услуг связи 

Всего  4700,0 2000,0 1900,0 800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 24.2. Осуществление 
капитального 
ремонта почтовых 
отделений связи 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Крымская 
дирекция УГППС 
"Укрпочта" 

2014–
2016 

прочие 
средства 4700,0 2000,0 1900,0 800,0 

сокращение времени предоставления 
и увеличение объема почтовых услуг 
связи 

Всего  8103,0 2603,0 2700,0 2800,0 
в т. ч.:     

 24.3. Техническое 
переоснащение 
объектов почтовой 
связи 

* Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

сокращение времени обработки 
и доставки почтовой корреспонденции 
адресатам 
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бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

   Крымская 
дирекция УГППС 
"Укрпочта" 

 

прочие 
средства 8103,0 2603,0 2700,0 2800,0 

 

Всего  13463,0 4823,0 4820,0 3820,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 

прочие 
средства 13463,0 4823,0 4820,0 3820,0 

  

Всего  6120325,5 2200490,5 1904505,0 2015330,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3662580,0 1240100,0 1188160,0 1234320,0 
бюджет 
АРК 284837,5 163467,5 60940,0 60430,0 
местные 
бюджеты 71700,0 25800,0 25900,0 20000,0 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV 

прочие 
средства 2101208,0 771123,0 629505,0 700580,0 

  

РАЗДЕЛ V. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Приоритет 1: создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения 

Всего  6270,0 1770,0 2200,0 2300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 6270,0 1770,0 2200,0 2300,0 
местные 
бюджеты     

1. Поддержка развития 
малого и среднего 
бизнеса, 
предпринимательства, 
индивидуальной 
трудовой деятельности 
и самозанятости 
населения 

1.1. Оказание 
финансовой помощи 
субъектам малого 
предприниматель-
ства Фондом 
поддержки 
предприниматель-
ства АРК 
и региональными 
фондами поддержки 
предприниматель-
ства 

Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК 
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оказание 
финансовой 
поддержки, 
человек: 
путем 
компен-
сации 
процентной 
ставки/  
в форме 
финансово-
го кредита/  
создание 
рабочих 
мест 

10/4/30  15/6/50 20/8/70 
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Всего  300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 1.2. Издание 
и распространение 
справочников, 
бюллетеней, 
каталогов, брошюр, 
учебно-
методической 
литературы  
и других печатных 
материалов 
по вопросам 
предприниматель-
ской деятельности 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

издание 
справоч-
ников, 
бюллетеней, 
каталогов, 
тыс. экз. 

3 3 3 

Всего  90,0 30,0 30,0 30,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 90,0 30,0 30,0 30,0 
местные 
бюджеты     

 1.3. Содействие 
реализации проекта 
"горячая линия" 
по оказанию 
бесплатных 
консультационных 
услуг 
предпринимателям 
АРК по вопросам 
ведения предпри-
нимательской 
деятельности 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1070-6/12) 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оказание 
юридиче-
ских услуг 
субъектам 
хозяйство-
вания, 
тыс. экз. 

не менее 
2,5 

не менее 
2,5 

не 
менее 
2,5 

Всего  60,0 20,0 20,0 20,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 60,0 20,0 20,0 20,0 
местные 
бюджеты     

 1.4. Обеспечение 
деятельности 
Крымского 
интернет-портала 
по предпринима-
тельству, 
использование 
возможностей 
телевидения, радио, 
печатных средств 
массовой 
информации 
и статистических 
исследований 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оказание информационных, 
консультационных услуг не менее  
16 тыс. субъектов хозяйствования, 
обеспечение доступа предпринимателей 
к законодательной базе Украины 
и нормативно-правовой базе АРК, 
обеспечение взаимодействия органов 
власти и предпринимателей 
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Всего  390,0 130,0 130,0 130,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 390,0 130,0 130,0 130,0 
местные 
бюджеты     

  1.5. Создание 
и обеспечение 
деятельности бизнес-
центров, бизнес-
инкубаторов, 
консультационных 
пунктов, 
бесприбыльных 
кооперативов, 
других учреждений 
инфраструктуры 
поддержки 
предприниматель-
ства, в т. ч. 
в инновационной 
сфере, оказание 
консультационной, 
организационной 
и методологической 
поддержки фондам 
поддержки 
предприниматель-
ства 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

шт. создание 
5 кон-
сульта-
ционных 
пунктов 
в ре-
гионах 
авто-
номии 

созда-
ние 
4 биз-
нес-
центров 
в регио-
нах 
автоно-
мии 

созда-
ние 
1 биз-
нес-
инку-
батора  

Всего  495,0 165,0 165,0 165,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 495,0 165,0 165,0 165,0 
местные 
бюджеты     

 1.6. Проведение 
республиканских 
и региональных 
семинаров, 
тренингов, 
конференций 
по вопросам ведения 
и развития бизнеса 
в приоритетных 
отраслях экономики 
АРК, в т. ч. 
проведение 
семинаров для 
работников органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 
в АРК 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение квалификационного уровня 
по вопросам ведения бизнеса 3 тыс. 
представителей субъектов малого 
предпринимательства 

Всего  105,0 35,0 35,0 35,0 
в т. ч.:     

 1.7. Реализация 
проектов 
по подготовке 
управленческих 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

подготовка и обучение не менее 
50 специалистов в сфере малого 
бизнеса  
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бюджет 
АРК 105,0 35,0 35,0 35,0 
местные 
бюджеты 

    

 кадров для сферы 
предприниматель-
ства "Украинская 
инициатива"; 
содействие 
реализации проектов 
по проведению 
стажировки 
за границей 
управленческих 
кадров для сферы 
предприниматель-
ства, обеспечение 
работы региональной 
рабочей группы 

на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

  

прочие 
средства 

    

 

Всего  450,0 150,0 150,0 150,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 150,0 150,0 150,0 
местные 
бюджеты     

 1.8. Проведение 
Крымского 
фестиваля бизнеса 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
 № 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

привлечение населения 
к предпринимательской деятельности, 
содействие обмена опытом между 
предпринимателями и развитию 
деловых контактов, создание 
позитивного имиджа республики  

Всего  12857,4 4285,8 4285,8 4285,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 1.9. Стимулирование 
развития пред-
принимательства 
и самозанятости  

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, 
райгосадмини-
страции в АРК, 

2014–
2016 

прочие 
средства 12857,4 4285,8 4285,8 4285,8 

трудо-
устройство 
безработных 
путем 
компен-
сации 
работода-
телям 
единого 
социального 

1 1 1 
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   Центр занятости 

АРК, Крымское 
республиканское 
отделение Фонда 
социальной 
защиты 
инвалидов  

      взноса, 
тыс. человек 

   

Всего  26500,0 14400,0 5600,0 6500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 26500,0 14400,0 5600,0 6500,0 

  1.10. Поддержка 
предприятий 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013 
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Крымское 
республиканское  
отделение Фонда 
социальной 
защиты 
инвалидов, Центр 
занятости АРК  

2014–
2016 

 

    

количество 
созданных 
специали-
зированных 
рабочих 
мест для 
инвалидов, 
ед. 

20 17 12 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

2. Создание 
благоприятной 
институционально-
правовой среды, 
ориентированной 
на поддержку мотивации 
экономически активного 
населения к тру-

2.1. Планирование 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 
в АРК по подготовке 
регуляторных актов, 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1070-6/12), 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

обеспечение прозрачности 
деятельности органов власти 
по формированию нормативно-
правового поля, информирование 
субъектов хозяйствования о 
регуляторной деятельности, повышение 
качества подготовки регуляторных 
актов, отслеживание результативности 



 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
доустройству 
в легальной сфере 
экономической 
деятельности 

составление планов-
графиков 
мероприятий 
по отслеживанию 
результативности 
регуляторных актов, 
подготовка отчетов 
об отслеживании 
результативности 
и их опубликование; 
пересмотр 
действующих 
регуляторных актов 

Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

  прочие 
средства 

    их действия, отмена неэффективных 
нормативных актов 

Всего  1573,2 524,4 524,4 524,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1573,2 524,4 524,4 524,4 

 2.2. Расширение 
сферы приложения 
труда 
и стимулирование 
работодателей 
к созданию новых 
рабочих мест  

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Управление 
исполнительной 
дирекции Фонда 
социального 
страхования 
от несчастных 
случаев 
на производстве 
и профессиональ-
ных заболеваний 
Украины в АРК, 
органы 
исполнительной 
власти АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
объединения 
работодателей, 
профсоюзов 

2014–
2016 

 

    

расширение 
сферы 
приложения 
труда 
населения 
за счет 
создания 
новых 
рабочих 
мест, 
тыс. человек 

40 40,5 41,5 

Всего  380,0 260,0 60,0 60,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 380,0 260,0 60,0 60,0 
местные 
бюджеты     

 2.3. Повышение 
мобильности 
рабочей силы 
на рынке труда 
и усовершенствова-
ние регулирования 
трудовой миграции 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Центр занятости 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
трудо-
устроенных 
безработ-
ных, тыс. 
человек 

25,1 25,2 25,3 
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Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

3. Содействие развитию 
национальных 
промыслов и ремесел 
этносов, проживающих 
в Крыму 

3.1. Создание 
и поддержка работы 
этнографических 
центров, центров 
народных промыслов 
и ремесел; 
привлечение 
населения к занятию 
предприниматель-
ской деятельностью 
в сфере народных 
промыслов 
и ремесел; 
разработка 
и реализация 
обучающих 
программ в данной 
сфере 

Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК 
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

развитие народных промыслов 
и ремесел, привлечение населения 
и обучение данным видам  
деятельности; создание 
дополнительных рабочих мест 
и обеспечение самозанятости 
населения, расширение объемов 
сувенирной  продукции, поддержка 
крымского производителя 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 3.2. Создание 
условий 
для развития 
национальных 
промыслов и ремесел 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Министерство 
курортов 
и туризма АРК, 
Министерство 
культуры  АРК, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
Центр занятости 
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обучение 
безработных 
народным 
промыслам 
и ремеслам, 
человек 

15 15 15 
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Всего  6582,3 2194,1 2194,1 2194,1 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 6582,3 2194,1 2194,1 2194,1 

4. Формирование 
системы 
переквалификации 
работников на основе 
использования 
результатов 
прогнозирования 
конъюнктурных 
изменений ситуации 
на рынке труда, а также 
стратегических 
ориентиров структурных 
изменений в экономике 
региона 

4.1. Организация 
профессиональной 
подготовки 
населения 
по профессиям, 
пользующимся 
спросом на рынке 
труда 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Центр занятости 
АРК 

2014–
2016 

     

количество 
безработ-
ных, 
проходящих 
профес-
сиональное 
обучение, 
тыс. человек 

7,7 7,7 7,7 

Всего  1285,8 428,6 428,6 428,6 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 1285,8 428,6 428,6 428,6 

5. Повышение мотивации 
экономически активного 
населения к получению 
образования 
и повышению 
профессиональной 
квалификации 

5.1. Повышение 
профессионального 
уровня и конку-
рентоспособности 
экономически 
активного населения 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК,  
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Центр занятости 
АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
работников, 
которые 
повысили 
квалифи-
кацию, 
тыс. человек 

36 37,5 40 

Всего  879,6 293,2 293,2 293,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 5.2. Содействие 
занятости граждан, 
нуждающихся 
в социальной защите 
и неспособных 
на равных 
конкурировать 
на рынке труда 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013   
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики  АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 

2014–
2016 

прочие 
средства 879,6 293,2 293,2 293,2 

численность 
инвалидов, 
трудоустро-
енных 
центрами 
занятости, 
человек 

525 525 525 
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   и спорта АРК, 

исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Центр занятости 
АРК, Крымское 
республиканское 
отделение Фонда 
социальной 
защиты 
инвалидов 

  

    

    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

6. Повышение уровня 
оплаты труда 
работников, занятых 
в экономике АРК во всех 
видах экономической 
деятельности, 
уменьшение доли 
работников, получающих 
заработную плату ниже 
прожиточного 
минимума, 
установленного для 
трудоспособных лиц 

6.1. Проведение 
работы, 
направленной 
на повышение 
уровня оплаты труда 
наемных работников 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Главное 
управление 
Пенсионного 
фонда Украины 
в АРК, Главное 
управление 
Миндоходов 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

номиналь-
ная средне-
месячная 
заработная 
плата 
работников, 
грн. 

3300,0 3890,0 4610,0 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     

7. Противодействие 
использованию "серых" 
(частично легальных) 
и "черных" (без 
легального начисления) 
схем выплат заработной 
платы 

7.1. Проведение 
работы, 
направленной 
на легализацию 
заработной платы 
и занятости 
населения 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
 № 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

среднеспи-
сочная 
штатная 
численность 
работников, 
тыс. человек 

391 394 397 
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   Центр занятости 

АРК, Главное 
управление 
Пенсионного 
фонда Украины 
в АРК, Главное 
управление 
Миндоходов 
в АРК, 
Территориальная 
государственная 
инспекция 
по вопросам 
труда в АРК  

 прочие 
средства 

    

    

Всего  4039,2 1346,4 1346,4 1346,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 2019,6 673,2 673,2 673,2 

8. Расширение системы 
общественных работ для 
временно незанятого 
населения 

8.1. Обеспечение 
временной занятости 
населения в период 
поиска постоянного 
места работы 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК,  
Центр занятости 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 2019,6 673,2 673,2 673,2 

обеспечение 
временной 
занятости 
безработ-
ных, 
тыс. человек 

3,8 4,0 4,0 

Всего  62257,5 26132,5 17562,5 18562,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 8540,0 2660,0 2890,0 2990,0 
местные 
бюджеты 2019,6 673,2 673,2 673,2 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 1 

прочие 
средства 51697,9 22799,3 13999,3 14899,3 

  

Приоритет 2: формирование активной бизнес-среды 
Всего  765,0 255,0 255,0 255,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 765,0 255,0 255,0 255,0 

9. Ускоренная 
реализация мер, 
предусмотренных 
общегосударственной 
политикой дерегуляции, 
полноценный переход 
к принципам 
"единого окна" 

9.1. Обеспечение 
деятельности 
центров 
предоставления 
административных 
услуг, Фонда 
поддержки 
предприниматель-

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
 № 1070-6/12), 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

упрощение процедур предоставления 
административных услуг 
республиканского уровня, сокращение 
сроков и расходов на их получение, 
обеспечение максимального удобства 
для получателей таких услуг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
во взаимоотношениях 
предпринимателей 
с республиканскими 
и местными органами 
власти 

ства АРК  Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

  прочие 
средства 

     

Всего  3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
местные 
бюджеты     

10.  Обеспечение 
конкурентной продажи 
земельных участков 
и прав на них 

10.1. Организация 
работы, связанной 
с подготовкой 
и проведением 
земельных торгов  

*  Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

    

Всего  1800,0 600,0 600,0 600,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 1800,0 600,0 600,0 600,0 

  10.2. Проведение 
нормативной 
денежной оценки 
земель  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК  
на 2010–2015 годы 
(Постановление  
ВР АPK от 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

11. Развитие социального 
предпринимательства 

11.1. Организация 
профессиональной 
подготовки 
и переподготовки 
безработных, 
молодежи, женщин, 
уволенных в запас 
военнослужащих, 
жителей сельской 
местности  
с целью ведения 
предприниматель-
ской деятельности 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  
на 2015–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

содействие профессиональной 
ориентации, формированию 
предпринимательских навыков 
и инициативы незащищенных слоев 
населения путем проведения тренингов, 
семинаров по изучению основ 
предпринимательской деятельности, 
подготовка квалифицированных 
рабочих по профессиям, 
способствующим самозанятости 
населения и открытию частного 
предпринимательства 

Всего      
в т. ч.:     

12. Создание 
благоприятных условий 
для вовлечения 
в предпринимательскую 

12.1. Информацион-
ная поддержка, 
организация 
профессиональной 

Программа  развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК  

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

предостав-
ление 
консуль-
таций 

не менее 
20 

не менее 
20 

не 
менее 
100 
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бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

деятельность 
безработных и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

подготовки 
и переподготовки 
инвалидов  
с целью привлечения 
их 
к предприниматель-
ской деятельности, 
профессиональная 
адаптация инвалидов  

на 2013–2014 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1070-6/12), 
Программа развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в АРК 
на 2015–2016 годы 
(проект) 

  

прочие 
средства 

    

и сопро-
вождение 
процесса 
формиро-
вания 
собствен-
ного дела 
лицами 
с ограни-
ченными 
физическим
и возможно-
стями, 
человек 

   

Всего  5565,0 1855,0 1855,0 1855,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3765,0 1255,0 1255,0 1255,0 
местные 
бюджеты 1800,0 600,0 600,0 600,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2 

прочие 
средства     

  

Приоритет 3: оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных 
Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

13. Создание единого 
для республики реестра 
семей (домохозяйств), 
нуждающихся 
в социальной защите 
и социальной помощи, 
введение постоянно 
действующей системы 
мониторинга данных 
о доходах семей 

13.1. Осуществление 
мероприятий 
по формированию, 
мониторингу 
и анализу баз данных 
управлений труда 
и социальной 
защиты населения 
городских советов 
и районных 
в г. Симферополе 
советов, 
райгосадминистра-
ций в АРК, советов 
инвалидов, 
ветеранов войны, 
труда, 
нетрудоспособных, 
одиноких граждан, 
граждан льготных 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

управления 
труда 
и социаль-
ной защиты 
населения, 
ед. 

1 10 16 
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 категорий, 

малообеспеченных 
семей и семей 
с детьми: 
ПК "Жилищные 
субсидии"; 
АСОПД/КОМТЕХ; 
ЕДАРП. 
Организация 
электронного обмена 
с предприятиями 

       

Всего  144,7 45,5 48,2 51,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 144,7 45,5 48,2 51,0 
местные 
бюджеты     

  13.2. Сопровождение 
программного 
обеспечения 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

управления 
труда 
и социаль-
ной защиты 
населения, 
ед. 

1 10 16 

Всего  507,4 163,6 169,0 174,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 507,4 163,6 169,0 174,8 
местные 
бюджеты     

14. Проведение 
системной работы 
по замене категорийных 
видов социальной 
помощи домохозяйствам 
на адресные выплаты 
отдельным (беднейшим) 
категориям населения 

14.1. Социальная 
защита 
малообеспеченных 
граждан и инвалидов 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
людей, 
принявших 
участие 
в республи-
канских 
мероприя-
тиях, тыс. 
человек 

5,7 5,7 5,7 

Всего  4741,9 1517,9 1581,0 1643,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4741,9 1517,9 1581,0 1643,0 

 14.2. Оказание 
адресной 
материальной 
помощи 
нетрудоспособным 
гражданам 
и инвалидам 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

поддержка  
малообес-
печенных 
граждан, 
инвалидов 
в экстре-
мальных 
ситуациях, 

4017 4017 4017 
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     прочие 

средства 

    

во время 
болезней, 
инвалидов 
из числа 
военнослу-
жащих – 
участников 
боевых 
действий 
в Афгани-
стане, 
человек 

   

Всего  7605,3 2535,1 2535,1 2535,1 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 7605,3 2535,1 2535,1 2535,1 
местные 
бюджеты     

 14.3. Оказание 
ежемесячной 
материальной 
помощи: 
воинам-интерна-
ционалистам – 
инвалидам 
I и II групп – 
по 200,0 грн.; 
одному 
из родителей, вдовам 
погибших 
и пропавших 
без вести воинов-
интернационали-
стов – по 500,0 грн. 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

материаль-
ная 
поддержка 
родителей, 
вдов 
погибших 
и пропав-
ших без 
вести 
воинов-
интерна-
ционали-
стов – 
инвалидов 
1 и 2 групп, 
человек 

882 882 882 

Всего  3140,0 3140,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 3140,0 3140,0 

  

местные 
бюджеты 

    

 14.4. Выплата 
разовой 
материальной 
помощи к 25-й 
годовщине вывода 
войск 
из Афганистана 
родителям, вдовам 
погибших 
и пропавших 
без вести воинов--
стов, воинам-
интернационалистам 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

материаль-
ная помощь  
родителям, 
вдовам 
погибших 
и пропав-
ших без 
вести 
воинов-
интерна-
ционали-
стов, 
воинам-
интернацио-
налистам, 
человек   

6280   
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Всего  3706,1 1179,1 1235,7 1291,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3706,1 1179,1 1235,7 1291,3 
местные 
бюджеты     

 14.5. Поддержка 
общественных 
организаций 
инвалидов 
и ветеранов 
(оказание 
финансовой 
поддержки 
общественным 
организациям 
инвалидов 
и ветеранов, 
проведение 
реабилитационных 
мероприятий)  

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
республи-
канских 
обществен-
ных орга-
низаций, 
получаю-
щих 
поддержку 
из бюджета 
АРК, ед. 

5 5 5 

Всего  50297,3 15816,3 16746,5 17734,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 

50297,3 15816,3 16746,5 17734,5 

улучшение 
жизнеобе-
спечения 
инвалидов 
общего 
заболева-
ния, тыс. 
человек  

37 37 37 

местные 
бюджеты     

  14.6. Предоставление 
льгот гражданам 
льготных категорий, 
с 25% скидкой 
по оплате за 
электроэнергию, 
природный газ, 
тепло-, 
водоснабжение 
и водоотведение, 
квартирной платы, 
вывоза бытового 
мусора и жидких 
нечистот, 
и отдельным 
категориям граждан 
на приобретение 
твердого топлива 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

материаль-
ная помощь 
на приобре-
тение 
твердого 
топлива, 
тыс. человек 

21,1 21,1 21,1 

Всего  1458,0 729,0 364,5 364,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

 
1458,0 

 
729,0 

 
364,5 

 
364,5 

материаль-
ная 
поддержка  
участников 
обороны 
и освобож-
дения 
Крыма, 
человек 

487 487 487  14.7. Выплата 
единовременного 
вознаграждения 
участникам обороны 
и освобождения 
Крыма, партизанам 
и подпольщикам 
(2014 год – 
1000,0 грн.,  
2015–2017 годы –  
500,0 грн.) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    материаль-
ная 

242 242 242 
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     прочие 

средства 
    поддержка 

партизан 
и подполь-
щиков 
Крыма, 
человек 

   

Всего  1559,5   1559,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1559,5   1559,5 
местные 
бюджеты     

 14.8. Выплата 
материальной 
помощи участникам 
ликвидации 
последствий аварии 
на ЧАЭС  
к 30-й годовщине 
Чернобыльской 
катастрофы и Дню 
чествования 
участников 
ликвидации аварии 
на ЧАЭС 
(по 500,0 грн.) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2016 

прочие 
средства 

    

материаль-
ная 
поддержка, 
человек 

0 0 3119 

Всего  18939,4 5954,9 6306,2 6678,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

18939,4 5954,9 6306,2 6678,3 

местные 
бюджеты 

    

 14.9. Проведение 
мероприятий 
по оздоровлению 
ветеранов войны, 
труда и военной 
службы и детей 
войны; ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС; 
участников боевых 
действий, семей 
погибших воинов-
интернационалистов 
на территории 
других государств, 
в т. ч. тех, которые 
стали инвалидами 
вследствие ранения, 
контузии, увечья или 
заболевания, 
связанных 
с пребыванием 
в этих государствах 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
санаторно-
курортных 
путевок, шт. 

955 955 955 
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Всего  1023,8 321,9 340,9 361,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1023,8 321,9 340,9 361,0 
местные 
бюджеты     

 14.10. Предоставле-
ние женщинам, 
удостоенным 
почетного звания 
Украины "Мать-
героиня"  
25-процентной 
скидки по оплате 
за электроэнергию, 
природный газ, 
услуги тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения, 
квартирной платы 
(содержание домов, 
сооружений 
и придомовых 
территорий), вывоза 
бытового мусора 
и жидких нечистот 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

улучшение  
жизнеобес-
печения 
граждан,  
удостоен-
ных  
почетного 
звания 
Украины  
"Мать-
героиня" 

      

Всего  2747,5  2747,5  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2747,5  2747,5  
местные 
бюджеты     

  14.11. Выплата 
разовой 
материальной 
помощи  
к 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
инвалидам 
и участникам боевых 
действий Великой 
Отечественной 
войны  
941–1945 годов 
и войны с империа-
листической 
Японией 1945 года 
(по 500,0 грн.) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2015 

прочие 
средства 

    

количество 
получателей 
помощи, 
человек 

 5495  

Всего  9450,0 3500,0 3150,0 2800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 9450,0 3500,0 3150,0 2800,0 

 14.12. Приобретение 
автомобилей  для 
территориальных 
центров  
социального 
обслуживания 
(предоставления 
социальных услуг)   

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

приобре-
тение авто-
мобилей  
для террито-
риальных 
центров  
социального 
обслужи-

3500,0 3150,0 2800,0 
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     прочие 

средства 
    вания 

(предо-
ставления 
социальных 
услуг), 
тыс. грн.   

   

Всего  320,4 106,8 106,8 106,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 320,4 106,8 106,8 106,8 
местные 
бюджеты     

 14.13. Премирование 
ветеранов труда, 
которые имеют 
более 50 лет 
трудового стажа 
и трудовые заслуги 
(по 1000,0 грн.) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

материаль-
ная 
поддержка  
ветеранов 
труда, 
человек 

100 100 100 

Всего  583,2 194,4 194,4 194,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 583,2 194,4 194,4 194,4 
местные 
бюджеты 

    

 14.14. Частичная 
компенсация 
расходов, связанных 
с оплатой услуг 
сиделок 
по социально-
медицинским 
показаниям 
для инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны 1 группы 
(по 300,0 грн. 
ежемесячно для 
54 человек  – 
по 2 человека 
в регионе) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

улучшение 
жизнеобес-
печения 
инвалидов 
Великой 
Отечествен-
ной войны 
1 группы, 
нуждаю-
щихся 
в кругло-
суточном 
посторон-
нем уходе, 
человек 

54 54 54 

Всего  290,0 71,0 100,0 119,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 290,0 71,0 100,0 119,0 
местные 
бюджеты 

    

 14.15. Оказание 
единоразовой 
денежной помощи 
гражданам, которым 
исполняется 100, 105 
и 110 лет, 
к юбилейной дате 
(по 1000,0 грн.) 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

материаль-
ная помощь  
жителям 
АРК, 
которым 
исполняется 
100, 105 
и 110 лет, 
человек 

71 100 119 
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Всего  1270,0 960,0 155,0 155,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1270,0 960,0 155,0 155,0 
местные 
бюджеты     

 14.16.  Реализация 
республиканской 
Программы 
"Социальная карта 
крымчанина" 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение 
жизнеобес-
печения  
граждан 
льготных 
категорий, 
тыс. человек 

500 500 500 

Всего  135,0 45,0 45,0 45,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 135,0 45,0 45,0 45,0 
местные 
бюджеты     

 14.17. Частичная 
компенсация 
стоимости расходов 
сопровождающего 
ребенка с детским 
церебральным 
параличом 
в реабилитационное 
учреждение  

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

реабили-
тация детей 
с детским 
церебраль-
ным 
параличом, 
тыс. грн. 

45,0 45,0 45,0 

Всего  2550,0 150,0 1200,0 1200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

15. Формирование 
территориальных 
центров и отделений 
социальной помощи 
на дому (для одиноких 
людей преклонного 
возраста, инвалидов, 
не способных 
к самообслуживанию 
и т. п.) 

15.1. Укрепление 
сейсмической 
устойчивости здания 
КРУ "Керченский 
психоневрологиче-
ский интернат" 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 2550,0 150,0 1200,0 1200,0 

обеспечение техногенной безопасности 
проживания подопечных 
в КРУ "Керченский 
психоневрологический интернат" 

Всего  100,0 30,0 35,0 35,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 30,0 35,0 35,0 
местные 
бюджеты     

 15.2.  Проведение 
конкурсов 
по профессиям 
в подведомственных 
учреждениях 

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК  
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение профессионального уровня 
персонала подведомственных 
учреждений 

Всего  30,0 10,0 10,0 10,0 
в т. ч.:     

 15.3. Организация 
и проведение 
шахматно-
шашечных турниров  

Программа 
социальной защиты 
и занятости населения 
АРК 

Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

улучшение качества жизни подопечных 
интернатных учреждений 
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бюджет 
АРК 30,0 10,0 10,0 10,0 
местные 
бюджеты 

    

 среди подопечных 
интернатных 
учреждений ко Дню 
инвалида 

на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.11.2013  
№ 1483-6/13) 

  

прочие 
средства 

    

 

Всего  2055,0 815,0 835,0 405,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1097,5 465,0 482,5 150,0 
местные 
бюджеты 897,5 330,0 332,5 235,0 

16. Активизация 
социальной работы 
на районном и городском 
уровнях по реализации 
мер государственной 
политики в отношении 
детей, молодежи, 
женщин, семей 

16.1. Профилактика 
асоциальных 
явлений в семье 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 60,0 20,0 20,0 20,0 

охват, 
количество 
человек  

2100 2100 2100 

Всего  112654,5 37285,5 37905,8 37463,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 109147,0 36785,5 36353,3 36008,2 
местные 
бюджеты 897,5 330,0 332,5 235,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3 

прочие 
средства 2610,0 170,0 1220,0 1220,0 

  

Приоритет 4: модернизация образовательной системы 
Всего  3990,0 1720,0 1330,0 940,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3990,0 1720,0 1330,0 940,0 
местные 
бюджеты     

17. Обеспечение 
свободного доступа 
молодежи, лиц 
трудоспособного 
возраста 
к качественному 
профессионально-
техническому и высшему 
образованию, системе 
повышения 
квалификации 

17.1. Обеспечение 
свободного доступа 
молодежи, лиц 
трудоспособного 
возраста 
к качественному 
профессионально-
техническому 
образованию, 
системе повышения 
квалификации 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
учебно-
практиче-
ских 
центров 
профессио-
нально-
техниче-
ского 
образова-
ния, ед. 

2 2 2 
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Всего  9365,0 3384,0 2953,0 3028,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 8975,0 3264,0 2823,0 2888,0 
местные 
бюджеты     

 17.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
профессионально-
технических 
учебных заведений 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
 № 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 390,0 120,0 130,0 140,0 

количество 
объектов 

11 12 13 

Всего  3120,0 2520,0 300,0 300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3120,0 2520,0 300,0 300,0 
местные 
бюджеты     

  
  

17.3. Обеспечение 
научно-
методического 
сопровождения 
профессионально-
технического 
образования путем 
создания научно-
методического 
центра  

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

получение качественного 
профессионально-технического 
образования  

Всего  15,0 5,0 5,0 5,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15,0 5,0 5,0 5,0 
местные 
бюджеты     

 17.4. Создание 
и систематическое 
обновление базы 
данных о рынке 
образовательных 
услуг, предостав-
ляемых на террито-
рии автономии 
высшими учебными 
заведениями 
в сфере высшего 
образования 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание базы данных 
по перспективному предложению 
кадров для различных отраслей 
экономики автономии 

Всего  2250,0 750,0 750,0 750,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2250,0 750,0 750,0 750,0 
местные 
бюджеты     

 17.5. Обеспечение 
республиканских 
высших учебных 
заведений учебными 
компьютерными 
комплексами 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
компью-
терных 
комплексов 

7 7 7 
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Всего  4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
местные 
бюджеты     

 17.6. Укрепление 
материально-
технической базы 
республиканских 
высших учебных 
заведений  

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

охват вузов, 
ед. 

6 6 6 

Всего  450,0 150,0 150,0 150,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 150,0 150,0 150,0 
местные 
бюджеты     

 17.7. Создание 
крымской 
интерактивной 
образовательной 
среды (создание 
условий 
для развития 
дистанционного 
образования, в т. ч. 
и инклюзивного) 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
высшие учебные 
заведения всех 
форм 
собственности 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
образова-
тельных 
округов 

25 25 25 

Всего  90,0 25,0 30,0 35,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 90,0 25,0 30,0 35,0 
местные 
бюджеты     

 17.8. Проведение 
конкурса на лучший 
проект комплексного 
развития высшего 
учебного заведения 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение 
мотивации 
коллективов 
высших 
учебных 
заведений 
к внедре-
нию 
методов 
работы, 
направлен-
ных 
на повыше-
ние конку-
рентоспо-
собности, 
количество 
привлечен-
ных 
к конкурсу 
высших 
учебных 
заведений 

15 15 15 
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Всего  645,0 215,0 215,0 215,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты     

 17.9. Укрепление 
международных 
связей в области 
высшего 
образования и науки 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 45,0 15,0 15,0 15,0 

количество 
заключен-
ных 
договоров 
о сотрудни-
честве 

10 10 10 

Всего  7425,0 2320,0 2475,0 2630,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 7425,0 2320,0 2475,0 2630,0 

18. Оптимизация сети 
и укрупнение учебных 
заведений региона 

18.1. Оптимизация 
сети и укрупнение 
учебных заведений 
автономии, 
повышение 
эффективности их 
работы 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
дополни-
тельных 
групп/ 
количество 
консульта-
ционных 
центров 

33/25                          33/25                         33/25                         

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

19. Обеспечение 
соблюдения учебными 
заведениями АРК 
лицензионных, 
установленных 
Министерством 
образования и науки 
Украины, стандартных 
требований 
к показателям качества 
обучения, качественного 
и количественного 
состава студентов 
и преподавателей 

19.1. Организация 
проведения 
мониторинга 
соблюдения 
высшими учебными 
заведениями 
лицензионных 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
(материально-
технического, 
кадрового, учебно-
методического 
и информационного 
обеспечения) 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
проверок 

5 5 5 

Всего  1285,0 425,0 435,0 425,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

20. Обновление учебных 
программ учебных 
заведений в соответствии 
с европейскими 
стандартами и с учетом 
перспектив развития 

20.1. Обновление 
учебных программ 
в соответствии 
с европейскими 
стандартами 
с учетом перспектив 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 1285,0 425,0 435,0 425,0 

получение профессионально-
технического образования на уровне 
международных стандартов; 
повышение качества подготовки 
рабочих кадров, внедрение 
инновационных технологий в процесс 
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местные 
бюджеты 

    рынка труда развития рынка 
труда 

(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

  

прочие 
средства 

    

обучения 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

21. Совершенствование 
механизма 
формирования 
государственного заказа 
на подготовку 
специалистов, 
повышение 
квалификации 
и переподготовку кадров 
(последипломное 
образование) 
в соответствии 
с потребностями 
экономики 
и конъюнктурными 
изменениями на рынке 
труда 

21.1. Обеспечение 
формирования заказа 
на подготовку 
кадров 
в республиканских 
высших учебных 
заведениях 
в соответствии 
с потребностями 
рынка труда 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение 
уровня 
обеспечения 
выпуск-
ников 
гарантиро-
ванным 
первым 
рабочим 
местом, % 

4 4 4 

Всего  600,0 300,0 300,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 300,0 300,0  
местные 
бюджеты     

22. Совершенствование 
механизма 
трудоустройства 
выпускников, 
гарантированное 
обеспечение им первого 
рабочего места 

22.1. Предоставление 
единоразовой 
адресной денежной 
помощи 
выпускникам 
республиканских 
высших учебных 
заведений, 
получившим 
образование 
по специальностям 
педагогического 
профиля 
и заключившим 
договоры о работе 
сроком не менее трех 
лет в дошкольных, 
внешкольных 
учебных заведениях, 
а также выпускникам 
республиканских 
высших учебных 
заведений 2008 года, 
работающим 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
специали-
стов, 
человек 

50 50 50 
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 в общеобразоват-

ельных 
и профессионально-
технических 
учебных заведениях, 
в размере пяти 
минимальных 
заработных плат 

       

Всего  30,0 10,0 10,0 10,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 30,0 10,0 10,0 10,0 
местные 
бюджеты     

  22.2. Организация 
и проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
выставок-ярмарок 
рабочих профессий, 
размещение 
рекламных роликов 
и других материалов 
на радио 
и телевидении 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий, ед. 

2 2 2 

Всего  460,0 130,0 155,0 175,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 330,0 90,0 110,0 130,0 
местные 
бюджеты     

 22.3. Активное 
вовлечение 
работодателей 
в процесс получения 
студентами 
современных 
практических 
навыков, 
обеспечение базы 
для прохождения 
практики студентами 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК  
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

130,0 40,0 45,0 45,0 

количество 
договоров 
с работода-
телями, ед. 

60 60 60 

Всего  570,0 185,0 190,0 195,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 540,0 175,0 180,0 185,0 
местные 
бюджеты     

23. Создание 
эффективной системы 
последипломного 
образования 

23.1. Развитие 
последипломного 
образования, 
усиление интеграции 
образования 
и производства, 
инновационной 
составляющей 
в деятельности 
высших учебных 
заведений 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
высшие учебные 
заведения всех 
форм 
собственности 

2014–
2016 

прочие 
средства 

30,0 10,0 10,0 10,0 

количество 
участников, 
человек 

700 700 700 

Всего  17112,0 5170,0 5687,0 6255,0 
в т. ч.:     

24. Обеспечение учебных 
заведений учебной 
литературой, введение 
учебников 

24.1. Пополнение 
фондов школьных 
библиотек 
литературой для 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

оснащение фондов 
общеобразовательных учебных 
заведений автономии художественной 
литературой 
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бюджет 
АРК 17112,0 5170,0 5687,0 6255,0 
местные 
бюджеты 

    

на электронных 
носителях 

внеклассного чтения семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

и спорта АРК  

прочие 
средства 

    

 

Всего  300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 24.2. Создание 
электронных 
библиотек 
в общеобразова-
тельных учебных 
заведениях 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
созданных 
электрон-
ных 
библиотек 

2 2 2 

Всего  720,0 240,0 240,0 240,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 720,0 240,0 240,0 240,0 
местные 
бюджеты     

 24.3. Создание 
электронных 
библиотек 
в профессионально-
технических 
учебных заведениях 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
созданных 
электрон-
ных 
библиотек 

2 2 2 

Всего  170,0 80,0 90,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 170,0 80,0 90,0  
местные 
бюджеты     

25. Формирование 
эффективной системы 
образования 
на государственном, 
русском 
и крымскотатарском 
языках, а также 
на языках национальных 
меньшинств 

25.1. Содействие 
развитию 
украинского, 
русского, 
крымскотатарского 
и других языков 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан,  
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
проведен-
ных 
культурно-
познава-
тельных 
мероприя-
тий 

6 4 4 
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Всего  400,0 200,0 200,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 200,0 100,0 100,0  
бюджет 
АРК 200,0 100,0 100,0  
местные 
бюджеты     

 25.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
дошкольных 
учреждений, 
учебных заведений 
с крымскотатарским, 
двумя и тремя 
языками обучения, 
спортивных клубов 
и секций а также 
других организаций, 
участвующих 
в образовательном 
процессе 
депортированных 
граждан 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортированн
ых граждан,  
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
школ, 
коллективов 

  14 на-
цио-
нальных 
классов, 
5 нацио-
нальных  
групп 
в до-
школь-
ных 
учреж-
дениях 

75 учреж-
дений, 
в т. ч.  
57 нацио-
нальных 
классов,  
13 нацио-
нальных  
групп в до-
школьных 
учреж-
дениях, 
6 учебно-
воспита-
тельных 
комплек-
сов 

Всего  1050,0 500,0 550,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1050,0 500,0 550,0  
местные 
бюджеты     

 25.3. Издание 
учебной, 
художественной 
и другой литературы 
на языках 
депортированных 
граждан (крымские 
татары, греки, 
болгары, армяне, 
немцы) 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан,  
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
наимено-
ваний 

15 17 20 

Всего  2250,0 715,0 750,0 785,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2250,0 715,0 750,0 785,0 
местные 
бюджеты     

 25.4. Формирование 
эффективной 
системы образования 
на государственном, 
русском, крымско-
татарском и других 
языках  

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
мероприя-
тий/коли-
чество 
участников 

9/300                      9/300                      9/300                      
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Всего  666,6 210,2 225,1 231,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 666,6 210,2 225,1 231,3 
местные 
бюджеты     

26. Расширение системы 
кредитования обучения 
(в т. ч. льготного 
кредитования) 

26.1. Обеспечение 
целевого льготного 
кредитования 
молодежи 
для получения 
высшего 
образования 
в республиканских 
высших учебных 
заведениях  

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

кредито-
вание 
специали-
стов, 
человек 

10 10 10 

Всего  417584,6 134225,7 135482,7 147876,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 189100,8 58550,8 61767,1 68782,9 
бюджет 
АРК 92337,5 28654,0 30807,7 32875,8 
местные 
бюджеты 66646,3 20770,9 21657,9 24217,5 
прочие 
средства 69500,0 26250,0 21250,0 22000,0 

27. Обеспечение равного 
доступа населения 
к образованию 

27.1. Развитие 
инфраструктуры 
системы образования 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

 

    

охват детей 
дошколь-
ным 
образова-
нием, %/ 
проведение 
капиталь-
ных 
ремонтов 
и рекон-
струкция 
на объектах; 
оснащение 
современ-
ным обору-
дованием: 
учебных 
кабинетов  
общеобразо-
вательных 
учебных 
заведений/  
медицин-
ских 
кабинетов/ 
пищеблоков 
столовых/  
спортивных 
залов; 
обновление 
парка 
школьных 
автобусов, 
ед; 
подвоз 

не менее 
85/            
 
 
 
20;                       
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
не менее 
100/   
 
 
 
 
200/  
 
 
50/ 
 
8; 
 
36; 
 
 
 
 
не менее 

не менее 
85/           
 
 
 
20; 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
не менее 
100/   
 
 
 
 
200/ 
 
 
50/ 
 
8; 
 
36; 
 
 
 
 
не менее 

не менее 
85/        
 
 
 
20;                    
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
не менее 
100/   
 
 
 
 
200/ 
 
 
50/ 
 
8; 
 
36 
 
 
 
 
не менее 
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     учащихся 

сельских 
школ, 
человек 

1000  1000  1000  

Всего  28037,1 8866,9 9180,6 9989,6 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 28037,1 8866,9 9180,6 9989,6 
местные 
бюджеты     

 27.2.  Создание 
эффективной 
системы обеспечения 
развития ребенка, 
в том числе 
с особыми 
потребностями, 
формирования 
социально зрелой, 
творческой личности 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК  
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение 
компьютер-
ной 
техникой 
общеобразо-
вательных 
учебных 
заведений 
на, %/ 
издание 
программ 
и учебно-
методиче-
ских 
пособий 
"Иннова-
ционные 
технологии 
в образова-
нии", экз./ 
пополнение 
фондов 
школьных 
библиотек 
литерату-
рой, экз. 

90/500/ 
30000 

90/500/ 
30000 

90/500/ 
30000 

Всего  4334,0 1715,0 1690,0 929,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4334,0 1715,0 1690,0 929,0 
местные 
бюджеты     

 27.3. Обеспечение 
инклюзивного 
образования 
в учебных 
заведениях 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

охват детей 
с особыми 
образова-
тельными 
потребно-
стями, % 

35 35 35 

Всего  280,0 140,0 140,0  
в т. ч.:     

  27.4. Создание 
образовательного 
портала "Крымское 
образование" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 

2014–
2015 

Госбюджет 
Украины 

    

создание единого информационного 
образовательного пространства в АРК, 
внедрение современной системы 
управления образованием, 



 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

  (Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

и спорта АРК  

прочие 
средства 280,0 140,0 140,0 

 

оборудование базовых пунктов доступа 
в городских, районных методических 
кабинетах (центрах) для внедрения 
дистанционной формы обучения, 
повышения квалификации 
педагогических работников 

Всего  200,0 100,0 100,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0 100,0 100,0  
местные 
бюджеты     

 27.5. Учителя Крыма 
с компьютером 
на "ТЫ". 
Организация 
компьютерного 
всеобуча (семинаров, 
совещаний) 
педагогических 
работников учебных 
заведений всех типов 
и форм 
собственности 
по внедрению 
в учебно-
воспитательный 
процесс 
компьютерных 
и интерактивных 
технологий 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

обучение 
педагоги-
ческих 
работников, 
человек 

1000 1000 1000 

Всего  450,0 250,0 200,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 450,0 250,0 200,0  
местные 
бюджеты     

 27.6. Проведение 
ежегодных 
республиканских 
авторских конкурсов 
среди педагогов 
на лучшее учебно-
методическое 
пособие с его 
последующим 
изданием для 
практического 
применения 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

внедрение 
в практику 
работы 
учебных 
заведений 
авторских 
разработок 
крымских 
педагогов, 
ед. 

10 10 10 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 27.7. Определение 
качества работы 
учителя как 
прерогативы 
школьной 
демократии – 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 

2014–
2015 

бюджет 
АРК 

    

разработка 
и внедрение 
механизма 
индиви-
дуального 
оценивания 

600 600 600 
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местные 
бюджеты 

     организация 
и проведение 
общекрымского 
конкурса 
по созданию 
и изданию Кодекса 
учителя, включаю-
щего критерии 
оценивания качества 
работы педагога 

№ 125-6/10) горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 

прочие 
средства 

    

результа-
тивности 
работы 
учителя, экз. 

   

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 27.8. Проведение 
независимых 
мониторинговых 
исследований,  
в т. ч. опросов, 
анкетирования, 
тестирования 
родителей, 
учащихся, 
представителей 
общественности 
и т. д., по оценке 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
участников 
опросов, 
анкетиро-
вания, 
человек 

6000 6000 6000 

Всего  1000,0 475,0 525,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

750,0 350,0 400,0  

местные 
бюджеты 

250,0 125,0 125,0  

  
  

  
  

  

27.9. Проведение 
республиканского 
конкурса "Учитель 
года" среди педаго-
гических работников 
общеобразователь-
ных учебных 
заведений в номи-
нациях, ежегодно 
определяемых 
Министерством 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
Украины, а также 
в номинациях, 
характерных для 
АРК: "Русский язык 
и литература", 
"Украинский язык 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
победителей 
конкурса 
по 12 номи-
нациям, 
человек 

36 36 36 
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 и литература", 

"Крымскотатарский 
язык и литература", 
"Самый классный 
классный", а также 
в отдельных 
номинациях среди 
педагогических 
работников 
дошкольных, 
профессионально-
технических, 
интернатных 
учебных заведений 

       

Всего  200,0 100,0 100,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 200,0 100,0 100,0  
местные 
бюджеты     

 27.10. Организация 
и проведение 
ежегодного 
республиканского 
конкурса "Мастер 
года", создание 
именных творческих 
педагогических 
мастерских как 
опорных школ для 
молодых учителей 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
лучших 
учителей-
предметни-
ков, человек 

20 20 20 

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  
местные 
бюджеты     

 27.11. Организация 
и проведение 
республиканского 
конкурса проектов 
молодых педагогов 
"Шагни за горизонт" 
в номинациях 
"Краеведение", 
"Профи" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
 № 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства     

количество 
победителей 
конкурса, 
человек 

10 10 10 

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  

 27.12. Организация 
и проведение 
конкурса телеуроков 
"Современный урок 
современного учи-
теля современному 
ученику" среди учи-
телей-предметников 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2015 

местные 
бюджеты     

количество 
телеуроков 

50 50 50 



 124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
     прочие 

средства     
    

Всего  750,0 350,0 400,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 650,0 300,0 350,0  
местные 
бюджеты 100,0 50,0 50,0  

 27.13. Проведение 
смотров-конкурсов 
на лучшую 
подготовку учебных 
заведений к новому 
учебному году, 
подведение их 
итогов на торже-
ственных 
мероприятиях, 
посвященных 
профессиональному 
празднику – Дню 
работников 
образования 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
победителей 
конкурса, 
человек 

12 12 12 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 27.14. Создание 
на ГТРК "Крым" 
региональной 
телевизионной 
и радиовещательной 
программы 
"КЛАСС" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации  

2014–
2015 

прочие 
средства     

профессиональное освещение 
в средствах массовой информации 
актуальных вопросов образования, 
популяризация достижений крымских 
педагогов, педагогическое просвещение 
родителей 

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  
местные 
бюджеты     

 27.15. Подготовка 
и издание крымской 
книги педагоги-
ческой славы 
"Учитель, перед 
именем твоим…" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства     

количество 
экземпляров 
полиграфи-
ческой 
продукции, 
экз. 

500 500 500 

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 27.16. Проведение 
интернет-
конференций 
"Учительская. 
crimea.ua" с целью 
публичного 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0 

 

количество 
интернет-
конферен-
ций, ед. 

4 4 4 
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местные 
бюджеты 

     обсуждения проблем 
образования 
 
  

№ 125-6/10)    

прочие 
средства 

    

    

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  
местные 
бюджеты     

 27.17. Организация 
и проведение 
постоянно 
действующего 
круглого стола 
по обсуждению 
проблем образования 
с участием 
представителей 
органов власти, 
силовых структур, 
педагогов, ученых, 
средств массовой 
информации, 
родителей 
и широкой 
общественности 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
публикаций, 
экз. 

60 60 60 

Всего  40,0 20,0 20,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 40,0 20,0 20,0  
местные 
бюджеты     

 27.18. Проведение 
регионального 
конкурса 
ученических 
и студенческих 
творческих работ 
"Учитель – мое 
призвание" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства     

количество 
победителей 
конкурса, 
человек 

5 5 5 

Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  
местные 
бюджеты     

 27.19. Создание 
авторской 
телевизионной 
программы 
"Телепортрет 
учителя глазами 
ребенка" 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2015 

прочие 
средства     

количество 
фильмов, ед. 

8 8 8 
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Всего  40,0 20,0 20,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 40,0 20,0 20,0  
местные 
бюджеты     

 27.20. Проведение 
и организация 
конкурса публи-
каций и репортажей 
в средствах массовой 
информации среди 
журналистов, 
родителей, молодежи 
по освещению 
деятельности 
учителя 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
публикаций, 
ед. 

40 40 40 

Всего  600,0 300,0 300,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 300,0 300,0  
местные 
бюджеты     

 27.21. Установление 
республиканской 
премии учителям, 
подготовившим 
победителей 
IV этапа 
Всеукраинских 
ученических 
олимпиад и III этапа 
конкурсов защиты 
работ МАН, 
в размере 
5,0 тыс. грн. 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
учителей, 
человек 

60 60 60 

Всего  500,0 250,0 250,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 250,0 250,0  
местные 
бюджеты     

 27.22. Проведение 
конкурса "Лучший 
классный 
руководитель" через 
органы школьного 
самоуправления 
(школьную 
демократию), 
установление 
50 ежегодных 
премий АРК лучшим 
классным 
руководителям 
общеобразователь-
ных республи-
канских 
и коммунальных 
учебных заведений 
в размере 
5,0 тыс. грн. 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
лучших 
классных 
руководи-
телей, 
человек 

50 50 50 
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Всего  1440,0 720,0 720,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 1440,0 720,0 720,0  

 27.23. Установление 
педагогическим 
работникам из числа 
молодых 
специалистов 
общеобразователь-
ных учебных 
заведений, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
дополнительной 
ежемесячной 
региональной 
социальной помощи 
в размере 200,0 грн. 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

Количество 
молодых 
специали-
стов, 
человек 

300 300 300 

Всего  500,0 250,0 250,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 500,0 250,0 250,0  
местные 
бюджеты     

 27.24. Оказание 
ежегодной 
единоразовой 
материальной 
помощи 
50 педагогическим 
работникам из числа 
лиц, ушедших 
на заслуженный 
отдых, за значи-
тельный личный 
вклад в развитие 
образования в АРК 
в размере 
5,0 тыс. грн. 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
педработ-
ников 

50 50 50 

Всего  975,0 475,0 500,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 975,0 475,0 500,0  
местные 
бюджеты     

 27.25. Приобретение 
служебного жилья 
для педагогов, 
работающих 
в сельской местности 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства     

сокращение 
очередности 
и закреп-
ление 
педагоги-
ческих 
кадров 
на селе, 
человек 

10 10 10 
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Всего  960,0 480,0 480,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 960,0 480,0 480,0  
местные 
бюджеты     

 27.26. Оказание 
ежегодной 
единоразовой 
материальной 
помощи на оплату 
найма (аренды) 
жилья, проезда 
к месту работы 
педагогическим 
работникам 
со стажем работы 
до 3-х лет, 
работающим 
в общеобразова-
тельных учебных 
заведениях, 
расположенных 
в сельской местности 
или поселках 
городского типа, 
в размере 
минимальной 
заработной платы 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
сельских, 
поселковых, 
городских 
советов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
молодых 
специали-
стов, 
человек 

120 120 120 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 27.27. Строительство 
домов для учителей 
в г. Симферополе  
и г. Ялте 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполком 
Симферополь-
ского горсовета, 
исполком 
Ялтинского 
горсовета 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

обеспечение 
жильем 
педагогов, 
сокращение 
очередности 
на предо-
ставление 
жилья 
(количество 
педработ-
ников, 
человек) 

200 200 200 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

 27.28. Обеспечение 
обязательного 
бесплатного 
медицинского 
профилактического 
осмотра, специа-
лизированного 
(маммографиче-

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Министерство 
здравоохранения 
АРК, исполкомы 

2014–
2015 

местные 
бюджеты 

    

своевремен-
ные диагно-
стирование 
и профилак-
тика, 
снижение 
заболевае-
мости 

28000 28000 28000 
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 ского, гинеколо-

гического) 
медицинского 
обследования 
и лечения 
педагогических 
работников 

 горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 прочие 
средства 

    педагоги-
ческих 
работников 
(количество 
педработ-
ников, 
человек) 

   

Всего  260,0 130,0 130,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 260,0 130,0 130,0  
местные 
бюджеты     

 27.29. Создание 
и оснащение 
профилактория для 
оздоровления 
педагогических 
работников  

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства     

оздоровле-
ние педаго-
гических 
работников, 
человек 

200 200 200 

Всего  2000,0 1000,0 1000,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 2000,0 1000,0 1000,0  

 27.30. Проведение 
подписки 
на периодические 
педагогические 
издания в количестве 
не менее 
30 наименований для 
500 общеобра-
зовательных 
учебных заведений, 
приобретение 
учебно-методиче-
ской и дидактиче-
ской литературы 

Программа повышения 
престижа труда 
учителя в АРК 
на 2011–2015 годы 
(Постановление   
ВР АРК от 22.12.2010 
№ 125-6/10)  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
экземпляров 

15000 15000 15000 

Всего  1535,7 450,0 517,0 568,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 1535,7 450,0 517,0 568,7 

 27.31. Создание 
дополнительных 
мест в дошкольных 
учебных заведениях 

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
групп, ед. 

80 80 80 
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Всего  1000,0 400,0 500,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1000,0 400,0 500,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 27.32. Адаптация 
и социализация 
детей с особыми 
потребностями  

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

включение 
в образова-
тельное 
простран-
ство детей/ 
оказание 
консульт-
ативной 
помощи 
семьям 

50/100 50/100 50/100 

Всего  172,0 52,0 57,0 63,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 172,0 52,0 57,0 63,0 
местные 
бюджеты     

 27.33. Развитие  
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

открытие 
дошкольных 
учебных 
заведений,  
центров 
развития 
ребенка 
негосудар-
ственной 
формы 
собствен-
ности 

4 4 4 

Всего  1140,6 374,0 380,9 385,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 567,5 184,0 189,9 193,6 
местные 
бюджеты 573,1 190,0 191,0 192,1 

 27.34. Повышение 
образовательного 
уровня и профес-
сионального 
мастерства 
педагогических 
работников  

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

создание  
эксперимен-
тальных 
площадок  
на базе 
дошкольных 
учебных 
заведений/  
издание  
информа-
ционно-
познава-
тельного 
сборника 
для детей, 
родителей 
и педагогов 

2/2400 
экз./год 

2/2400 
экз./год 

2/ 2400 
экз./го
д 

Всего  403,8 122,0 134,2 147,6 
в т. ч.:     

 27.35. Развитие 
кадрового 
потенциала 
дошкольных 

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

выплата 
молодым 
специали-
стам 

100 100 100 
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бюджет 
АРК 403,8 122,0 134,2 147,6 
местные 
бюджеты 

    

 учебных заведений 
в сельской местности 

(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 

прочие 
средства 

    

социальной 
помощи, 
человек 

   

Всего  12595,6 3810,0 4186,0 4599,6 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 11287,1 3410,0 3751,0 4126,1 
местные 
бюджеты 1308,5 400,0 435,0 473,5 

 27.36. Улучшение 
материально-
технической базы 
дошкольных 
учебных заведений 

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оснащение 
дошкольных 
учебных 
заведений, 
ед.:   
современ-
ной 
мебелью/ 
детскими 
прогулоч-
ными пло-
щадками/ 
современ-
ным обору-
дованием 
пищебло-
ков/ 
музыкаль-
ными 
инструмен-
тами, 
спортивным 
инвентарем 

 
 
 
 
 
5/ 
 
10/ 
 
 
 
10/ 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
5/ 
 
10/ 
 
 
 
10/ 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
5/ 
 
10/ 
 
 
 
10/ 
 
 
 
100 

Всего  2879,7 870,0 957,0 1052,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2714,2 820,0 902,0 992,2 
местные 
бюджеты 165,5 50,0 55,0 60,5 

 27.37. Обеспечение 
безопасных условий 
организации 
жизнедеятельности 
детей  

Программа АРК 
"Дошкольное детство 
Крыма"  
на 2014–2017 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1574-6/14) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение  
дошкольных 
учебных 
заведений 
системами 
видеонаб-
людения, ед. 

30 30 30 

Всего  1510,0 490,0 500,0 520,0 
в т. ч.:     

28. Усиление интеграции 
образования, науки, 
производства, научной 
и инновационной 

28.1. Создание 
конкурентоспособ-
ного сектора 
исследований 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

увеличение 
количества 
внедренных 
новых 

2 2 2 
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бюджет 
АРК 1060,0 340,0 350,0 370,0 
местные 
бюджеты 

    

прочие 
средства 450,0 150,0 150,0 150,0 

составляющих 
в деятельности высших 
учебных заведений 

и разработок, 
условий для его 
функционирования 

семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

и спорта АРК, 
высшие учебные 
заведения всех 
форм 
собственности, 
Торгово-
промышленная 
палата Крыма 

 

     

технологи-
ческих 
процессов, 
% 

   

Всего  2650,0 800,0 900,0 950,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2650,0 800,0 900,0 950,0 
местные 
бюджеты     

 28.2. Обеспечение 
финансовой 
и организационной 
поддержки научно-
технической 
деятельности 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

стимулирование научной деятельности 
студентов старших курсов и аспирантов 
крымских вузов, занимающихся 
научными исследованиями 
и разработками; стимулирование 
научной деятельности крымских 
ученых, направленной на решение 
приоритетных задач развития АРК  

Всего  210,0 60,0 70,0 80,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 210,0 60,0 70,0 80,0 
местные 
бюджеты     

  28.3. Организация 
информационной 
деятельности в сфере 
охраны 
интеллектуальной 
собственности 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

увеличение 
заявок 
на регистра-
цию 
объектов 
интеллек-
туальной 
собствен-
ности, %/                                    
количество 
полученных 
охранных 
документов, 
ед. 

7/8 7/9 7/10 

Всего  300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 28.4. Проведение 
Международной 
научно-практической 
конференции 
"Защита прав 
интеллектуальной 
собственности" 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 300,0 100,0 100,0 100,0 

увеличение 
заявок 
на регистра-
цию 
объектов 
интеллек-
туальной 
собствен-
ности, % 

  8 8 
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Всего  542611,7 178549,8 178730,5 185331,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 189300,8 58650,8 61867,1 68782,9 
бюджет 
АРК 200741,8 66998,1 67797,5 65946,2 
местные 
бюджеты 81444,1 26075,9 27225,9 28142,3 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 4 

прочие 
средства 71125,0 26825,0 21840,0 22460,0 

  

Приоритет 5: создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам 
Всего  25580,6 7728,3 8501,1 9351,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 25580,6 7728,3 8501,1 9351,2 
местные 
бюджеты     

29. Широкое развитие 
сети амбулаторий 
семейной 
медицины/медицины 
общей практики 

29.1. Улучшение 
уровня 
укомплектования 
медицинскими 
кадрами 
в учреждениях 
здравоохранения 
и в учебных 
заведениях сельской 
местности 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 
финансов АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
органы местного 
самоуправления 
в АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 

    

ежегодное увеличение 
укомплектованности врачами общей 
практики семейной медицины 
учреждений здравоохранения сельской 
местности на 1 %; выплата социальной 
помощи 512 медицинским работникам, 
работающим в учебных заведениях 
сельской местности, и предоставление 
социальной помощи  
1846 врачам и младшим специалистам 
с базовым медицинским образованием, 
работающим в учреждениях 
здравоохранения сельской местности, 
из расчета 210,0 грн. в месяц врачам 
и 260,0 грн. –  среднему медицинскому 
персоналу 

Всего  88362,6 29454,2 29454,2 29454,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 88362,6 29454,2 29454,2 29454,2 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 29.2. Обеспечение 
доступности 
оказания 
медицинской 
помощи в сельской 
местности с целью 
внедрения 
реформирования 
системы 
медицинского 
обслуживания 
населения 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 

    

обеспечение 120 врачей общей 
практики семейной медицины (далее – 
ОПСМ) персональными компьютерами, 
электрокардиографами, оснащение 
кабинетов врачей ОПСМ мебелью, 
лабораторным, хирургическим, 
лор-, офтальмологическим 
и физиотерапевтическим 
оборудованием; ежегодное 
приобретение 60 легковых автомобилей 

Всего  48094,7 15254,9 15700,4 17139,4 
в т. ч.:     

30. Интеграция 
возможностей 
медицинских 
учреждений региона 

30.1. Организация 
медицинской 
помощи 
по предотвращению 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

Госбюджет 
Украины 41225,7 12454,9 13700,4 15070,4 

снижение смертности у больных 
с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и церебро-васкулярной 
патологией, требующей хирургического 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 6869,0 2800,0 2000,0 2069,0 
местные 
бюджеты 

    

в едином медицинском 
и финансовом поле 
с организацией 
внутреннего рынка 
медицинских услуг, 
четким разделением 
функций между ними 
и общей ответствен-
ностью за конечный 
результат 

и лечению сердечно-
сосудистых 
и сосудисто-
мозговых 
заболеваний 

(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

  

прочие 
средства 

    

лечения, на 12%; уменьшение 
инвалидизации больных, на 16 %; 
приобретение  
14–20 наименований оборудования;  
снижение показателей развития острого 
инфаркта миокарда до 5–10 % 
и снижение выхода на первичную 
инвалидность от острой сердечно-
сосудистой патологии до 3% 

Всего  85868,1 27825,7 30148,6 27893,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 79746,1 25888,7 28158,6 25698,8 
бюджет 
АРК 5942,0 1882,0 1930,0 2130,0 
местные 
бюджеты 180,0 55,0 60,0 65,0 

  
  
  
  

30.2. Профилактика 
ВИЧ-инфекции, 
лечение, уход 
и поддержка ВИЧ-
инфицированных 
и больных СПИДом 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

обеспечение 5 % охвата населения 
обследованием на ВИЧ; снижение 
заболеваемости и смертности 
от СПИДа на 2 %; обследование 
на ВИЧ-инфекцию более 55 тыс. 
беременных женщин; снижение риска 
вертикальной трансмиссии ВИЧ до 2 %; 
реконструкция поликлиники на 200 
посещений 

Всего  23994,3 7249,0 7974,0 8771,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 23994,3 7249,0 7974,0 8771,3 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.3. Развитие 
службы крови 
и донорства 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013 - 2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК,  КРУ 
"Центр службы 
крови 

2014–
2016  

прочие 
средства     

увеличение количества безвозмездных 
доноров до 85–87 % ежегодно, 
повышение качества заготавливания 
крови, снижение затрат на заготовку 
одного литра крови в 2 раза за весь срок 
реализации;                                                              
100 % гарантия инфекционной 
безопасности донорской крови, ее 
компонентов и препаратов 

Всего  180942,8 66160,0 73819,8 40963,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 176795,8 65110,0 72769,8 38916,0 
бюджет 
АРК 147,0 50,0 50,0 47,0 
местные 
бюджеты 4000,0 1000,0 1000,0 2000,0 

 30.4. Организация 
системы экстренной 
медицинской 
помощи 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК,  Главное 
управление 
капитального 
строительства 
при СМ АРК  

2014–
2016  

прочие 
средства     

приобретение 166 единиц санитарного 
автотранспорта (80 % от общей 
потребности замены автотранспорта); 
достижение нормативных сроков 
прибытия бригады скорой медицинской 
помощи к пациенту в городе – 10 
минут, в сельской местности – 
до 20 минут;  приобретение 
40 наименований медицинского 
оборудования                                                                                 

Всего  1372,0 280,0 406,0 686,0 
в т. ч.:     

 30.5. Профилактика 
и лечение вирусных 
гепатитов 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
КРУ "КТМО 

2014–
2016  

Госбюджет 
Украины 

    

приобретение оборудования 
для гепатологического центра 
КРУ "КТМО "Университетская 
клиника" – 8 наименований 



 135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 1372,0 280,0 406,0 686,0 
местные 
бюджеты 

    

  (Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
 № 1071-6/12) 

"Университетская 
клиника" 

 

прочие 
средства 

    

 

Всего  33000,0 11000,0 11000,0 11000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 33000,0 11000,0 11000,0 11000,0 
местные 
бюджеты     

 30.6. Улучшение 
качества и продол-
жительности жизни 
пожилых людей 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 
социальной 
политики АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

количество получателей бесплатных 
лекарств по рецептам – 
15800 инвалидов войны и участников 
боевых действий 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.7. Медицинское 
обслуживание 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны  
1941–1945 годов 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение качества медицинского 
и социального обслуживания ветеранов 
войны; увеличение оборота койки  
на 3–5 %; сокращение сроков 
пребывания больного в стационаре  
до 15 койко-дней 

Всего  10656,3 3595,1 3475,0 3586,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 5550,0 1850,0 1850,0 1850,0 
бюджет 
АРК 2432,3 825,1 785,1 822,1 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 2674,0 920,0 839,9 914,1 

 30.8. Улучшение 
качества жизни 
людей, страдающих 
заболеваниями 
органов зрения 
и слуха 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 
здравоохранения 
Украины, 
КРУ "КТМО 
"Университетская 
клиника" 

2014–
2016  

 
    

слухопротезирование: 1320 человек 
в год (в т. ч. не менее 350 инвалидов 
и ветеранов ВОВ) аппаратами 
инвалидов по слуху, инвалидов 
и участников ВОВ; 
122 детей-инвалидов аналоговыми 
и цифровыми слуховыми аппаратами; 
проведение  имплантаций 
искусственных хрусталиков пациентам 
с дефектами зрения ежегодно до 800; 
снижение уровня выхода на первичную 
инвалидность работающих на 10 % 

Всего  89097,1 27282,9 30078,2 31736,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 6385,6 1929,2 2122,1 2334,3 

 30.9. Мероприятия 
по заместительной 
почечной терапии 
и трансплантации 
органов и тканей 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
КРУ "КТМО 
"Университетская 
клиника" 

2014–
2016  

бюджет 
АРК 82711,5 25353,7 27956,1 29401,7 

ежегодное обеспечение больных 
хронической почечной 
недостаточностью процедурами 
гемодиализа, процедурами 
перитониального диализа; обеспечение 
увеличения продолжительности жизни 
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местные 
бюджеты 

      № 1071-6/12)   

прочие 
средства 

    

больных ХПН, получающих 
заместительную почечную терапию,  
до 6–6,2 лет 

Всего  9095,3 2825,5 3025,1 3244,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 5407,7 1698,1 1799,2 1910,4 
бюджет 
АРК 3262,8 985,8 1084,3 1192,7 
местные 
бюджеты 424,8 141,6 141,6 141,6 

 30.10. Улучшение 
репродуктивного 
здоровья 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК,  исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
КРУ "КТМО 
"Университетская 
клиника" 

2014–
2016  

прочие 
средства     

снижение младенческой смертности 
от заболеваний органов дыхания  
на 20 %, снижение уровня материнской 
смертности 

Всего  82779,1 24938,6 27507,4 30333,1 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3053,1 922,4 1014,6 1116,1 
бюджет 
АРК 79726,0 24016,2 26492,8 29217,0 
местные 
бюджеты     

 30.11. Лечение 
и профилактика 
сахарного 
и несахарного 
диабета 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013 - 2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
 № 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
КРУ "КТМО 
"Университетская 
клиника 

2014–
2016  

прочие 
средства     

обеспечение инсулинами 7 тыс. 
инсулинозависимых больных, из них 
310 детей 

Всего  111930,8 34512,7 36971,9 40446,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 78521,3 24407,0 25868,7 28245,6 
бюджет 
АРК 9874,7 2995,5 3282,0 3597,2 
местные 
бюджеты 9747,7 2944,9 3239,4 3563,4 

 30.12. Борьба 
с онкологическими 
и онкогематологи-
ческими 
заболеваниями 
у детей и взрослых 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК,  КРУ 
"Онкологический 
клинический 
диспансер"  
им. В.М. Ефетова 

2014–
2016  

прочие 
средства 13787,1 4165,3 4581,8 5040,0 

обеспечение доступной медицинской 
помощью онкологических больных;  
проведение химиотерапии первичных 
онкологических больных и больных 
с рецидивами; обеспечение ремонта 
19 % (3244 м2) от общей полезной 
площади, замены 2-х больничных 
лифтов, создания 15 коек 
онкоурологического профиля 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.13. Организация 
паллиативной 
помощи в АРК 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства     

обеспечение паллиативных 
инфекционных больных медико-
социальным сопровождением 
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Всего  18037,5 5325,0 5990,0 6722,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 16035,5 4720,0 5325,0 5990,5 
местные 
бюджеты 2002,0 605,0 665,0 732,0 

 30.14. Бесплатное 
оказание экстренной 
медицинской 
помощи 
и проведение 
диагностических 
исследований 
(общий анализ 
крови, общий анализ 
мочи, анализ крови 
на сахар, 
флюорография, 
рентгенография, 
электрокардиогра-
фия, маммография, 
ультразвуковые 
исследования) 
учреждениями 
здравоохранения 
коммунальной 
формы 
собственности 
и созданными 
на базе имущества, 
принадлежащего 
АРК 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 

    

обеспечение бесплатной медицинской 
помощи в части диагностических 
исследований 

Всего  50610,2 15290,1 16819,1 18501,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 50610,2 15290,1 16819,1 18501,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.15. Проведение 
иммунопрофилак-
тики населения 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

проведение иммунопрофилактики 
населения в возрасте до 17 лет 

Всего  14198,5 4289,6 4718,5 5190,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 14198,5 4289,6 4718,5 5190,4 
бюджет 
АРК     

 30.16. Лечение детей 
в соответствии 
с Конвенцией ООН 
по правам ребенка 
(приобретение 
продуктов лечебного 
питания для детей, 
больных 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

местные 
бюджеты     

улучшение качества оказания 
медицинской помощи детям-
инвалидам; увеличение 
продолжительности жизни и их 
социальная адаптация 
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 фенилкетанурией, 

хроническим 
вирусным гепатитом, 
гемофилией, 
муковисцедозом, 
первичным 
иммунодефицитом, 
ДЦП; реактивов 
для проведения 
скрининга 
новорожденных) 

   прочие 
средства 

    

 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.17. Биологическая 
терапия детей, 
страдающих 
ювенильным 
артритом  

* Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

улучшение качества жизни больных 
детей, контроль клинического 
проявления болезни, предупреждение 
прогрессирования хронического 
процесса в суставах 

Всего  11234,7 3394,2 3733,6 4106,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 11234,7 3394,2 3733,6 4106,9 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.18. Лечение 
и обеспечение 
больных гемофилией 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

снижение смертности 

Всего  7406,5 2237,6 2461,4 2707,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 7406,5 2237,6 2461,4 2707,5 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.19. Обеспечение 
больных рассеянным 
склерозом 
необходимыми 
медикаментами 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

обеспечение больных рассеянным 
склерозом жизненно необходимыми 
медикаментами, увеличение 
продолжительности жизни до 20 лет, 
снижение смертности на 25 %, 
инвалидизации – на 10 % 
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Всего  2870,5 867,2 953,9 1049,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 2870,5 867,2 953,9 1049,4 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.20. Эндопроте-
зирование жителей 
АРК (взрослое 
население) 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

проведение эндопротезирования  
жителям АРК, в т. ч. инвалидам 
и участникам ВОВ (коленные, 
тазобедренные эндопротезы)  

Всего  54210,0 18070,0 18070,0 18070,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 54210,0 18070,0 18070,0 18070,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.21. Оснащение 
медицинским 
оборудованием 
учреждений 
здравоохранения 
АРК второго уровня 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

обеспечение городских и районных 
учреждений здравоохранения АРК 
рентгеновскими аппаратами, 
цифровыми маммографами, приборами 
ультразвуковой диагностики, 
аппаратами искусственной вентиляции 
легких 

Всего  75000,0 25000,0 25000,0 25000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 75000,0 25000,0 25000,0 25000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 30.22. Оснащение 
медицинским 
оборудованием 
учреждений 
здравоохранения 
АРК третьего уровня 

Комплексная 
программа АРК 
"Здоровье крымчан" 
на 2013–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1071-6/12) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства     

приобретение магнитно-резонансного 
томографа, компьютерного томографа, 
ангиографа для учреждений 
здравоохранения третьего уровня 

Всего  111660,5 36773,4 37053,3 37833,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 70097,1 22578,9 23337,3 24180,9 
бюджет 
АРК 27966,1 9725,0 9182,7 9058,4 
местные 
бюджеты 13597,3 4469,5 4533,3 4594,5 

 30.23. Противодей-
ствие туберкулезу 
в АРК 

Программа 
по противодействию 
туберкулезу в АРК 
на 2013–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 27.03.2013 
№ 1184-6/13) 

Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

ограничение распространения ВИЧ-
инфекции/СПИДа и туберкулеза путем 
организации тестирования на ВИЧ-
инфекцию на 90,0 %; создание 
адекватных условий для стационарного 
лечения заразных больных; охват  
мониторинговыми визитами каждого 
региона АРК не менее двух раз в год 

Всего      
в т. ч.:     

31. Демократизация 
системы здравоохра-
нения с возможностью 
предоставления 

31.1. Внедрение 
пилотного проекта 
добровольного 
медицинского стра-

* Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Министерство 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

включение в пилотный проект  
добровольного медицинского 
страхования не менее  28,3 тыс. 
жителей;  привлечение дополнительных 
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бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

общественности 
местными органами 
власти информации 
об использовании 
бюджета здравоохране-
ния, организация диалога 
с населением по его 
планированию 
и рациональному 
распределению 

хования отдельных 
категорий населения 
путем оплаты части 
или всей суммы 
страхового платежа 
(за счет бюджетных 
средств) по про-
граммам доброволь-
ного медицинского 
страхования 

 финансов АРК  

прочие 
средства 

    

средств на финансирование расходов 
учреждений здравоохранения 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 31.2. Усиление 
государственного 
контроля 
за качеством 
лекарственных 
средств  в части 
предотвращения 
ввоза и распростра-
нения некачествен-
ных, фальсифици-
рованных и незаре-
гистрированных 
лекарственных 
средств 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК, 
Государственная 
служба 
по лекарствен-
ным средствам 
в АРК 

2014–
2016  

прочие 
средства 

    

внедрение механизма взаимодействия 
между соответствующими органами 
исполнительной власти 
и правоохранительными органами 
по недопущению производства 
и распространения некачественных, 
фальсифицированных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств; создание системы 
оперативного информирования, 
выявление фальсифицированных 
лекарственных средств 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

32. Рациональное 
использование сети 
санаторно-курортных 
учреждений с созданием 
специализированных 
центров санаторно-
курортного лечения, 
реабилитации 

32.1. Улучшение 
диагностических 
и лечебных 
возможностей 
амбулаторных, 
специализированных 
учреждений третьего 
уровня по оказанию 
медицинской 
помощи, а также 
использование сети 
санаторно-
курортных 
учреждений с целью 
реабилитации лиц, 
пострадавших 
вследствие аварии 
на ЧАЭС 

* Министерство 
здравоохранения 
АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оздоровление ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, проживающих на территории 
АРК 
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Всего  770,0 280,0 240,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 770,0 280,0 240,0 250,0 
местные 
бюджеты     

33. Создание условий для 
ведения здорового образа 
жизни, привлечения 
широких масс населения 
к регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом, развития 
спорта высших 
достижений 

33.1. Популяризация 
здорового образа 
жизни 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК  
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

увеличение 
количества 
лиц, зани-
мающихся 
физической 
культурой 
и спортом, 
%/прове-
дение 
семинаров, 
конференци
й по обмену 
опытом 
с физкуль-
турно-спор-
тивными 
обществами, 
федера-
циями 

5/6 5/6 
 

5/6 
 

Всего  2480,0 715,0 825,0 940,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 920,0 295,0 305,0 320,0 
местные 
бюджеты 1560,0 420,0 520,0 620,0 

  33.2. Организация 
занятий физической 
культурой и спортом 
всех слоев населения  

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
центров 
физического 
здоровья 
населения 
"Спорт для 
всех"/охват 
занимаю-
щихся, 
человек 

5/1000 5/1000 5/1000 

Всего  20139,4 6489,4 6043,8 7606,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 20139,4 6489,4 6043,8 7606,2 

 33.3. Обеспечение 
условий 
для подготовки 
крымских 
спортсменов – 
членов сборных 
команд Украины 
к Олимпийским, 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

выплата 
помощи 
тренерам-
преподава-
телям 
в размере 
3,0 тыс. грн., 
количество 

40/5                               40/5                                        40/5                                                      
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 Паралимпийским 

и Дефлимпийским 
играм, всемирным 
играм и универ-
сиадам, чемпионатам 
мира и Европы  

№ 632-6/11)   прочие 
средства 

    человек/ 
количество 
проведен-
ных 
трениро-
вочных 
выездных 
семинаров, 
круглых 
столов, 
мастер-
классов 
с целью 
повышения 
квалифика-
ционного 
уровня  

   

Всего  1520,0 420,0 540,0 560,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 720,0 220,0 240,0 260,0 
местные 
бюджеты 800,0 200,0 300,0 300,0 

 33.4.  Развитие 
спорта высших 
достижений, детско-
юношеского спорта 
для лиц с ограни-
ченными 
физическими 
возможностями 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

участие 
крымских 
спортсме-
нов-инва-
лидов во 
Всеукраин-
ских и меж-
дународных 
соревнова-
ниях, 
получение 
лицензий 
на участие 
в Олимпий-
ских играх, 
чемпиона-
тах мира, 
Европы, 
Украины, 
количество 
мероприятий 

195 195 195 

Всего  24395,0 13290,0 5530,0 5575,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 19200,0 9200,0 5000,0 5000,0 

 33.5.  Создание 
современной 
спортивной 
инфраструктуры 
функционирования 
спортивных 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 5195,0 4090,0 530,0 575,0 

количество 
спортсменов 
спортивного 
резерва 
автономии, 
человек/ 

300/250                300/250                300/25
0                
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местные 
бюджеты 

     объектов 
и сооружений  

(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

  

прочие 
средства 

    

обеспечение 
учебно-
тренировоч-
ного 
процесса, 
количество 
учащихся 

   

Всего  1300,0 300,0 800,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1300,0 300,0 800,0 200,0 
местные 
бюджеты     

 33.6.  Совершенство-
вание материально- 
технической базы 
организаций 
спортивного 
профиля 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение 
уровня 
качества 
учебно-
тренировоч-
ного 
процесса, 
%/прове-
дение 
учебно-тре-
нировочных 
сборов 
подготовки 
спортсме-
нов, коли-
чество 
спортсменов 

+10/100 +10/100 +10/10
0 

Всего  22185,0 7300,0 7385,0 7500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 21285,0 7000,0 7085,0 7200,0 
местные 
бюджеты 900,0 300,0 300,0 300,0 

  33.7. Укрепление 
здоровья ребенка 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
оснащен-
ных:   
медицин-
ских 
кабинетов, 
ед./учебных 
заведений 
спортивным 
оборудова-
нием, ед. 

200/8                                              200/8                                          200/8                                        

Всего  1208791,5 398148,4 414225,3 396417,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 813869,7 271891,1 284805,4 257173,2 
бюджет 
АРК 345248,9 111036,0 113238,9 120974,0 
местные 
бюджеты 33211,8 10136,0 10759,3 12316,5 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 5 

прочие 
средства 16461,1 5085,3 5421,7 5954,1 
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Всего  30700,0 13700,0 17000,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 30700,0 13700,0 17000,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

34. Осуществление 
комплексных мер 
по модернизации 
технического состояния, 
обновлению 
и увеличению 
мощностей систем 
водоснабжения 
и водоотводения 
предприятий 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства 

34.1. Строительство 
(реконструкция) 
систем 
водоотведения 
в населенных 
пунктах АРК  

Государственная 
целевая экологическая 
программа развития 
Крыма ("Экологически 
безопасный Крым") 
на 2011–2015 годы 
(Постановление КМУ 
от 25.05.2011 № 539) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
исполком 
Щелкинского 
горсовета, 
исполкомы 
Красногвардей-
ского 
и Советского 
поссоветов 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

транспортировка сточных вод 
на канализационные очистные 
сооружения, надлежащее качество 
очистки сточных вод 

Всего  64450,0 9750,0 19500,0 35200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 11550,0 1650,0 3300,0 6600,0 
бюджет 
АРК 19950,0 2850,0 5700,0 11400,0 
местные 
бюджеты 24200,0 4000,0 8000,0 12200,0 

 34.2. Развитие 
систем 
водоотведения 
в населенных 
пунктах АРК 

Государственная 
программа "Вода 
Крыма"   
на 2013–2020 годы 
(Постановление КМУ 
от 29.08.2012 № 944) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 8750,0 1250,0 2500,0 5000,0 

км 13,75 15 30 

Всего  32047,0 3027,0 8660,0 20360,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 17167,0 2347,0 4460,0 10360,0 
бюджет 
АРК 14880,0 680,0 4200,0 10000,0 
местные 
бюджеты     

 34.3. Развитие 
систем 
водоснабжения 
в населенных 
пунктах АРК 

Государственная 
программа "Вода 
Крыма"   
на 2013–2020 годы 
(Постановление КМУ 
от 29.08.2012 № 944) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

км 4 11 27 

Всего  65485,6 27742,6 27743,0 10000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 65485,6 27742,6 27743,0 10000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  35.1. Строительство 
(реконструкция) 
полигонов твердых 
бытовых отходов 
в городах Алуште 
и Судаке 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
исполкомы 
Алуштинского 
и Судакского 
горсоветов 

2014–
2016 

прочие 
средства     

экологиче-
ски 
безопасное 
удаление 
отходов 
в городах 
Алуште 
и Судаке 
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Всего  27463,0 17000,0 10463,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 27463,0 17000,0 10463,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

36. Осуществление 
системных мер 
по контролю 
за загрязнением воздуха, 
соблюдением 
экологических норм 
выбросов СО2, 
реализация комплексных 
мер по снижению уровня 
загрязнения атмосферы 
в населенных пунктах 
и рекреационных зонах 

36.1. Сбор 
и утилизация биогаза 
на полигоне твердых 
бытовых отходов г. 
Алушты 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
исполком 
Алуштинского 
горсовета  

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

получение 
энергии 
в результате 
сбора 
и утилиза-
ции биогаза, 
кВт 

  300   

Всего  6150,0 2050,0 2050,0 2050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 6150,0 2050,0 2050,0 2050,0 
местные 
бюджеты     

 36.2. Мониторинг 
атмосферного 
воздуха в городах 
АРК  

Программа 
регионального 
мониторинга 
окружающей 
природной среды АРК 
на 2010–2013 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.09.2010 
№ 1865-5/10)** 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды, 
исполкомы 
горсоветов  

2014–
2016 

прочие 
средства     

оперативная и достоверная информация 
об уровне загрязнения атмосферного 
воздуха в населенных пунктах АРК;  
проекты управленческих решений, 
направленных на улучшение 
экологической ситуации 

Всего  20,0 10,0 10,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 20,0 10,0 10,0  
местные 
бюджеты     

37. Создание 
и сохранение территорий 
объектов экологической 
сети 

37.1. Определение 
перспективных 
территорий для 
создания объектов 
экологической сети 

Программа 
формирования 
региональной 
экологической сети 
в АРК  на период 
до 2015 года 
(Постановление  
ВР АPK от 17.09.2008  
№ 968-5/08) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды  

2014–
2015 

прочие 
средства     

научно обоснованные предложения 
по расширению региональной 
экологической сети АРК  

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

38. Учет при разработке 
градостроительной 
документации 
экологических 
нормативов 

38.1. Проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы 
генеральных планов 
населенных пунктов 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды  

2014-
216 

прочие 
средства     

заключения о соответствии 
градостроительной документации  
экологическим требованиям  
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Всего  5130,0 1530,0 1750,0 1850,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 2710,0 760,0 950,0 1000,0 
бюджет 
АРК 2000,0 630,0 660,0 710,0 
местные 
бюджеты 420,0 140,0 140,0 140,0 

39. Осуществление 
комплексных 
мероприятий по защите 
населенных пунктов 
и сельскохозяйственных 
угодий от вредного 
воздействия вод 

39.1. Расчистка 
и регулирование 
русел рек 
и водоемов, 
восстановление 
и поддержание 
благоприятного 
гидрологического 
режима 
и санитарного 
состояния рек 
и водоемов 

Программа развития 
водного хозяйства 
АРК на период до 2020 
года (Постановление  
ВР АPK от 18.09.2013  
№ 1391-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по водохозяй-
ственному 
строительству 
и орошаемому 
земледелию, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

протяжен-
ность рас-
чищенных 
и урегули-
рованных 
русел рек, 
км 

1,77 2,03 2,14 

Всего  3190,0 1010,0 1070,0 1110,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2660,0 840,0 890,0 930,0 
местные 
бюджеты 530,0 170,0 180,0 180,0 

 39.2. Установка 
прибрежных 
защитных полос 
вдоль рек, прудов 
и озер 

Программа развития 
водного хозяйства 
АРК на период до 2020 
года (Постановление  
ВР АPK от 18.09.2013   
№ 1391-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по водохозяй-
ственному 
строительству 
и орошаемому 
земледелию, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

протяжен-
ность 
прибрежных 
защитных 
полос, км 

15,5 16,5 17,1 

Всего  930,0 930,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 930,0 930,0   
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  39.3. Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт 
гидротехнических 
объектов 

Программа развития 
водного хозяйства 
АРК на период до 2020 
года (Постановление 
ВР АPK от 18.09.2013 
№ 1391-6/13) 

Республиканский 
комитет АРК 
по водохозяй-
ственному 
строительству 
и орошаемому 
земледелию, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
объектов, 
шт. 

2     

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

40. Достижение 
соблюдения требований 
экологической 
безопасности, 
обязательного 
соблюдения 
экологических 
стандартов, нормативов 

40.1. Разработка, 
утверждение 
и реализация плана 
мероприятий 
по снижению 
техногенного 
воздействия 
на окружающую 

* Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
окружающей 
природной среды 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

снижение 
до допу-
стимых 
значений 
антропоген-
ной 
нагрузки 
на окру-
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и лимитов использования 
природных ресурсов 
при осуществлении 
хозяйственной 
и повседневной бытовой 
деятельности 

природную среду 
основными 
предприятиями-
загрязнителями 
окружающей 
природной 
среды АРК  
на 2014–2016 годы 

   прочие 
средства 

    жающую 
природную 
среду  

   

Всего  235565,6 76749,6 88246,0 70570,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 156005,6 64129,6 63916,0 27960,0 
бюджет 
АРК 45660,0 7060,0 13510,0 25090,0 
местные 
бюджеты 25150,0 4310,0 8320,0 12520,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 6 

прочие 
средства 8750,0 1250,0 2500,0 5000,0 

  

Приоритет 7: создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития 
Всего  2195,0 665,0 730,0 800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2195,0 665,0 730,0 800,0 
местные 
бюджеты     

41. Осуществление 
комплекса мер 
по паспортизации 
и реставрации 
памятников историко-
культурного наследия, 
привлечению ресурсов 
частных инвесторов к их 
восстановлению 
на принципах 
государственно-частного 
партнерства 

41.1. Паспортизация 
памятников истории 
и монументального 
искусства местного 
значения 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

паспортная 
докумен-
тация на па-
мятники 
культурного 
наследия, 
шт. 

141 155 170 

Всего  3280,0 990,0 1090,0 1200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3280,0 990,0 1090,0 1200,0 
местные 
бюджеты     

 41.2. Паспортизация 
памятников 
архитектуры 
местного значения 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2015 

прочие 
средства     

паспортная 
докумен-
тация на па-
мятники 
культурного 
наследия, 
шт. 

198 218 240 
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Всего  28660,0 13670,0 14990,0 16490,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 27910,0 13310,0 14600,0 16490,0 
местные 
бюджеты 750,0 360,0 390,0  

 41.3. Сохранение 
исторического 
культурного 
наследия (местного 
значения), в т. ч. 
реставрационные 
работы 
на памятниках 
местного значения 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Республиканский 
комитет АРК 
по охране 
культурного 
наследия 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

разработка 
проектной 
докумен-
тации, 
проведение 
реставра-
ционных 
и консерва-
ционных 
работ, 
количество 
объектов 

3 4 5 

Всего  1735,0 500,0 495,0 740,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1735,0 500,0 495,0 740,0 
местные 
бюджеты     

42. Развитие 
и сохранение 
существующей сети 
учреждений культуры 
и искусства путем 
прямого бюджетного 
финансирования 
государственных 
учреждений 
и размещения 
регионального заказа 
на осуществление 
мероприятий 
социокультурной сферы 
на предприятиях 
независимо от форм 
собственности 

42.1. Развитие 
и модернизация 
музейной сети 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010 
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

рост 
количества 
посетителей 
музейных 
учреждений,  
тыс. человек 

не менее 
20 

не менее 
20 

не 
менее 
20 

Всего  37225,9 2017,4 14208,5 21000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 29000,0  11000,0 18000,0 
бюджет 
АРК 8225,9 2017,4 3208,5 3000,0 
местные 
бюджеты     

 42.2. Проведение 
ремонтных 
и реставрационных 
работ на объектах 
музеев 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  
ед.  

2                         
1 ПСД 

3 1 

Всего  60009,5 11398,1 13033,1 35578,3 
в т. ч.:     

 42.3. Проведение 
ремонтных 
и реставрационных 
работ на объектах 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 31000,0 3000,0 3000,0 25000,0 

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  

5                         
1 ПСД 

5 5 
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бюджет 
АРК 29009,5 8398,1 10033,1 10578,3 
местные 
бюджеты 

    

 заповедников (Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

  

прочие 
средства     

ед.     

Всего  8091,0 591,0 3700,0 3800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 6000,0  3000,0 3000,0 
бюджет 
АРК 2091,0 591,0 700,0 800,0 
местные 
бюджеты     

 42.4. Укрепление 
материально-
технической базы 
библиотек 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  
ед.  

1 ПСД                
1 

2 1 

Всего  166363,3 51287,0 56676,3 58400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 159499,0 50000,0 54099,0 55400,0 
бюджет 
АРК 6864,3 1287,0 2577,3 3000,0 
местные 
бюджеты     

 42.5. Укрепление 
материально-
технической базы 
театрально-
концертных 
организаций 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  
ед.  

1 ПИР                 
3 

4 1 

Всего  23530,0 7830,0 8800,0 6900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
бюджет 
АРК 6730,0 1930,0 2900,0 1900,0 
местные 
бюджеты 1800,0 900,0 900,0  

 42.6. Укрепление 
материально-
технической базы 
учебных заведений 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  
ед.  

3 2 2 

Всего  51857,4 8652,4 9971,0 33234,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 25884,4 6619,4 7921,0 11344,0 
бюджет 
АРК 18890,0   18890,0 

 42.7. Укрепление 
материально-
технической базы 
клубных заведений 
и прочих 
учреждений 
культуры 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК, 
органы местного 
самоуправления 
в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 7083,0 2033,0 2050,0 3000,0 

количество 
отремонти-
рованных 
объектов,  
ед.  

22 33 22 
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     прочие 

средства     
    

Всего  52,5 17,5 17,5 17,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 52,5 17,5 17,5 17,5 
местные 
бюджеты     

43. Повышение уровня 
престижности 
и востребованности 
профессий специалистов 
учреждений культуры, 
внедрение системы 
дополнительного 
материального 
и морального 
стимулирования труда 
работников сферы 
культуры (за счет 
республиканского 
и местных бюджетов) 

43.1. Выплата 
премий студентам 
ВУЗов культуры 
и искусства 
по итогам 
проведения 
конкурсов 
и фестивалей 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010 
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

ежегодное 
поощрение 
победите-
лей, человек 

7 7 7 

Всего  180,0 60,0 60,0 60,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 180,0 60,0 60,0 60,0 
местные 
бюджеты     

 43.2. Поощрение 
лучших работников 
культуры  в рамках 
ежегодных 
социально-
культурных проектов 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

ежегодное 
поощрение 
победите-
лей, человек 

12 12 12 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 43.3. Присвоение 
почетных званий 
АРК и Украины 
лучшим работникам 
культуры, деятелям 
искусства, артистам 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

ежегодное 
поощрение 
победите-
лей, человек 
 

10 10 10 

Всего  150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 

 43.4. Проведение 
мероприятий 
по присуждению 
и вручению премии 
СМ АРК в области 
литературы 
и искусства 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

ежегодное 
поощрение 
победите-
лей, человек 

3 3 3 
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     прочие 

средства     
    

Всего  4899,0 1178,5 1712,5 2008,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4678,5 1105,0 1639,0 1934,5 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 220,5 73,5 73,5 73,5 

44. Модернизация 
библиотечной сети 
на основе ее 
информатизации 
и формирования единой 
электронной библиотеки 
АРК 

44.1. Формирование 
единого электрон-
ного ресурса 
республиканских 
библиотек на основе 
их информатизации 
и компьютеризации. 
Пополнение фондов 
республиканских 
библиотек новыми  
изданиями, в т. ч. 
на электронных 
носителях. 
Комплектование 
периодическими 
изданиями 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

 

    

техники, 
ед./оциф-
ровка 
изделий, 
ед./новых 
изделий,  
тыс. экз.  

более 8/    
100/ 
более 8 

более 8/    
100/ 
более 8 

более 8/    
100/ 
более 8 

Всего  410,0 115,0 115,0 180,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 410,0 115,0 115,0 180,0 
местные 
бюджеты     

 44.2. Проведение 
Международной 
конференции 
"Крым", 
мероприятий 
в рамках Дней 
славянской 
письменности 
и культуры 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

обученных, 
участников 
мероприя-
тий, человек 

более  
100 обу-
ченных, 
более 
250  уча-
стников                      

более  
100 обу-
ченных, 
более 
250 уча-
стников  

более  
100 
обу-
ченны
х, 
более 
250 уч
а-
стнико
в  

Всего  1217,5 352,5 432,5 432,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1217,5 352,5 432,5 432,5 
местные 
бюджеты     

45. Государственная 
поддержка развития 
фестивального 
и конкурсного движения, 
создание комплексных 
объектов социально-
культурного характера, 
интеграция 
составляющих 
самобытности региона 
в систему 
туристического бизнеса 

45.1. Проведение 
культурных акций 
в рамках исполнения 
Указов Президента 
Украины,  иных 
нормативно-
правовых актов, 
международных 
договоров 
о сотрудничестве 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
мероприя-
тий, ед.               

8 10 10 

Всего  5343,0 1781,0 1781,0 1781,0 
в т. ч.:     

  45.2. Развитие 
фестивального 
и конкурсного 
движения, участие 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

количество 
мероприя-
тий, ед.                 

33 33 33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 5343,0 1781,0 1781,0 1781,0 
местные 
бюджеты 

    

 в международных 
творческих проектах 

(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010 
№ 164-6/10) 

  

прочие 
средства 

    

    

Всего  465,0 155,0 155,0 155,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 465,0 155,0 155,0 155,0 
местные 
бюджеты     

 45.3. Поддержка 
творческой 
молодежи, 
одаренных детей 
в сфере 
музыкального 
искусства 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
мероприя-
тий, ед./ 
участников, 
человек 

13/                     
не менее 
1000 

13/                      
не менее 
1000 

13/                     
не 
менее 
1000 

Всего  120,0 40,0 40,0 40,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 120,0 40,0 40,0 40,0 
местные 
бюджеты     

 45.4. Проведение 
мероприятий 
совместно 
с крымскими 
организациями 
Национальных 
творческих союзов 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
мероприя-
тий, ед.                  

4 4 4 

Всего  1128,0 375,0 376,5 376,5 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1128,0 375,0 376,5 376,5 
местные 
бюджеты     

 45.5. Создание 
благоприятных 
условий для 
развития народного 
творчества, 
художественной 
самодеятельности, 
творческого 
самовыражения 
населения 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
мероприя-
тий, ед.  

11 11 11 

Всего  360,0 120,0 120,0 120,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 360,0 120,0 120,0 120,0 

 45.6. Обеспечение 
кинопоказов 
в регионах АРК 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

количество 
сеансов, ед./ 
количество 
зрителей, 
тыс. человек                  

460/29 460/29 460/29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
     прочие 

средства     
    

Всего  675,0 235,0 220,0 220,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 675,0 235,0 220,0 220,0 
местные 
бюджеты     

46. Создание 
эффективной системы 
просвещения 
и информирования 
населения о культуре, 
обычаях, 
конфессиональных 
особенностях этнических 
групп, проживающих 
в Крыму 

46.1. Обеспечение 
защиты и развития 
языков и культур 
народов 
и национальных 
групп, проживающих 
в АРК 

Программа развития 
культуры и охраны 
культурного наследия 
на 2011–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 28.12.2010  
№ 164-6/10) 

Министерство 
культуры АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
мероприя-
тий, ед. 

16 16 16 

Всего  493,5 235,0 258,5  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 493,5 235,0 258,5  
местные 
бюджеты     

  46.2. Содействие 
повышению уровня 
толерантности 
в обществе 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся  
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
мероприя-
тий, ед. 

7 9 11 

Всего  2940,0 1400,0 1540,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1470,0 700,0 770,0  
бюджет 
АРК 1470,0 700,0 770,0  
местные 
бюджеты     

 46.3. Содействие 
развитию 
национальных 
традиций и культур,  
в т. ч. депортиро-
ванных граждан  

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
мероприя-
тий, ед. 

29 40 55 
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Всего  787,5 375,0 412,5  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 787,5 375,0 412,5  
местные 
бюджеты     

 46.4. Укрепление 
материально-
технической базы 
самодеятельных 
творческих 
коллективов, 
образовательных 
и этнокультурных 
центров 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
коллективов 
и центров, 
ед. 

2 3 3 

Всего  3850,0 1800,0 2050,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 2300,0 1100,0 1200,0  
бюджет 
АРК 1550,0 700,0 850,0  
местные 
бюджеты     

  46.5. Содействие 
развитию средств 
массовой 
информации (в 
т. ч. укрепление 
материально-
технической базы), 
которые ведут 
вещание и издаются 
на родных языках 
репатриантов 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
редакций 
средств 
массовой 
информа-
ции, ед. 

10 12 12 

Всего  315,0 150,0 165,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 315,0 150,0 165,0  
местные 
бюджеты     

 46.6. Укрепление 
материально-
технической базы 
самодеятельных 
творческих 
коллективов 
и учреждений 
культуры 
депортированных 
граждан 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
коллекти-
вов, ед. 

10 12 12 
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Всего  1642,5 530,0 547,5 565,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 435,0 135,0 145,0 155,0 
местные 
бюджеты 1207,5 395,0 402,5 410,0 

47. Создание условий 
для функционирования 
социально 
благополучной семьи 
и улучшения 
демографической 
ситуации в регионе 

47.1. Формирование 
позитивного имиджа 
семьи, подготовка 
молодежи 
к семейной жизни 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

коэффи-
циент 
рождаемо-
сти/умень-
шение 
соотноше-
ния 
количества 
разводов 
к количе-
ству заклю-
ченных 
браков, %  

14/39                                          14/39                                            14/39 
             

Всего  945,0 295,0 315,0 335,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 510,0 165,0 170,0 175,0 
местные 
бюджеты 225,0 70,0 75,0 80,0 

  47.2. Популяризация 
семейного образа 
жизни, 
ответственного 
материнства 
и отцовства 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 210,0 60,0 70,0 80,0 

охват, 
количество 
человек 

2450 2450 2450 

Всего  915,0 295,0 305,0 315,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 435,0 135,0 145,0 155,0 
местные 
бюджеты 450,0 150,0 150,0 150,0 

 47.3. Социальная 
поддержка молодых 
семей 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 30,0 10,0 10,0 10,0 

социальная 
поддержка 
молодых 
семей, 
социализа-
ция детей 
из многодет
ных семей, 
количество 
семей 

2025 2025 2025 

Всего  438,0 134,0 146,0 158,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 228,0 64,0 76,0 88,0 
местные 
бюджеты 60,0 20,0 20,0 20,0 

 47.4. Формирование 
гендерной культуры 
населения 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 150,0 50,0 50,0 50,0 

количество 
охваченных 
учащихся 
и студентов 

350 350 350 
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Всего  39,0 11,0 13,0 15,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 15,0 4,0 5,0 6,0 
местные 
бюджеты 

    

 47.5. Содействие 
внедрению 
инициатив 
по предоставлению 
равных прав 
и возможностей 
женщинам 
и мужчинам в сфере 
трудоустройства 
и рынка труда 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Торгово-
промышленная 
палата Крыма 

2014–
2016 

прочие 
средства 24,0 7,0 8,0 9,0 

количество 
представите
лей в сфере 
обеспечения 
равных прав 
и возможно-
стей 
женщин 
и мужчин  

50 50 50 

Всего  520,0 155,0 175,0 190,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 160,0 45,0 55,0 60,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 360,0 110,0 120,0 130,0 

 47.6. Привлечение 
активных граждан, 
членов обществен-
ных организаций, 
способных 
применить принци-
пы равных прав 
и возможностей 
женщин и мужчин 
в общественно-
политической 
и экономической 
жизни автономии 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

 

    

количество 
педагогиче-
ских 
работников, 
прошедших 
курс 
по инте-
грации 
гендерного 
подхода 
в систему 
образова-
ния, человек 

5500 5500 5500 

Всего  162,0 53,0 54,0 55,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 12,0 3,0 4,0 5,0 
местные 
бюджеты 150,0 50,0 50,0 50,0 

48. Обеспечение 
реализации прав детей 
и молодежи 
на безопасное, 
всестороннее 
и гармоничное 
становление и развитие 
личности 

48.1. Приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
лицензионного 
программного 
обеспечения; 
установка средств 
сигнализации 
и пожаротушения 
для обеспечения 
функционирования 
Единой 
информационно-
аналитической 
системы "Дети" 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

оборудование рабочих мест 
сотрудников служб по делам детей, 
имеющих доступ к единой 
информационно-аналитической системе 
"Дети" 

Всего  489,3 145,8 154,6 188,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

  48.2. Совершенство-
вание учебно-
материальной базы 
учебных заведений 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 489,3 145,8 154,6 188,9 

применение 
современ-
ных 
методик 
коррекции 
в обучении: 

100/200 100/200 100/20
0 
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местные 
бюджеты 

      (Постановление 
ВР АРК от 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

  

прочие 
средства 

    

детей 
с нару-
шением 
слуха, 
человек/ 
умственно 
отсталых 
детей, 
человек 

   

Всего  57,0 15,8 19,0 22,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 36,0 9,0 12,0 15,0 
местные 
бюджеты 21,0 6,8 7,0 7,2 

 48.3. Обеспечение 
права детей-сирот 
и детей, лишенных 
родительского 
попечения, 
на воспитание 
в семье 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

создание 
приемных 
семей, 
детских 
домов 
семейного 
типа, ед. 

60 60 60 

Всего  15,0 4,0 5,0 6,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15,0 4,0 5,0 6,0 
местные 
бюджеты     

 48.4. Проведение 
семинаров-
совещаний, 
информационно-
методическая 
поддержка для 
работников служб 
по делам детей 
специальных 
учреждений для 
детей 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

изданных 
информа-
ционно-
методиче-
ских 
сборников, 
ед. 

4 4 4 

Всего  15936,7 4809,2 5296,7 5830,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15936,7 4809,2 5296,7 5830,8 
местные 
бюджеты     

 48.5. Обеспечение 
духовного, 
нравственного 
и физического 
развития детей 
социально 
незащищенных 
категорий, 
поддержка их 
творческих 
инициатив 

Программа развития 
образования и науки, 
физической культуры 
и спорта, поддержки 
семьи в АРК   
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

охват детей 
организо-
ванными 
формами 
отдыха 
и оздоров-
ления, % 

100 100 100 
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Всего  1605,0 500,0 535,0 570,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 735,0 240,0 245,0 250,0 
местные 
бюджеты 390,0 120,0 130,0 140,0 
прочие 
средства 480,0 140,0 160,0 180,0 

 48.6. Совершенство-
вание механизма 
трудоустройства 
выпускников, 
гарантированное 
обеспечение им 
первого рабочего 
места 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011 
 № 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Министерство 
социальной 
политики АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Центр занятости 
АРК 

2014–
2016 

     

уровень 
обеспечения 
выпуск-
ников 
гарантиро-
ванным 
первым 
рабочим 
местом, % 

72 72 72 

Всего  4383,0 1436,0 1461,0 1486,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4383,0 1436,0 1461,0 1486,0 
местные 
бюджеты     

 48.7. Усиление 
интеграции 
образования, науки, 
производства, 
научной 
и инновационной 
составляющих 
в деятельности 
высших учебных 
заведений в АРК 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

стимулиро-
вание 
молодежи 
к научной 
деятельно-
сти, выплата 
стипендий, 
количество 
студентов/  
финансовая 
поддержка 
одаренных 
молодых 
людей, 
получивших 
гранты 
на реализа-
цию 
проектов, 
человек  

37/6  37/6 37/6 

Всего  930,0 265,0 310,0 355,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 375,0 115,0 125,0 135,0 

  48.8. Формирование 
активной бизнес-
среды c целью 
создания условий 
для применения 
предприниматель-
ского потенциала 
и развития 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012-2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.10.2011 
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-

2014–
2016 

местные 
бюджеты 375,0 100,0 125,0 150,0 

стимулиро-
вание 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти 
молодежи, 
количество 

175 175 175 
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прочие 
средства 180,0 50,0 60,0 70,0 

 предприниматель-
ских инициатив 

 страции в АРК, 
высшие учебные 
заведения в АРК 

 

     

участников    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 48.9. Обеспечение 
работы 
Молодежного 
правительства 
при Председателе 
СМ АРК  

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Управление 
делами СМ АРК, 
высшие учебные 
заведения в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
участников 

22 22 22 

Всего  1945,0 600,0 655,0 690,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1945,0 600,0 655,0 690,0 
местные 
бюджеты     

 48.10. Создание 
условий для 
привлечения 
научного 
и творческого 
потенциала 
молодежи к поиску 
путей решения 
актуальных 
социально-
экономических 
вопросов 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. Вер-
надского, высшие 
учебные 
заведения в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

формирование информационного 
пространства для молодежи, 
проведение мероприятий 

Всего  2460,0 755,0 825,0 880,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1955,0 610,0 655,0 690,0 
местные 
бюджеты     
прочие 
средства 505,0 145,0 170,0 190,0 

 48.11. Обеспечение 
реализации права 
молодежи 
на безопасное, 
всестороннее 
и гармоничное 
становление 
и развитие личности 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
студсоветы 
высших учебных 
заведений в АРК, 
Молодежное 
правительство 
при Председателе 
СМ АРК 

2014–
2016 

 
    

поддержка и поощрение, 
стимулирование социальной 
активности студенчества, 
формирование у студентов устойчивой 
мотивации к личностному 
совершенствованию, проведение 
республиканских конкурсов, 
соревнований и иных мероприятий 
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Всего  1745,0 535,0 585,0 625,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 710,0 220,0 240,0 250,0 
местные 
бюджеты 900,0 275,0 300,0 325,0 

 48.12. Создание 
условий для ведения 
здорового образа 
жизни, привлечения 
широких масс 
населения 
к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 135,0 40,0 45,0 50,0 

количество 
молодых 
людей, 
занимаю-
щихся 
физической 
культурой 
и спортом, 
тыс. человек 

232 232 232 

Всего  5850,0 1655,0 1950,0 2245,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 825,0 255,0 275,0 295,0 
местные 
бюджеты 4725,0 1300,0 1575,0 1850,0 
прочие 
средства 300,0 100,0 100,0 100,0 

 48.13. Активизация 
социальной работы 
на районном 
и городском уровнях 
по реализации мер 
государственной 
политики 
в отношении детей, 
молодежи, женщин, 
семьи 

Программа АРК  
"Молодежь Крыма" 
на 2012–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
высшие учебные 
заведения в АРК, 
студенческий 
совет при 
Министерстве 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–
2016 

 

    

волонтер-
ское 
движение 
по оказанию 
ветеранам 
войны 
юридиче-
ской, 
социально-
психологи-
ческой 
помощи, 
количество 
участников 

2500 2500 2500 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

  48.14. Участие 
в формировании 
и ведении Единого 
государственного 
реестра граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий 
и состоящих 
на квартирном учете 

Программа 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц 
из их числа в АРК  
на 2013–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 20.06.2012 
№ 851-6/12) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
Министерство 
социальной 
политики АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

системати-
зация 
и упорядо-
чение 
работы 
в части 
постановки 
на квартир-
ный учет 
детей-сирот, 
детей,  
лишенных 
родитель-
ского 
попечения, 
и лиц из 
числа нуж-

100 100   



 161
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   страции в АРК  дающихся 

в улучше-
нии 
жилищных 
условий, % 

   

Всего  34723,7 17016,5 17707,2  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 31050,3 15469,6 15580,8  
бюджет 
АРК 3105,0 1547,0 1558,1  
местные 
бюджеты 568,3  568,3  

 48.15. Приобретение 
(строительство) 
жилья, строитель-
ство (создание) 
социальных 
общежитий для 
детей-сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц 
из их числа 
в населенных 
пунктах АРК 

Программа 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц  
из их числа в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.06.2012 
№ 851-6/12) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

системати-
зация 
и упорядо-
чение 
работы 
в части 
постановки 
на квартир-
ный учет 
детей-сирот, 
детей,  
лишенных 
родитель-
ского 
попечения, 
и лиц 
из их числа 
в населен-
ных пунктах 
АРК, % 

104 108   

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 48.16. Ежегодное 
обновление данных 
персонифицирован-
ного учета 
недвижимого 
имущества детей-
сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц 
из их числа в АРК 

Программа 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц 
из их числа в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.06.2012  
№ 851-6/12) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

системати-
зация 
и упорядо-
чение 
работы 
в части 
учета 
имеющегося 
жилья, 
закреплен-
ного 
за детьми-
сиротами, 
детьми, 
лишенными 
родитель-
ского 
попечения, 
и лицами 
из их числа 

100 100   
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     в населен-

ных пунктах 
АРК, % 

   

Всего  2853,0 1017,0 1836,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 2853,0 1017,0 1836,0  

 48.17. Проведение 
ремонта жилья, 
принадлежащего 
детям-сиротам, 
детям, лишенным 
родительского 
попечения, и лицам 
из их числа на праве 
собственности 
(пользования), 
в населенных 
пунктах АРК 

Программа 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, и лиц  
из их числа в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.06.2012 
№ 851-6/12) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
Министерство 
образования 
и науки, 
молодежи 
и спорта АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

ремонт 
квартир, 
закреплен-
ных 
за детьми-
сиротами, 
в т. ч. 
ремонт 
социального 
жилья, 
доведение 
непригод-
ного для 
постоянного 
проживания 
жилья до 
действую-
щих 
санитарных 
норм 

30 34   

Всего  483987,3 136267,7 166094,9 198114,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 301203,7 81889,0 101570,8 117744,0 
бюджет 
АРК 158631,2 46796,5 55078,8 73246,0 
местные 
бюджеты 21557,8 6796,8 8578,8 6182,2 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 7 

прочие 
средства 2594,5 785,5 866,5 942,5 

  

Приоритет 8: развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения АРК жильем 
Всего  27700,0 7000,0 10200,0 10500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 7000,0 1000,0 3000,0 3000,0 
местные 
бюджеты 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

49. Осуществление 
демонополизации 
системы управления 
и обслуживания 
жилищного фонда, 
создание рынка 
жилищно-коммунальных 
услуг 

49.1. Прием-
передача 
ведомственного 
жилищного фонда 
в коммунальную 
собственность 
территориальных 
громад 

Программа 
реформирования 
и развития жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.10.2010  
№ 1911-5/10) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 11700,0 3000,0 4200,0 4500,0 

принятие 
в комму-
нальную 
соб-
ственность 
ведомствен-
ных жилых 
домов, ед. 

60 68 70 
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Всего  32400,0 9000,0 11400,0 12000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 16200,0 4500,0 5700,0 6000,0 
бюджет 
АРК 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
местные 
бюджеты 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

 49.2. Прием-
передача 
ведомственных 
общежитий 
в коммунальную 
собственность 
территориальных 
громад 

Программа 
реформирования 
и развития жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.10.2010  
№ 1911-5/10) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадминистр
ации в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 7200,0 1500,0 2700,0 3000,0 

принятие 
в комму-
нальную 
соб-
ственность 
ведом-
ственных 
общежитий, 
ед. 

30 38 40 

Всего  300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

 49.3. Создание 
эффективного 
собственника жилья 
(проведение 
семинаров, учебно-
практических 
курсов, обучающих 
программ, др.) 

Программа 
реформирования 
и развития жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.10.2010  
№ 1911-5/10) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадминистр
ации в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
прошедших 
обучение, 
человек 

100 100 100 

Всего  84000,0 20000,0 28000,0 36000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 67200,0 16000,0 22400,0 28800,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 8400,0 2000,0 2800,0 3600,0 

 49.4. Проведение 
первого 
капитального 
ремонта жилых 
домов ОСМД 

Программа 
реформирования 
и развития жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.10.2010  
№ 1911-5/10) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 8400,0 2000,0 2800,0 3600,0 

жилых 
домов 
ОСМД, ед. 

50 70 90 

Всего  150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 
местные 
бюджеты     

 49.5. Проведение 
общекрымского 
конкурса 
"Населенный пункт 
наилучшего 
благоустройства 
и поддержки 
общественного 
порядка" 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

        

Всего  48943,2 48943,2   
в т. ч.:     

50. Создание 
благоприятных условий 
для привлечения 
инвестиционных 

50.1. Реализация 
КРП "Чистый город" 
инновационного 
экологического 

* Министерство 
финансов АРК, 
КРП "Чистый 
город" 

  

Госбюджет 
Украины 

    

комплексное решение проблем АРК 
в части создания мощностей по сбору, 
обезвреживанию, переработке твердых 
бытовых отходов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 48943,2 48943,2 

  

местные 
бюджеты 

    

ресурсов для 
потребностей 
технического 
переоснащения 
предприятий жилищно-
коммунального 
хозяйства и развития 
коммунальной 
инфраструктуры 

проекта в сфере 
сбора и переработки 
твердых бытовых 
отходов 
в г. Симферополе 
и Симферопольском 
районе за счет 
капитальных 
вложений 
от привлечения 
в бюджет развития 
средств от местных 
заимствований 

   

прочие 
средства 

    

 

Всего  30310,0 9720,0 10040,0 10550,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 25930,0 8380,0 8540,0 9010,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты 2880,0 840,0 1000,0 1040,0 

51. Поэтапное оснащение 
всех потребителей 
жилищно-коммунальных 
услуг приборами учета 
расходования воды 
и энергии 

51.1. Оснащение 
жилищного фонда 
подомовыми  
приборами учета 
потребления  воды  
и тепловой энергии 

Программа 
реформирования 
и развития жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК  
на 2010–2014 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 20.10.2010  
№ 1911-5/10) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
органы местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 1500,0 500,0 500,0 500,0 

ед. 400 440 480 

Всего  917300,0 208000,0 320000,0 389300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 183400,0 41600,0 64000,0 77800,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

52. Реализация 
инвестиционных 
проектов 
по энергосбережению, 
развитию 
и реконструкции систем 
теплоснабжения 

52.1. Модернизация 
коммунальной 
теплоэнергетики 
в АРК 

* Министерство 
регионального 
развития и ЖКХ 
АРК, 
Республиканский 
комитет АРК 
по топливу, 
энергетике 
и инновационной 
политике 

2014–
2016 

прочие 
средства 733900,0 166400,0 256000,0 311500,0 

экономия 
газа, % 

10 20 20 

Всего  32042,0 16021,0 16021,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 32042,0 16021,0 16021,0  
местные 
бюджеты     

53. Удешевление вновь 
созданных объектов 
жилья за счет снижения 
стоимости проектных 
и строительных работ, 
упрощение порядка 
оформления 
разрешительных 
документов 
на строительство жилья 
малой стоимости 

53.1. Оформление 
правоустанавли-
вающих документов 
на земельные 
участки граждан 
Украины 
на территории АРК  

Республиканская 
программа 
использования 
и охраны земель 
в АРК  
на 2010–2015 годы 
(Постановление  
ВР АPK от 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республиканский 
комитет 
по земельным 
ресурсам АРК 

2014–
2015 

прочие 
средства 

    

количество 
оформлен-
ных пра-
воустанав-
ливающих 
документов 
на земель-
ные участки 

18920 18919   
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Всего  140625,0 40850,0 47650,0 52125,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 50895,0 13350,0 17430,0 20115,0 
бюджет 
АРК 33930,0 8900,0 11620,0 13410,0 
местные 
бюджеты 55800,0 18600,0 18600,0 18600,0 

54.  Разработка 
комплекса мер 
по строительству 
доступного жилья 

54.1. Обеспечение 
строительства 
(приобретение) 
доступного жилья 
в населенных 
пунктах АРК  

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства     

количество 
семей 

130 150 160 

Всего  36109,0 8000,0 12109,0 16000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 36109,0 8000,0 12109,0 16000,0 
местные 
бюджеты     

 54.2. Реализация 
пилотных  проектов 
реконструкции 
жилых домов первых 
массовых серий 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства     

улучшение архитектурного облика 
зданий, жилищных условий граждан, 
реконструкция инженерных сетей 
жилых домов первых массовых серий, 
выполнение мероприятий 
по энергосбережению в городах 
Симферополе, Феодосии, Евпатории, 
Алуште 

Всего  144783,0 48261,0 48261,0 48261,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 24783,0 8261,0 8261,0 8261,0 
местные 
бюджеты     

  54.3. Обеспечение 
строительства 
(приобретения) 
жилья для инвалидов 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012 
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства 120000,0 40000,0 40000,0 40000,0 

обеспечение 
жильем 
инвалидов-
очеред-
ников, 
количество 
квартир 

33 32 31 

Всего  45612,0 13789,0 15137,0 16686,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 24720,0 7500,0 8200,0 9020,0 
бюджет 
АРК 5077,0 1534,0 1687,0 1856,0 
местные 
бюджеты 15340,0 4630,0 5100,0 5610,0 

55. Поощрение развития 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
с использованием 
гарантий и льгот, 
установленных 
законодательством для 
сельских застройщиков 

55.1. Предоставление 
и обслуживание 
долгосрочных 
льготных кредитов 
индивидуальным 
сельским 
застройщикам  

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре,  
"Крымский 
республиканский 
фонд поддержки 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
на селе" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

475,0 125,0 150,0 200,0 

улучшение 
условий 
проживания 
сельских 
семей 

400 430 450 
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Всего  3000,0 3000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 3000,0 3000,0   
местные 
бюджеты     

 55.2. Формирование 
уставного капитала 
Крымского 
республиканского 
Фонда поддержки 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
на селе 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012 
 № 704-6/12) 

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства     

лицензирование Крымского 
республиканского фонда поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства на селе как финансового 
учреждения 

Всего  8800,5 2572,5 2928,3 3299,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 5158,5 1558,5 1714,3 1885,7 
местные 
бюджеты 3300,0 900,0 1100,0 1300,0 

56. Предоставление 
долгосрочных льготных 
кредитов 
на строительство 
(приобретение) жилья 
для малообеспеченных 
многодетных семей, 
молодых семей 
и одиноких граждан, 
молодых специалистов 
в проблемных районах 
и т. п. 

56.1. Льготное 
молодежное 
кредитование 
молодых семей 
и одиноких граждан 

Программа развития 
строительной отрасли 
и жилищного 
строительства в АРК 
на период до 2016 года 
(Постановление 
ВР АРК от 22.02.2012  
№ 704-6/12)  

Республиканский 
комитет АРК 
по строительству 
и архитектуре 

2014–
2016 

прочие 
средства 

342,0 114,0 114,0 114,0 

обеспечение 
жильем 
молодых 
семей 
и одиноких 
граждан  

5 5 6 

Всего  243639,0 120559,0 123080,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 231622,0 115251,0 116371,0  
бюджет 
АРК 12017,0 5308,0 6709,0  
местные 
бюджеты     

57. Создание 
необходимой социальной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
в местах компактного 
проживания 
представителей ранее 
депортированных 
народов, выделение 
жилья, земельных 
участков под 
индивидуальную 
застройку 

57.1. Строительство 
многоквартирных 
жилых домов 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар  
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период  
до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортированн
ых граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

жилье, м2 13265,5 34892,5 38381,
5 

Всего  133829,7 65896,5 69354,7  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 121122,7 55588,0 65534,7 

 

  57.2. Строительство 
объектов электро-, 
газо-, водоснабжения 
и водоотведения, 
дорог с твердым 
покрытием 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар  
и лиц других 
национальностей, 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-

2014–
2016 

бюджет 
АРК 12707,0 8887,0 3820,0 

 

ввод 
в эксплуата-
цию сетей, 
км:  
электро-
снабжения/ 

19,2/ 
42,49/ 
38,99/ 
4,6/ 
44   

33,59/ 
35,98/ 
31,03/  
6,2/ 
54,5  

37,59/ 
39,98/ 
34,03/  
6,9/ 
59,5  
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местные 
бюджеты 

      вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период  
до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

 

прочие 
средства 

    

водоснаб-
жения/ 
газо-
снабжения/ 
канализа-
ции/дорог 
с твердым 
покрытием 

   

Всего  22179,2 10000,0 12179,2  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 22179,2 10000,0 12179,2  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 57.3. Строительство 
общеобразователь-
ной школы  
в мкрн Фонтаны, 
г. Симферополь  

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар  
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период  
до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

ученические 
места 

    ввод 
в экс-
плуа-
тацию 
школы 
на 920 
учени-
ческих 
мест 

Всего  1200,0 1200,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1200,0 1200,0   
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 57.4. Строительство 
ФАПов 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар  
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период  
до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

посещения 
в смену 

  20 57 
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Всего  100,0 50,0 50,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 100,0 50,0 50,0  
местные 
бюджеты     

  57.5. Предоставление 
единовременной 
материальной 
помощи 
депортированным 
гражданам 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортированн
ых граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
граждан  

40 40 100-
150 

Всего  649,3 316,0 333,3  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 649,3 316,0 333,3  
местные 
бюджеты     

 57.6. Возмещение 
расходов 
за проживание 
в общежитиях 
и найм  жилья 
депортированным 
гражданам 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
граждан  

150 175 175 

Всего  4247,0 2076,0 2171,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 4247,0 2076,0 2171,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 57.7. Выплата 
компенсации затрат 
на переезд  и перевоз 
багажа 
депортированным 
гражданам и членам  
их семей 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
граждан  

578 604 665 



 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего  15113,0 7049,0 8064,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15113,0 7049,0 8064,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  57.8. Выплата 
единоразовой 
материальной 
помощи 
на завершение 
строительства 
индивидуального 
жилья 
депортированным 
гражданам и членам 
их семей 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
граждан  

819 937 1031 

Всего  253,0 124,0 129,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 253,0 124,0 129,0  
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 57.9. Обеспечение 
функционирования 
сводного реестра 
репатриантов 
и членов их семей 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

        

Всего  2956,7 1421,5 1535,2  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2956,7 1421,5 1535,2  
местные 
бюджеты     

 57.10. Обеспечение 
питьевой водой мест 
компактного 
проживания 
депортированных 
граждан 
в г. Симферополе 
и Симферопольском 
районе 

Программа расселения 
и обустройства 
депортированных 
крымских татар 
и лиц других 
национальностей, 
вернувшихся 
на проживание 
в Украину, их 
адаптации 
и интеграции 
в украинское общество 
на период до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 11.05.2006 № 637) 

Республиканский 
комитет АРК 
по делам 
межнациональ-
ных отношений 
и депортирован-
ных граждан 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
семей 

570 600   
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Всего  1976241,6 643998,7 738792,7 594871,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 764081,9 282618,0 330718,9 150745,0 
бюджет 
АРК 229422,7 114850,2 68509,8 46062,7 
местные 
бюджеты 99220,0 31470,0 33100,0 34650,0 

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 8 

прочие 
средства 883517,0 213639,0 306464,0 363414,0 

  

Приоритет 9: обеспечение контроля за качеством товаров и услуг с целью защиты прав потребителей на региональном рынке 
Всего                                                                                                                                         
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                       

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                       

местные 
бюджеты 

                                                                                                                           

58. Поддержка 
модернизации структуры 
розничной торговли 
путем ее качественного 
обновления за счет 
усовершенствования 
условий торговли, 
обеспечения соблюдения 
санитарно-
гигиенических 
требований и стандартов 
обслуживания населения 

58.1. Повышение 
эффективности 
деятельности 
предприятий 
торговли за счет 
применения 
современных форм 
и методов 
обслуживания, 
внедрения систем 
безналичных 
расчетов 
с покупателями 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                       

количество 
объектов 

15100 15250 15402 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 58.2. Проведение 
мероприятий 
по применению 
в торговой сети 
логотипов 
и отличительных 
ценников "Покупай 
крымское" 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

позиционирование продукции, 
производимой в АРК, увеличение 
объемов ее реализации 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 58.3. Разработка 
комплексных схем 
размещения 
временных 
сооружений для 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

контроль за размещением временных 
сооружений для осуществления 
предпринимательской деятельности 
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Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 58.4. Координация  
мероприятий, 
направленных 
на недопущение 
и ликвидацию 
торговли 
в неустановленных 
местах  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
ГУ МВД 
Украины в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

        

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

59. Обеспечение 
контроля над 
безопасностью пищевых 
продуктов и сырья 
отечественного 
и импортного 
производства 
в соответствии 
с медицинскими 
и биологическими 
требованиями 

59.1. Осуществление 
государственного 
контроля 
за соблюдением 
законодательства 
о защите прав 
потребителей, в т. ч. 
по вопросу качества 
продукции 
и соблюдения 
требований 
относительно  
ее безопасности  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение государственного 
контроля за соблюдением 
законодательства о защите прав 
потребителей, в т. ч. по вопросу 
качества продукции и соблюдения 
требований относительно ее 
безопасности 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 59.2. Осуществление  
постоянного 
контроля  
за проведением 
поверки средств 
измерительной 
техники 
в предприятиях 
торговли и сферы 
услуг, в т. ч. 
ресторанного 
хозяйства 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
ГП "Крымстан-
дартметрология" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение защиты потребителей 
от недостоверных измерений 
и выполнение законодательных 
требований в данной сфере 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

 59.3. Участие 
в проведении 
совместных 
проверок 
по вопросам защиты 
прав потребителей 
в АРК 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

повышение эффективности контроля 
в сфере защиты прав потребителей, 
активизация работы по вопросам 
защиты прав потребителей 
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     прочие 

средства 
                                                                                                                                         

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

  59.4. Проведение 
работы 
по повышению 
квалификации 
специалистов 
предприятий АРК, 
работников сферы 
торговли, услуг 
через научно-
практические 
конференции 
и семинары 
по вопросам защиты 
прав потребителей, 
качества, 
безопасности, 
конкурентоспособ-
ности продукции 
и услуг,  метрологии 
и измерительной 
техники 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Инспекция 
по защите прав 
потребителей 
в АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
ГП "Крымстан-
дартметрология" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

повышение уровня знаний 
и квалификации специалистов в сфере 
защиты прав потребителей, выполнение 
требований законодательства; 
содействие повышению качества, 
безопасности, конкурентоспособности 
продукции и услуг, защиты прав 
потребителей, а также содействие 
развитию инноваций в данной сфере  

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 59.5. Включение 
мероприятий 
по повышению 
уровня защиты прав 
потребителей, 
качества продукции 
и услуг, 
по внедрению 
на предприятиях 
современных систем 
управления 
качеством 
в программы 
экономического 
и социального 
развития АРК 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

обеспечение прав граждан 
на надлежащее качество и безопасность 
товаров, работ, услуг, справедливые 
условия для потребителей 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

 59.6. Осуществление 
взаимодействия 
по вопросам 
внедрения систем 
управления 
качеством 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Министерство 
аграрной 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 
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местные 
бюджеты 

                                                                                                                                         на предприятиях 
пищевой 
промышленности  

 политики 
и продовольствия  
АРК, 
ГП "Крымстан-
дартметрология" 

 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

    

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 59.7. Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы по вопросам 
внедрения систем 
управления 
качеством 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты, 
ГП "Крымстан-
дартметрология" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

        

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

60. Осуществление 
постоянного 
мониторинга цен 
на потребительские 
товары и услуги 

60.1. Подготовка 
нормативно-
правовых актов 
в сфере цен 
(тарифов) 
и ценообразования 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

стабильность ценовой ситуации 
на потребительские товары и услуги 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 60.2. Анализ влияния 
и отслеживания 
результативности 
регуляторных 
нормативно-
правовых актов 
СМ АРК в сфере 
ценовой и тарифной 
политики  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

стабильность ценовой ситуации 
на потребительские товары и услуги 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

 60.3. Мониторинг 
цен на социально 
значимые продукты 
питания и отдельные 
виды 
нефтепродуктов 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

стабильность ценовой ситуации 
на потребительские товары и услуги 
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     прочие 

средства 
                                                                                                                                         

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

  60.4. Координация 
деятельности  
консультативно-
совещательных 
органов при СМ АРК 
в сфере ценовой 
и тарифной 
политики 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

стабильность ценовой ситуации 
на потребительские товары и услуги 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 60.5. Информирова-
ние о ценовой 
ситуации в средствах 
массовой 
информации 
и разъяснение 
нормативно-
правовых актов 
по вопросам 
регулирования цен 
(тарифов) 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК  

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

стабильность ценовой ситуации 
на потребительские товары и услуги 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

61. Усиление 
административных 
рычагов воздействия 
местных органов власти 
в вопросе недопущения 
монополизации местных 
рынков сбыта, 
применения 
и распространения 
на территории АРК 
методов недобросо-
вестной конкуренции 

61.1. Содействие 
развитию сети  
фирменных объектов 
торговли  крымских 
производителей  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

количество 
объектов 

817 830 845 

Всего                                                                                                                                   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

 61.2. Обеспечение 
свободного доступа  
на рынки 
и предоставление 
торговых мест для 
реализации 
собственной 
продукции 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

количество  
мест  

4060 4100 4140 
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     прочие 

средства 
                                                                                                                                            

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 61.3. Проведение 
ярмарок 
и расширенных 
продаж 
с привлечением 
производителей 
сельскохозяйствен-
ной продукции 
и продуктов ее 
переработки 

* Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, 
Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

количество 
ярмарок 

6000 6090 6180 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

62. Предоставление 
всесторонней 
комплексной 
консультационной 
и практической помощи 
потребителям в защите 
и восстановлении их 
прав 

62.1. Рассмотрение 
письменных 
обращений 
и оказание 
практической 
помощи 
потребителям 
в восстановлении их 
нарушенных прав 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

восстановление нарушенных прав 
потребителей   

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 62.2. Консультиро-
вание граждан 
по вопросам защиты 
прав потребителей 
по телефону горячей 
линии 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

повышение  уровня защиты прав 
и интересов потребителей 
и установление диалога 
с общественностью 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

  62.3. Оказание 
практической 
помощи 
потребителям 
на личном приеме 
по вопросам, 
связанным 
с нарушением прав 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

восстановление нарушенных прав 
потребителей   
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 потребителей, 

в написании 
претензий СПД, 
которые реализовали 
некачественные 
товары или 
предоставили 
некачественные 
услуги, а также 
заявлений 
в правоохранитель-
ные и другие органы 

   прочие 
средства 

                                                                                                                                         

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 62.4. Проведение 
работы по правовому 
образованию 
населения АРК 
по вопросам 
качества товаров 
и услуг, защиты прав 
и интересов 
потребителей, в т. ч.  
через средства 
массовой 
информации  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

содействие правовому воспитанию 
граждан; повышение уровня 
информированности населения; 
создание конкурентной среды 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

63. Налаживание 
социального диалога 
между центральными 
и местными органами 
исполнительной власти 
и общественными, 
профсоюзными 
объединениями, 
организациями 
работодателей с целью 
обеспечения ценовой 
и территориальной 
доступности товаров 
и услуг для всех 
категорий потребителей 

63.1. Привлечение 
профсоюзных 
и общественных 
организаций 
к осуществлению 
мониторинга 
ситуации 
на продовольствен-
ном рынке АРК  

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Министерство 
социальной 
политики АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

ценовая и территориальная доступность 
товаров и услуг для всех категорий 
потребителей   

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

 63.2. Создание 
условий для 
продолжения 
реализации проекта 
"Социальная карта 
крымчанина" 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

предоставление дополнительной 
социальной защиты малообеспеченным 
слоям населения  
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местные 
бюджеты 

                                                                                                                                           райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйственной 
деятельности 

 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                        

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

 63.3. Привлечение 
общественных 
организаций 
к участию 
в проводимых 
мероприятиях 
по вопросам 
повышения качества 
обслуживания 
потребителей 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
исполкомы 
горсоветов,  
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

налаживание социального диалога 
между центральными и местными 
 органами исполнительной власти 
и общественными объединениями 

Всего                                                                                                                                          
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

                                                                                                                                        

бюджет 
АРК 

                                                                                                                                      

местные 
бюджеты 

                                                                                                                                        

ВСЕГО ПО ПРИОРИТЕТУ 9 

прочие 
средства 

                                                                                                                                        

  

Всего  4627674,7 1498987,2 1643412,7 1503186,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 2224461,7 759178,5 842878,2 622405,1 
бюджет 
АРК 1101156,6 387441,3 358633,3 371572,1 
местные 
бюджеты 265300,8 80391,9 89589,7 95319,2 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V 

прочие 
средства 1036755,5 270554,1 352311,5 413889,9 

  

РАЗДЕЛ VI. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
Цель 1: внедрение интенсивной модели экономического роста 

Всего  420,0 135,0 140,0 145,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

1. Создание 
благоприятных условий 
для активизации 
инвестиционных 
процессов, повышение 
организационной 

1.1. Проведение 
конференций, 
круглых столов 
и семинаров  
по актуальным 
вопросам социально-

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 420,0 135,0 140,0 145,0 

активизация взаимодействия 
республиканских и местных органов 
власти, привлечение общественности 
к обсуждению актуальных вопросов 
развития республики, выработка 
действенных механизмов реализации 
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местные 
бюджеты 

    эффективности 
реализации 
стратегических 
документов   

экономического 
развития АРК 

   

прочие 
средства 

    

государственной региональной 
политики 

Всего  155,0 45,0 50,0 60,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 155,0 45,0 50,0 60,0 
местные 
бюджеты     

 1.2. Издание 
информационных 
материалов 
по актуальным 
вопросам социально-
экономического 
развития АРК 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

широкое 
информиро-
вание обще-
ственности 
по актуаль-
ным 
вопросам 
развития 
республики, 
экз. 

1980   1000 

Всего  3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.3. Проведение 
с участием 
общественности 
и научных 
организаций 
мониторинга 
стратегических 
и программных 
документов АРК, 
осуществление 
разработок в сфере 
стратегического 
развития 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение объективности 
мониторинга, внесение корректив 
в действующие документы, повышение 
эффективности реализации Стратегии 
экономического и социального 
развития АРК  
на 2011–2020 годы 

Всего  170,0 50,0 55,0 65,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 170,0 50,0 55,0 65,0 
местные 
бюджеты     

 1.4. Проведение 
семинаров 
по вопросам 
стратегического 
планирования 
и регионального 
развития 
с экономическими 
подразделениями 
горсоветов 
и райгосадмини-
страций в АРК 

* Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение 
кадрового 
потенциала 
экономиче-
ских под-
разделений 
горсоветов 
и райгосад-
министра-
ций в АРК 

25 25 25 

Всего      
в т. ч.:     

 1.5. Создание 
благоприятных 
условий для 
инвесторов 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

устранение барьеров и упрощение 
процедур осуществления 
инвестиционной деятельности 
на территории АРК; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 

    

местные 
бюджеты 

    

 и реализации 
инвестиционных 
проектов 

(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

  

прочие 
средства 

    

рассмотрение проблемных вопросов 
ведения инвестиционной деятельности 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.6. Содействие  
реализации 
инвестиционных 
проектов 
на территории АРК 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

создание условий для осуществления 
инвестиционной деятельности;  
повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, внедрение 
передовых технологий; повышение 
количества реализуемых 
инвестиционных проектов, привлечение 
инвестиций 

Всего  6120,0 2000,0 2060,0 2060,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 6120,0 2000,0 2060,0 2060,0 
местные 
бюджеты     

 1.7. Организация 
привлечения 
инвестиций 
в приоритетные 
сферы развития АРК 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
министерства 
и республикан-
ские комитеты 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

формирование пакета экономически 
привлекательных инвестиционных 
предложений с высокой степенью 
готовности к реализации; определение 
приоритетных инвестиционных 
проектов, предложений, получение 
объективной информации об 
инвестиционном потенциале регионов 
АРК и о ходе реализации проектов; 
получение конкурентоспособных, 
подготовленных к представлению 
инвестору объектов инвестирования; 
информационное обеспечение 
инвестиционной деятельности 
в регионе; доведение до сведения 
потенциальных инвесторов 
инвестиционных предложений АРК; 
оптимизация работы по привлечению 
инвестиций; улучшение 
инвестиционного климата, содействие 
привлечению инвестиций  

Всего  170,0 50,0 60,0 60,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 1.8. Кадровое 
обеспечение 
инвестиционной 
деятельности 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 170,0 50,0 60,0 60,0 

повышение качества управления 
инвестиционным развитием отраслей 
экономики   
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местные 
бюджеты 

      № 1572-6/14)   

прочие 
средства 

    

 

Всего  2430,0 740,0 840,0 850,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 1960,0 600,0 680,0 680,0 
местные 
бюджеты     

 1.9. Привлечение 
международной 
технической помощи 
и повышение 
эффективности ее 
использования 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(проект) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

470,0 140,0 160,0 170,0 

интенсификация сотрудничества 
с международными организациями, 
странами-донорами и ЕС, привлечение 
донорских средств для поддержки 
социально-экономического развития 
АРК; увеличение количества проектов 
(программ), реализуемых на территории 
АРК, и объема донорских средств, 
поступающих на их реализацию; 
получение объективной информации о 
ходе и результатах реализации проектов 
(программ) международной 
технической помощи 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.10. Развитие 
межрегиональных 
и международных 
связей АРК 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

укрепление международных, 
межрегиональных связей, активизация 
бизнес-контактов, увеличение объемов 
внешней торговли, интенсификация 
евроинтеграционных процессов 

Всего  330,0 110,0 110,0 110,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 330,0 110,0 110,0 110,0 
местные 
бюджеты     

 1.11. Содействие 
развитию 
экспортной 
деятельности 
предприятий 
и организаций АРК 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

формирование позитивного имиджа 
АРК, расширение географии поставок 
предприятий-экспортеров, укрепление 
позиций АРК в сфере внешней 
торговли, рост объема экспорта; 
обеспечение благоприятных условий 
для привлечения инвесторов в части 
предоставления государственных льгот 
и гарантий в соответствии 
с действующим законодательством; 
содействие развитию и активизации 
ВЭД в регионах АРК, ознакомление 
субъектов ВЭД с нормативами 
и правилами в сфере ВЭД  
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Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.12. Проведение 
конференций, 
круглых столов, 
семинаров 
и совещаний 
по актуальным 
вопросам  развития 
аграрного сектора 
АРК  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия  
АРК, райгосад-
министрации 
в АРК, научные 
учреждения, 
ЮЗНИЦ 
"Югагро-
промпроизводи-
тельность", 
сельхозтоваро-
производители 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение уровня информированности 
райгосадминистраций в АРК 
и сельхозтоваропроизводителей о 
новых инновационных технологиях 
в агропромышленном секторе; 
своевременное выявление проблем 
развития агропромышленного 
комплекса АРК и определение путей их 
решения  

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

  1.13. Мониторинг  
и разработка 
нормативных систем  
для отраслей 
сельского хозяйства 
АРК 

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия  
АРК, ЮЗНИЦ 
"Югагро-
промпроизводи-
тельность" 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение 
производи-
тельности 
труда – 
до, %; 
снижение 
себестоимо-
сти продук-
ции  за счет 
экономии 
разных ви-
дов 
ресурсов 

25 25 25 

Всего  800,0 800,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 800,0 800,0   
местные 
бюджеты     

 1.14. Создание 
аграрного 
геопортала  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК 

2014 

прочие 
средства     

своевременное информирование 
сельхозтоваропроизводителей 
об изменениях в погоде, в т. ч. 
неблагоприятных, прогноз посевных 
площадей, идентификация площадей 
неучтенных посевов 

Всего  81,9 25,0 27,5 29,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 1.15. Поощрение 
передовых 
работников 
сельского хозяйства  

Программа развития 
аграрного сектора АРК 
на 2014–2016 годы  
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1542-6/13) 

Министерство 
аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, райгосад-
министрации 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 81,9 25,0 27,5 29,4 

поощрение передовых работников 
сельского хозяйства за достижение 
наибольших результатов в уборке 
урожая 
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местные 
бюджеты 

       в АРК  

прочие 
средства 

    

 

Всего  2500,0 1000,0 750,0 750,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2500,0 1000,0 750,0 750,0 
местные 
бюджеты     

 1.16. Составление 
совместно 
с органами власти 
городов и районов 
паспортов 
ресурсного 
потенциала 
территорий 
и регионов 

Государственная 
стратегия 
регионального 
развития на период 
до 2015 года 
(Постановление КМУ 
от 21.07.2006 № 1001) 

Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

        

Всего  16176,9 5955,0 5092,5 5129,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 15706,9 5815,0 4932,5 4959,4 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 1 

прочие 
средства 470,0 140,0 160,0 170,0 

  

Цель 2: модернизация статуса АРК в международном разделении труда 
Всего  300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 
местные 
бюджеты     

1. Создание 
положительного образа 
АРК, привлекательного 
для вложения 
инвестиций 

1.1. Организация 
работы 
по присвоению 
и поддержанию 
международного 
кредитного рейтинга 
АРК 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Министерство 
финансов АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

привлечение инвестиционных ресурсов:  
международная рейтинговая оценка 
позволит инвесторам определить 
уровень кредитоспособности АРК 

Всего  150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 

 1.2. Организация 
работы 
по присвоению 
и поддержанию 
рейтингов 
инвестиционной 
привлекательности 
АРК, а также 

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
Министерство 
финансов АРК 

2014–
2016 

местные 
бюджеты     

привлечение инвестиционных ресурсов: 
уровень инвестиционного рейтинга, 
данные аналитических исследований 
позволят инвесторам определить 
степень инвестиционной 
привлекательности АРК 
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 проведение 

аналитических 
исследований 
в области 
реализации 
инвестиционной 
политики региона 

   прочие 
средства 

    

 

Всего  10570,0 3200,0 3570,0 3800,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 7820,0 2350,0 2620,0 2850,0 
местные 
бюджеты     

  1.3. Продвижение 
положительного 
имиджа АРК, 
привлекательного 
для вложения 
инвестиций 
и ведения бизнеса  

Программа развития 
инвестиционной 
деятельности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 22.01.2014 
№ 1572-6/14) 

Министерство 
экономического 
развития 
и торговли АРК, 
министерства 
и республикан-
ские комитеты 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

2750,0 850,0 950,0 950,0 

формирование имиджа АРК как 
стабильного и надежного бизнес-
партнера, продвижение 
инвестиционного потенциала АРК, 
содействие расширению 
и установлению новых международных 
и межрегиональных связей; 
формирование и продвижение имиджа 
АРК как стабильного и надежного 
бизнес-партнера 

Всего  11020,0 3350,0 3720,0 3950,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 8270,0 2500,0 2770,0 3000,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 2 

прочие 
средства 2750,0 850,0 950,0 950,0 

  

Цель 3: обеспечение контролируемого и сбалансированного пространственного развития 
Всего  17500,0 5500,0 6000,0 6000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 17500,0 5500,0 6000,0 6000,0 
местные 
бюджеты 

    

1. Популяризация 
Крыма как территории  
для отдыха, бизнеса 
и оздоровления, который 
обладает уникальным 
природным, 
климатическим, 
историко-культурным 
и инвестиционным 
потенциалом 

1.1. Формирование 
и продвижение 
позитивного имиджа 
Крыма, в т. ч. 
размещение внешней 
рекламы, рекламы на 
радио и телевидении, 
изготовление 
и размещение 
рекламно-
информационных 
материалов, 
изготовление 
и приобретение 
сувенирной 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

количество 
размещений 
рекламы/ 
количество 
видов 
инфор-
мационной 
продукции/  
количество 
наименова-
ний 
сувенирной 
продукции 

200/5/10 200/10/10 200/10/
10 
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 продукции и прочие 

мероприятия 
       

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

2. Обеспечение 
надлежащего уровня 
информирования 
о деятельности 
институтов гражданского 
общества и органов 
власти  

2.1. Определение 
структурных 
проблем развития 
городов и районов, 
влияющих 
на конкурентоспо-
собность 
и потенциал роста 

* Министерство 
регионального 
развития 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

        

Всего  17500,0 5500,0 6000,0 6000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 17500,0 5500,0 6000,0 6000,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 3 

прочие 
средства     

  

Цель 4: обеспечение равного доступа населения к бюджетным услугам (образованию, пенсионному обеспечению, медицинскому обслуживанию, административным услугам и т. п.),  
гарантирующего реализацию конституционных прав граждан Украины. Обеспечение общественной безопасности 

Всего  600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты     

1. Обеспечение прав 
и свобод граждан, 
содействие охране 
правопорядка 
и общественной 
безопасности в АРК 

1.1. Обеспечение 
правового 
образования 
населения 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
ГУ юстиции 
Министерства 
юстиции 
Украины в АРК, 
ГУ Миндоходов 
в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение уровня правовой культуры 
и совершенствование системы 
правового образования населения АРК, 
приобретение гражданами 
необходимого уровня правовых знаний, 
формирование у них уважения к праву 

Всего  25000,0 9000,0 8000,0 8000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 25000,0 9000,0 8000,0 8000,0 

  1.2. Профилактика 
правонарушений 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13)          

Управление 
делами СМ АРК, 
Прокуратура 
АРК, ГУ МВД 
Украины в АРК, 
ГУ СБ Украины 
в АРК, 
Управление ГПС 

2014–
2016 

местные 
бюджеты 

    

предотвращение возникновения 
условий, способствующих совершению 
правонарушений, совершенствование 
методов работы по их профилактике, 
создание надлежащих условий для 
обеспечения защиты конституционных 
прав и свобод человека, а также для 
проведения эффективной правовой 
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   Украины в АРК 

и г. Севастополе, 
ГУ Крымского 
территориального 
командования 
внутренних войск 
МВД Украины 
в АРК, 
Департамент 
охраны в АРК 
УГО Украины 

 прочие 
средства 

    и воспитательной работы среди 
населения; 

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 1.3. Совершенство-
вание форм 
и методов 
противодействия 
коррупции 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
Прокуратура 
АРК, ГУ МВД 
Украины в АРК, 
ГУ СБ Украины 
в АРК, 
ГУ Миндоходов 
в АРК, Крымская 
таможня 
Миндоходов 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

реализация государственной антикор-
рупционной политики, предотвращение 
возникновения условий, 
способствующих совершению 
коррупционных деяний, формирование 
в обществе нетерпимого, негативного 
отношения к коррупции как 
общественно опасному явлению, 
налаживание действенного 
сотрудничества органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных органов 
и общественных организаций в этой 
сфере 

Всего  24124,0 10000,0 9462,0 4662,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 24124,0 10000,0 9462,0 4662,0 
местные 
бюджеты     

 1.4. Совершенство-
вание гражданской 
защиты населения, 
предупреждение 
возникновения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций в АРК 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
органы 
исполнительной 
власти  АРК, 
исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
ГУ Государствен-
ной службы 
Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

реализация государственной политики 
Украины в сфере гражданской защиты, 
направленной на защиту населения 
и территорий, эффективное 
функционирование территориальной 
подсистемы единой системы 
гражданской защиты для уменьшения 
риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и достижения 
гарантированного уровня защиты 
населения и территорий от их 
последствий 

Всего  750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     

 1.5. Организация 
и проведение в АРК 
призыва граждан 
Украины на срочную 

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 

Управление 
делами СМ АРК, 
Военный 
комиссариат АРК 

2014–
2016 

Госбюджет 
Украины 

    

создание надлежащих условий 
для организации и проведения в АРК 
призыва граждан Украины на срочную 
военную службу во внутренние войска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
бюджет 
АРК 750,0 250,0 250,0 250,0 
местные 
бюджеты 

    

 военную службу во 
внутренние войска 
Министерства 
внутренних дел 
Украины 

на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

  

прочие 
средства 

    

Министерства внутренних дел Украины 

Всего  750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 750,0 250,0 250,0 250,0 
местные 
бюджеты     

 1.6. Создание 
страхового фонда 
документации АРК   

Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

обеспечение органов исполнительной 
власти полноразмерными копиями 
документов и материалов, необходимых 
для оперативного принятия решений 
по возобновлению производства 
продукции на объектах различных 
отраслей экономики, восстановлению 
объектов и систем жизнеобеспечения 
населения, потенциально опасных 
объектов в условиях военного времени 
или чрезвычайных ситуаций 

Всего  6800,0 4485,0 1205,0 1110,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 6800,0 4485,0 1205,0 1110,0 
местные 
бюджеты     

 1.7. Обеспечение 
сохранности 
документального 
наследия  АРК  

*Программа 
обеспечения 
общественной 
безопасности в АРК 
на 2014–2016 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 25.12.2013 
№1541-6/13) 

Управление 
делами СМ АРК, 
Государственный 
архив в АРК 

2014–
2016 

прочие 
средства     

создание оптимальных условий 
хранения архивных документов 

Всего  8342,6 8342,6   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 8342,6 8342,6   
местные 
бюджеты     

2. Финансовая поддержка 
телерадиоорганизаций, 
печатных и прочих СМИ, 
организация проведения 
информационных 
мероприятий и издание 
социально значимой 
и имиджевой литературы 

2.1. Усовершен-
ствование 
информационного 
обеспечения 
населения 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства     

повышение качества оказываемых 
услуг, расширение аудитории, 
укрепление материально-технической 
базы ГТРК "Крым" 

Всего  12580,9 4180,9 4200,0 4200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 2.2. Оказание 
финансовой 
поддержки 
средствам массовой 
информации 
(поддержка 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

бюджет 
АРК 12580,9 4180,9 4200,0 4200,0 

освещение 
деятельно-
сти органов 
исполнитель
ной власти, 
количество 

6; 300/ 
60/ 
120  

6; 300/ 
60/ 
120  

6; 300/ 
60/ 
120  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты 

     периодических 
изданий, теле- 
и радиопрограмм, 
освещающих 
деятельность 
органов 
исполнительной 
власти) 

   

прочие 
средства 

    

изданий; 
количество 
передач: 
в печатных 
средствах 
массовой 
информа-
ции/на теле-
видении/ 
в радиоэфи-
ре   

   

Всего  2684,2 884,2 900,0 900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 2684,2 884,2 900,0 900,0 
местные 
бюджеты     

 2.3. Содействие 
развитию 
издательской 
деятельности путем 
обеспечения выпуска 
социально значимой 
и имиджевой 
литературы и книг 
крымских авторов, 
издание Крымского 
тома серии книг 
"Реабилитированные 
историей" 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

издание 
очередного 
тома серии 
книг "Реаби-
литирован-
ные исто-
рией", 
издание 
книг 
крымских 
авторов 
и имидже-
вой литера-
туры, шт 

5 5 5 

Всего  2700,0 900,0 900,0 900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 2700,0 900,0 900,0 900,0 
местные 
бюджеты 

    

 2.4. Организация 
и проведение 
информационных 
мероприятий, 
обеспечение 
информационной  
поддержки, 
обеспечение участия 
автономии 
в книжных форумах, 
выставках-ярмарках, 
проведение пресс-
конференций 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

шт. участие 
в 3книж-
ных 
ярмарках 
и фору-
мах, 
информа-
ционная 
поддер-
жка  
40 рес-
публи-
канских 
меро-
приятий, 
прове-
дение  
50 пресс-
конфе-
ренций, 

участие 
в 3 книж-
ных 
ярмарках 
и фору-
мах, 
информа-
ционная 
поддер-
жка                                                                  
40 рес-
публи-
канских 
меро-
приятий, 
прове-
дение                                        
50 пресс-
конфе-
ренций,                                                           

участие 
в 3 книж-
ных 
ярмарках 
и фору-
мах, 
инфор-
мацион-
ная 
поддер-
жка                                                                  
40 рес-
публи-
канских 
меро-
приятий, 
прове-
дение                                        
50 пресс-
конфе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
      10 инфор-

мацион-
ных меро-
приятий 

5 инфор-
мацион-
ных 
меро-
приятий 

ренций,                                                           
5 ин-
форма-
ционных 
меро-
приятий 

Всего  4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
местные 
бюджеты     

      2.5. Стимулирование  
средств массовой 
информации  в сфере 
информационных 
технологий 
и коммуникаций 
(покрытие расходов 
Крымского 
информационного 
агентства по сбору, 
обработке, 
распространению 
и размещению 
на сайте официаль-
ной информации)   

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

повышение уровня информированности 
населения  о деятельности органов 
исполнительной власти, событиях, 
происходящих в автономии, 
информации, имеющей особое значение 
для государства и общества 
 

Всего  600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет 
АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 
местные 
бюджеты 

    

 2.6. Содействие 
развитию средств 
массовой 
информации 
(укрепление 
материально-
технической базы), 
в т. ч.. издаваемых 
на родных языках 
репатриантов 

* Республиканский 
комитет АРК 
по информации 

2014–
2016 

прочие 
средства 

    

комплекты, 
количество 

приобре-
тение 
компью-
терной 
техники – 
10 ком-
плектов, 
мебели –
5 ком-
плектов, 
прове-
дение 
текущего 
ремонта  

приобре
тение 
копиро-
вально-
множи-
тельной 
техники –
10 ком-
плектов, 
прове-
дение 
теку-
щего 
ремонта 

приобре-
тение 
компью-
терной 
тех- 
ники – 
10 ком-
плектов, 
мебели –
5 ком-
плектов, 
прове-
дение 
теку-
щего 
ремонта  

Всего  20,0 10,0 10,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 20,0 10,0 10,0  

3. Содействие развитию 
гражданского общества 
в АРК 

3.1. Создание 
благоприятных 
условий для 
развития 
гражданского 
общества в АРК  

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1072-6/12) 

Управление 
делами СМ АРК, 
министерства 
и республикан-
ские комитеты 
АРК 

2014–
20115 

местные 
бюджеты     

конкурс 1 1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
     прочие 

средства     
    

Всего      
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК     
местные 
бюджеты     

 3.2. Создание 
действенных моде-
лей и социальных 
технологий, 
обеспечивающих 
эффективное 
партнерство органов 
власти с институ-
тами гражданского 
общества 
в формировании 
региональной 
политики 

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012  
№ 1072-6/12) 

Управление 
делами СМ АРК, 
министерства 
и республикан-
ские комитеты 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–
20115 

прочие 
средства 

    

создание условий для коммуникации 
и обмена опытом между институтами 
гражданского общества и органами 
власти 

Всего  260,0 130,0 130,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 260,0 130,0 130,0  
местные 
бюджеты     

 3.3. Создание 
условий для деятель-
ности в парадигме 
гражданского 
общества 
общественных 
объединений, 
максимальное 
использование их 
потенциала для 
эффективного 
решения социально 
значимых проблем 
АРК 

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1072-6/12) 

Управление 
делами СМ АРК, 
министерства 
и республикан-
ские комитеты 
АРК, исполкомы 
горсоветов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Крымский центр 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
предприятий, 
учреждений 
и организаций 
при СМ АРК 

2014–
20115 

прочие 
средства 

    

конкурс/ 
количество 
проектов 

1/5 1/5   

Всего  290,0 145,0 145,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

 3.4. Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
должностных лиц 
органов власти 

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  

Управление 
делами СМ АРК, 
Крымский центр 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 

2014–
20115 

бюджет 
АРК 290,0 145,0 145,0 

 

количество: 
форум/ 
семинар/ 
методиче-
ское 
пособие 

1/15/5 1/15/5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
местные 
бюджеты 

     по вопросам 
взаимодействия 
и коммуникации 
с институтами 
гражданского 
общества 

ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1072-6/12) 

работников 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
предприятий, 
учреждений 
и организаций 
при СМ АРК 

 

прочие 
средства 

    

    

Всего  160,0 80,0 80,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 160,0 80,0 80,0  
местные 
бюджеты     

 3.5. Формирование 
положительного 
имиджа органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления 

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление 
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1072-6/12) 

Управление 
делами СМ АРК 

2014–
20115 

прочие 
средства     

количество 
соцопросов/ 
респонден-
тов 

2/1000 2/1000   

Всего  354,2 177,1 177,1  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 354,2 177,1 177,1  
местные 
бюджеты     

 3.6. Обеспечение 
надлежащего уровня 
информирования 
о деятельности 
институтов 
гражданского 
общества и органов 
власти посредством 
проведения широкой 
информационно-
просветительской 
кампании 

Программа 
содействия развитию 
гражданского 
общества в АРК 
на 2013–2015 годы 
(Постановление  
ВР АРК от 26.12.2012 
№ 1072-6/12)  

Управление 
делами СМ АРК 

2014–
20115 

прочие 
средства 

    

обеспечение освещения в теле- и радио-
передачах актуальных вопросов 
развития гражданского общества 
в АРК; создание условий для широкого 
информирования жителей о 
деятельности органов власти в сфере 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества 

Всего  90515,9 40734,8 27609,1 22172,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 90515,9 40734,8 27609,1 22172,0 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 4 

прочие 
средства     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего  135212,8 55539,8 42421,6 37251,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет 
АРК 131992,8 54549,8 41311,6 36131,4 
местные 
бюджеты     

ВСЕГО ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ 

прочие 
средства 3220,0 990,0 1110,0 1120,0 

  

Всего  67850374,9 23069422,8 22300437,8 22498425,7 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 8718470,5 2895349,0 2998159,3 2824962,0 
бюджет 
АРК 3521154,9 1227628,7 1137738,9 1172277,4 
местные 
бюджеты 450533,6 171136,5 142998,2 136398,8 

ВСЕГО ПО ПЛАНУ 

прочие 
средства 55160215,8 18723174,7 18021541,3 18364787,4 

  

 
 
* Мероприятия ежегодных программ экономического и социального развития АРК, осуществляемые вне целевых программ. 
** Планируется продление действия Программы регионального мониторинга окружающей природной среды Автономной Республики Крым 

на  2010–2013 годы на период до 2016 года.  
 

 
 


