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Введение 

 
В 2012 году в своей деятельности Совет министров Автономной 

Республики Крым руководствовался целями и задачами, определенными в 
Программе экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство», Стратегии 
экономического и социального развития Автономной Республики Крым на  
2011-2020 годы (далее – Стратегия), Программе экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2012 год, указами Президента 
Украины, нормативными актами Верховной Рады Украины, Кабинета 
Министров Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым.  

 
Основной стратегической задачей Совета министров Автономной 

Республики Крым было проведение единой государственной политики 
экономического и социального развития, направленной на улучшение 
социально-экономической ситуации, преодоление последствий финансово-
экономического кризиса в Автономной Республике Крым и обеспечение на этой 
основе устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан.  

 
С этой целью, а также для повышения эффективности использования 

бюджетных и прочих ресурсов при решении вопросов социально-
экономического развития, а также обеспечении реализации Стратегии в  
2012 году в Автономной Республике Крым осуществлялась реализация  
19 республиканских программ, большая часть из которых имеют социальную 
направленность. В 2012 году завершился срок действия  двух республиканских 
программ. 

В 2012 году Советом министров Автономной Республики Крым 
разработаны и утверждены Верховной Радой Автономной Республики Крым  
5 новых республиканских программ: Программа обеспечения жильем детей-
сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа в 
Автономной Республике Крым на 2013-2015 годы, Программа развития 
строительной отрасли и жилищного строительства в Автономной Республике 
Крым на период до 2016 года, Программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2013-2014 годы, 
Комплексная программа Автономной Республики Крым "Здоровье крымчан" на 
2013-2016 годы, Программа содействия развитию гражданского общества в 
Автономной Республике Крым на 2013-2015 годы. 

 
Кроме этого, Советом министров Автономной Республики Крым разработан 

и утвержден Кабинетом Министров Украины проект Государственной 
программы «Вода Крыма» на 2013-2020 годы. 

 
С целью реализации в Автономной Республике Крым Программы 

экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, 
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конкурентоспособная экономика, эффективное государство» продолжал работу 
Региональный комитет по экономическим реформам. 

В 2012 году было проведено 5 заседаний Регионального комитета, в том 
числе одно совместное заседание с Советом отечественных и иностранных 
инвесторов при Совете министров Автономной Республики Крым,  на которых 
рассматривался ход реформ в автономии, а также был разработан Региональный 
план действий на 2012 год  по реализации Программы экономических реформ на 
2010-2014 гг.  

 
Для контроля за соблюдением порядка формирования, распределения и 

использования бюджетных ресурсов, легализации заработной платы и занятости, 
сокращения задолженности по налоговым и социальным платежам проведено  
1 заседание Комитета по обеспечению поступлений налогов, сборов и 
повышению эффективности работы предприятий, а также заседания 
аналогичных комитетов в регионах.  

 
С целью обеспечения реализации Стратегии разработана и принята новая 

редакция Плана реализации первого этапа (2011 - 2013 годы) Стратегии.  
 
Для своевременного и качественного выполнения поставленных задач 

Совет министров Автономной Республики Крым активно сотрудничал с 
Администрацией Президента Украины, Кабинетом Министров Украины,  
центральными органами исполнительной власти, постоянными комиссиями 
Верховной Рады Автономной Республики Крым, научными кругами, 
общественностью, средствами массовой информации.   

 
Особое внимание уделялось проблемным вопросам социально-

экономического развития автономии, требующим решения на государственном 
уровне. 

Ежеквартально в Администрацию Президента Украины, Кабинет 
Министров Украины, Министерство экономического развития и торговли  
Украины, а также другие органы исполнительной власти (при необходимости) 
представлялась информация о проблемных вопросах региона, которые требовали 
реагирования на уровне руководства государства и центральных органов 
исполнительной власти, предлагались пути их решения. 

 
На постоянном контроле находилась работа по мониторингу и оценке 

социально-экономического развития Автономной Республики Крым среди 
регионов Украины, а также рейтинговая оценка развития городов и районов 
автономии. Проводился анализ, готовились предложения по улучшению 
макроэкономических показателей развития автономии.  

 
Для повышения инвестиционной привлекательности региона и привлечения 

инвестиций в Автономную Республику Крым подготовлены и изданы 
презентационные сборники: "Крым: стабильность, сотрудничество, доверие"; 
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"Инвестиционные предложения АРК", постоянно обновляется Интерактивная 
инвестиционная карта Крыма, организованы и проведены  
ІІІ Международный Черноморский экономический форум, І Международный 
Черноморский туристический форум, организована экспозиция инвестиционного 
потенциала в рамках международного бизнес-форума "Ялтинские деловые 
встречи". 

Продолжалась практика проведения открытых земельных торгов, при 
которой инвестор получил возможность приобрести открыто и прозрачно, со 
всеми правоустанавливающими документами, землю, которая представляет для 
него интерес. В 2012 году в республике проведен 1 земельный аукцион. 

 
С целью активизации взаимодействия с международными организациями по 

вопросам реализации проектов и программ технической помощи на территории 
автономии проведена реорганизация и возобновлена деятельность Агентства 
регионального развития, подписано 5 соглашений о сотрудничестве в данной 
сфере, совместно с Представительством ПРООН в Крыму организовано 
проведение Форума доноров международной технической помощи. 

 
Важным событием 2012 года для развития туризма в автономии стало 

начало реализации проекта Европейского Союза «Диверсификация и поддержка 
туристического сектора Крыма» в рамках Программы ЕС «Поддержка 
совместной инициативы по сотрудничеству в Крыму». Это самый масштабный 
проект международной технической помощи в сфере курортов и туризма на всем 
постсоветском пространстве. 

 
Значительное внимание Совета министров Автономной Республики Крым 

уделялось вопросам развития малого бизнеса – 2012 год был объявлен Годом 
поддержки предпринимательства. 

В рамках реализации данной инициативы правительства автономии 
переиздан консультационный сборник  «Десять шагов навстречу бизнесу», 
обновлен презентационный сборник «Малый бизнес. Возможности и 
перспективы», создан и активно работал Республиканский общественный совет 
по вопросам развития предпринимательства, организован и проведен  
І Крымский фестиваль бизнеса. 

 
В целом в 2012 году ситуация в экономической и социальной сфере 

Автономной Республики Крым развивалась в соответствии с 
общегосударственными процессами. 

Развитию экономики автономии способствовали значительные 
инвестиционные вложения, направленные большей частью на модернизацию и 
строительство мощностей топливно-энергетического комплекса. Основой 
экономического роста республики, помимо добывающей промышленности и 
электроэнергетики, в 2012 году выступал устойчивый потребительский спрос, 
подкрепленный ростом номинальных и реальных доходов населения. 
Внешнеэкономическая деятельность характеризовалась ростом объемов 
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экспортно-импортных операций товаров и услуг. Рост экономической 
активности в регионе обеспечил рост поступления в бюджет. 

 
 
Социально-экономическое развитие Автономной Республики Крым  

 
Ключевым фактором экономического роста республики в 2012 году 

выступали инвестиционные ресурсы, направленные на модернизацию топливно-
энергетического комплекса – объем капитальных инвестиций в добывающую 
промышленность за 9 месяцев 2012 года составил 4,7 млрд. грн., иностранными 
инвесторами в развитие альтернативной электроэнергетики вложено 102,7 млн. 
дол. США. 

Результатом стало наращивание производства в добывающей 
промышленности и электроэнергетике (на 5,5% и 28,2% соответственно)  и 
выход этих отраслей в лидеры динамики экономического развития по итогам 
2012 года. 

На протяжении 2012 года высокие темпы роста демонстрировала также 
розничная торговля (+19,7%), что обусловлено успешной реализацией пилотных 
крымских проектов («Социальная карта крымчанина», «Покупай крымское») и 
увеличением покупательской способности населения (номинальная заработная 
плата возросла на 15,9%, дефляция на потребительском рынке по итогам  
2012 года составила 1,6% - лучший показатель среди регионов Украины).  

 
Промышленность остается базовой отраслью экономики Автономной 

Республики Крым. С начала 2012 года отмечается замедление темпов падения 
отрасли: если по итогам января 2012 года спад промышленного производства 
составлял 6,2%, то по итогам 2012 года объем промышленного производства - на 
1,3% ниже 2011 года.  

В 2012 году после длительного периода спада (впервые с 2007 года) 
значительно увеличились объемы продукции в добывающей промышленности 
– по итогам 2012 года на 5,5% при среднеукраинском показателе 1,9%, что 
связано с модернизацией производства на ГАО «Черноморнефтегаз», которое в 
2012 году увеличило добычу природного газа на 11% до 1,2 млрд.куб.м и 
планирует утроить ее к 2015 году. 

Прирост в электроэнергетике республики составил 28,2%, прежде всего за 
счет бурного развития альтернативной электроэнергетики. 

Австрийской группой компаний «ActivSolar», специализирующихся на 
разработке и производстве солнечных технологий, осуществляется 
строительство солнечных электростанций в автономии. 

В 2012 году введена в эксплуатацию солнечная электростанция в 
с. Митяево Сакского района мощностью 31,6 МВт, на строительстве которой 
освоено более 80 млн. евро. 

Общая мощность крымских СЭС составляет 219,1 МВт, за 2012 год  ими 
произведено 301 млн. кВтч электроэнергии (в 12 раз больше 2011 года).  
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Ветровыми электростанциями выработано 45 млн.кВтч электроэнергии. 
Доля альтернативных источников энергии в общей выработке составляет 30%. 

Темпы падения в перерабатывающей промышленности замедлились в 
три раза: с 9% в январе 2012 года до 3,9% по итогам 2012 года. 

Пищевая промышленность – ключевая для республики отрасль, которая 
формирует четверть всей промышленной продукции автономии.  

В 2012 году в отрасли впервые за последние два года отмечен прирост 
производства  -  +1,3% по итогам 2012 года. 

Успешное проведение курортного сезона повлияло на увеличение 
потребительского спроса на продукты питания и безалкогольные напитки: 
производство минеральных вод возросло на 2,6%, безалкогольных напитков - на 
13,6%, молока обработанного – на 1%. 

Финансовая поддержка предприятий-производителей подакцизной 
продукции из бюджета Автономной Республики Крым обусловила рост 
производства водки и коньяка соответственно на 15,5% и 15,7%, высокие урожаи 
зерновых 2011 года привели к росту производства круп на 28,3%. 

Постепенное решение проблем отгрузки продукции на экспорт на  
ПАО «Крымский содовый завод» и выход на полную мощность нового цеха 
серной кислоты на ЧАО «Крымский ТИТАН» привели к троекратному 
сокращению спада в химической промышленности - с 17,6% в январе 2012 года 
до 7,2% по итогам 2012 года. 

Происходило восстановление работы одной из ключевых отраслей 
промышленности автономии - транспортного машиностроения, и в первую 
очередь, судостроения, что связано с реализацией иностранных заказов на  
ФСК «Море» и АО «Судостроительный завод «Залив». 

 
Развитие агропромышленного комплекса автономии в 2012 году было 

ограничено неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими, в первую 
очередь, на показатели растениеводства – в 2012 году объемы валовой 
продукции в растениеводстве снижены на 30,5%, что привело к общему спаду в 
отрасли на 17,5%.  

Валовый сбор зерновых составил 943,6 тыс. т в бункерном весе при средней 
урожайности 16,9 ц/га (2011 год – 31,5 ц/га). 

Пострадали от неблагоприятных погодных условий и многолетние 
насаждения – площадь повреждения составила 12,7 тыс.га (около 40% общей 
площади многолетних насаждений). Благодаря своевременно принятым мерам - 
обследование, разработка рекомендаций и проведение практических семинаров 
по обрезке, системе защиты в садах и виноградниках, а также росту 
урожайности, в агропредприятиях удалось сократить ожидаемый недобор 
винограда и увеличить сбор фруктов. 

Плодово-ягодной продукции собрано 123,1 тыс.т, что на 23,4% превышает 
показатели 2011 года. Плодоводство – единственная отрасль сельского 
хозяйства, которая в 2012 году продемонстрировала интенсивный рост – при 
сохранении уборочных площадей урожайность крымских садов возросла на 
17,3%.  
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Со второй половины 2012 года наметилась положительная тенденция в 
животноводстве республики – по итогам 2012 года общий объем 
животноводческой продукции увеличился на 0,9%, что обусловлено 
увеличением производства в хозяйствах населения на 3%.  

Производство мяса во всех категориях хозяйств возросло на 5,4% и 
составило 212,9 тыс. тонн. Спад в производстве яиц в течение 2012 года 
замедлился на 24,9 п.п. до -6,6%, произведено 740,2 млн. шт. 

С целью стабилизации ситуации в отрасли молочного скотоводства впервые 
из республиканского бюджета выделена финансовая поддержка  
11 сельскохозяйственным предприятиям в сумме 3,1 млн.грн. – эффект от 
освоения этих средств будет получен в 2013 году. В 2012 году производство 
молока составило 319,4 тыс. тонн, что на 4,7% ниже 2011 года и связано с 
сокращением поголовья коров на 4,2% до 67,7 тыс. голов. 

 
Ввод жилья за 9 месяцев  2012 года составил 540 тыс. кв.м., что в 

2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2011 года. Крым по 
показателям ввода жилья находится  в первой пятерке регионов Украины. 

2012 год стал рекордным по вводу жилья за последние двадцать лет за счет 
активной работы разрешительных центров, которые объединили в себе все 
необходимые для сбора документов службы, в т.ч. Инспекцию ГАСК в АРК, что 
позволило снизить затраты времени на получение документов. Около 60% всего 
вводимого жилья – это частные дома, ввод в эксплуатацию которых 
осуществляется по упрощенному порядку.  

Во второй половине 2012 года отмечается тенденция замедления  падения 
темпов строительства, связанная с сезонными особенностями отрасли и 
активным вводом объектов за счет бюджетного финансирования. Кроме того, 
инвестиции, вложенные в добывающую промышленность, отражаются на 
показателях работы некоторых строительных предприятий, например, 
предприятие «CNGS Engineering» (проектирование и строительство объектов 
нефтегазовой промышленности) нарастило объемы строительства на 166,2%. 

За 2012 год предприятиями и организациями республики выполнено 
строительных работ на сумму 2,1 млрд.грн., что в сопоставимых ценах составило 
85,7% к объемам строительства 2011 года. Спад в строительстве за четвертый 
квартал 2012 года сократился вдвое. 

 
В пассажирском транспорте отмечается незначительный рост объема 

перевозок (на 0,1%) – всеми видами транспорта в 2012 году перевезено  
269,5 млн. пассажиров. Снижение перевозок автомобильным транспортом на 
28,2 млн. чел. (-20,2%) компенсировано ростом пассажироперевозок 
троллейбусами – на 26,4 млн. чел. или 26,1%, что связано с повышением 
комфортности перевозок электротранспортом. 

Вышел на маршрут первый в АРК рельсовый автобус, которым только за 
первый месяц эксплуатации перевезено 8,2 тыс. пассажиров.  

Авиатранспортом по сравнению с 2011 годом перевезено в 7 раз больше 
пассажиров, пассажирооборот увеличился в 18 раз, что связано с началом 
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осуществления регулярных рейсов с апреля 2012 года крымской компанией 
«AirOnix». Международный аэропорт «Симферополь» впервые с начала 1990-х 
годов стал вторым аэропортом-миллионником в Украине после столичного 
аэропорта «Борисполь». 

За 2012 год объемы грузоперевозок снизились на 8,4% и составили 
11,4 млн. тонн. Наибольшее влияние на формирование  показателя перевозки 
грузов оказал в отчётном периоде железнодорожный транспорт (- 6,9% при доле 
в отрасли более 50%). Снизились перевозки промышленного сырья на 14,8%, 
химикатов и соды – на 8,9%, что связано с более низкими, чем в 2011 году,  
объемами производства в соответствующих отраслях промышленности и 
строительства. 

Сокращение объемов перевезенных грузов предприятиями морского 
транспорта автономии (-37,1%) связано с тем, что не осуществлял 
грузоперевозки в январе-феврале 2012 года ГП «Керченский морской торговый 
порт», а также большую часть 2012 года простаивало  
ГП «Евпаторийский морской торговый порт».  

 
За 2012 года в общий фонд сводного бюджета Автономной Республики 

Крым поступило 8,8 млрд.грн. доходов, что на 12,7% больше, чем в 2011 году. 
Плановые показатели выполнены на 101,2%. Дотаций и субвенций  из 

Государственного бюджета Украины поступило 3,3 млрд.грн., налогов и сборов 
– 4,5 млрд.грн. (103,4% к плановым показателям).  

Из общей суммы доходов в бюджет АРК поступило  
2 млрд. грн. налогов и сборов, в бюджеты городов и районов –  
2,5 млрд. грн.   

С территории Автономной Республики Крым в Государственный бюджет 
Украины перечислено 6,8 млрд. грн. налогов и сборов (без собственных 
поступлений бюджетных учреждений, без учета изъятия и трансфертов). 

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров 
составили 1,2 млрд. грн. (+36,9%). Рост поступлений акцизного налога 
произошел за счет увеличения реализации продукции ООО «Крымская водочная 
компания», а также за счет увеличения поступлений от ЧАО «Крымский винно-
коньячный завод «Бахчисарай».  

Поступления налога на доходы физических лиц составили 2,3 млрд. грн., 
что на 10,9% больше, чем в 2011 году. 

Поступления платы за землю в местные бюджеты составили  
640,9 млн. грн. (+26,9%). 

 
На рынке труда отмечено снижение численности зарегистрированных 

безработных на 8,8% до 18,7 тыс. чел., уровня зарегистрированной безработицы 
– на 0,1 п.п. до 1,6%. 

В автономии зафиксирован один из самых низких в Украине показателей 
уровня безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, – 5,9% при 
среднеукраинском значении 8%. Ниже – только в г.Киеве (5,8%). 
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По уровню занятости автономия занимает третье после городов Киева и 
Севастополя место с показателем 71,1% при среднеукраинском значении 67,4%. 

В 2012 году были проведены две Всекрымские ярмарки вакансий и в  
20 регионах - региональные ярмарки вакансий. На новых рабочих местах 
обеспечена занятость 39,5 тыс. чел. 

 
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 36 млрд. грн., что в 

сопоставимых ценах на 19,7% больше  2011 года. 
Росту оборота розничной торговли способствовали: 
- позитивная динамика покупательной способности населения, 

обусловленная как ростом номинальной заработной платы (+15,9%), так и 
продолжающимися в течение года дефляционными процессами (-1,6% по итогам 
2012 года); 

- проведение 5,6 тыс. с/х ярмарок, что в полтора раза больше, чем в  
2011 году; 

- успешная реализация пилотных проектов «Социальная карта крымчанина» 
и «Покупай крымское». 

 
Автономная Республика Крым осуществляет внешнеторговые операции с 

партнерами из более чем 100 стран мира. 
Постепенно восстанавливается внешнеторговый баланс республики, что 

обусловлено как ростом экспорта товаров (+36,3%), так и снижением импорта 
(на 28,6%).  

Объемы экспорта товаров за 11 месяцев 2012 года составили 818,3 млн. 
долл. США, импорта –963,6 млн. долл. США, что обусловило отрицательное 
сальдо внешней торговли товарами в сумме 145,3 млн. долл. США – почти втрое 
ниже, чем по итогам первого полугодия 2012 года. Возрос экспорт продукции 
химической промышленности, черной металлургии, транспортных средств. 

Отрицательное внешнеторговое сальдо сложилось в республике в мае  
2012 года, когда ГАО «Черноморнефтегаз» в Сингапуре была закуплена 
высокотехнологичная самоподъёмная плавучая буровая установка «Петр 
Годованец» (американская компания «Halliburton» оценила вышку в  
392 млн. долл. США, что составляет 40,7% от общего объема импорта). Это 
обусловило резкие скачки в товарной структуре импорта – теперь на товарную 
группу «транспорт» приходится более 50% всех закупленных товаров за 
рубежом (до приобретения установки доля составляла 19-24%). 

В автономии реализуется 81 проект общей сметной стоимостью  
11,3 млрд. $. На 01.10.2012 общий объем прямых иностранных инвестиций, 
привлеченных в экономику республики, составил 1 млрд. 354,3 млн. $, что 
превышает уровень начала 2012 года на 15,1%. Сумма привлеченных 
инвестиций за 9 месяцев 2012 года составила 218 млн. $. 

На предприятиях промышленности сосредоточено 569,3 млн. $ (42%), в 
сфере гостиниц и ресторанов - 384 млн. $ (28,4%). В организации, 
осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и 
предоставление услуг предпринимателям, внесено 194,2 млн.$ (14,3%), в 
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учреждения здравоохранения и предоставления социальной помощи –  
64,8 млн. $ (4,8%). 

Объем капитальных инвестиций, освоенных предприятиями и 
организациями республики за 9 месяцев 2012 года, увеличился на 8,1% и 
составил 10,5 млрд.грн. 

По видам активов наибольшая часть капитальных инвестиций (61,2% 
общего объема) направлена на приобретение машин, оборудования и 
строительство инженерных сооружений. 

Объем инвестиций в жилищное строительство увеличился по сравнению с 
январем-сентябрем 2011 года в 2 раза.  

 
По итогам 2012 года в Автономной Республике Крым отмечается дефляция 

на потребительском рынке, которая составила 1,6% (лучший показатель среди 
регионов Украины), обусловленная в большей степени снижением цен на 
продукты питания (за 2012 год продовольствие подешевело на 4,6%). 

Значительную роль в стабилизации ценовых процессов на потребительском 
рынке в 2012 году сыграло замедление темпов роста цен (тарифов) в жилищно-
коммунальной сфере. Так, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и 
прочие виды топлива увеличились на 0,6% против 15,5% за 2011 год. В  
2012 году тарифы на электроэнергию, газ природный, горячее водоснабжение, 
отопление для населения остались неизменными. 

На формирование индекса потребительских цен в целом повлияло 
замедление темпов роста цен (тарифов) на транспорт – 3,5% против 23,1% в  
2011 году. Первоочередное влияние на ценовую ситуацию в этой сфере оказал 
меньший по сравнению с 2011 годом рост цен на горюче-смазочные материалы 
(7,7% против 28,4%), а также на услуги по перевозке автодорожным 
транспортом (4,2% против 23,8%). 

 
 

Стратегическое планирование.  
Разработка и реализация программ Автономной Республики Крым  
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере стратегического развития в 2012 году являлись: 
- стратегическое планирование социально-экономического развития 

республики; 
- мониторинг, анализ и оптимизация действующих в Автономной 

Республике Крым целевых программ; 
- подготовка прогнозов и программ экономического и социального развития 

Автономной Республики Крым и их мониторинг. 
 
В рамках реализации Стратегии принята новая редакция Плана реализации 

первого этапа (2011-2013 годы) Стратегии (постановление  Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 23.05.2012 № 804-6/12). 
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В соответствии с планом-графиком внедрения Стратегии продолжалась 
работа по формированию проекта Соглашения по региональному развитию 
Автономной Республики Крым между Кабинетом Министров Украины и 
Верховной Радой Автономной Республики Крым (далее – Соглашение). 

В марте 2012 года предварительные предложения в проект Соглашения 
были подготовлены и направлены для рассмотрения в Министерство 
экономического развития и торговли Украины. 

В июле Верховной Радой Автономной Республики Крым принято решение 
направить проект в Министерство экономического развития и торговли Украины 
для рассмотрения. 

В настоящее время планируется рассмотрение доработанного проекта на 
заседании рабочей группы, в состав которой входят представители центральных 
и республиканских органов власти, депутаты Верховной Рады Автономной 
Республики Крым. 

 
С участием общественности и научных организаций проводился 

мониторинг стратегических и программных документов республики, 
осуществлялись разработки в сфере стратегического развития. 

При поддержке международных и национальных экспертов Канадского 
проекта PRISM разработана методика подготовки, мониторинга и оценивания 
стратегических и программных документов. 

Успешный опыт проекта в Автономной Республике Крым способствовал 
принятию решения Канадским бюро международного развития о его 
продолжении до марта 2013 года. 

В ходе продолжения проекта была начата разработка новой методики для 
городских исполнительных комитетов и районных государственных 
администраций относительно согласования республиканской и местных 
стратегий и программ. 

Разрабатывается система автоматизации отчетности для проведения 
мониторинга Стратегии и республиканских программ с использованием веб-
интерфейса, что позволит повысить эффективность анализа выполнения 
мероприятий, значительно сократить сроки подготовки отчетов, улучшить 
взаимодействие исполнителей мероприятий программных документов. 

 
Проведено 10  семинаров, «круглых столов», конференций для 

специалистов министерств, республиканских комитетов Автономной 
Республики Крым, экономических подразделений исполнительных комитетов 
городских советов, районных государственных администраций, в Автономной 
Республике Крым по актуальным вопросам социально-экономического развития 
республики. 

Среди основных вопросов: 
- методика разработки и реализации стратегических и программных 

документов; 
- формирование проекта Программы экономического и социального 

развития Автономной Республики Крым на 2013 год; 
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- особенности проведения процедур государственных закупок; 
- нормативно-правовое обеспечение Стратегии. 
В результате проведенных мероприятий повысили уровень знаний в сфере 

стратегического планирования более 500 сотрудников органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.  

 
В ноябре 2012 года проведен Всеукраинский семинар "Пути повышения 

конкурентоспособности регионов Украины" под руководством Первого 
заместителя Министра экономического развития и торговли Украины 
А.Максюты с участием директоров департаментов центрального министерства, 
руководителей экономических служб областных и городских государственных 
администраций. 

По результатам семинара выработан комплекс постановочных вопросов по 
актуальным аспектам регионального развития (в т.ч. конкретные для 
Автономной Республики Крым) перед центральными органами исполнительной 
власти, представители регионов также получили возможность обменяться 
опытом по повышению эффективности выполнения заданий, возложенных на 
региональные экономические службы.  

 
Реализован проект "Стратегия 2020: ставка на молодежь", в рамках которого 

проведен конкурс студенческих научно-исследовательских работ, дипломных и 
курсовых работ по актуальным вопросам приоритетного развития Автономной 
Республики Крым. 

На конкурс «Стратегия 2020: ставка на молодежь» были представлены  
124 работы в соответствии с приоритетами Стратегии экономического и 
социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы.  

По результатам определены по три победителя в каждой номинации. 
Победители получили не только материальное поощрение (за 1 место – ноутбук, 
за 2 место – телевизор, за 3 – нетбук), но и научное признание - их работы 
опубликованы в сборнике, а также рекомендации и поручительство для 
работодателей. 

 
Проводилась работа по оптимизации и анализу выполнения программ, 

утвержденных Верховной Радой Автономной Республики Крым.  
В рамках Программы экономического и социального развития Автономной 

Республики Крым на 2012 год предусматривалась реализация  
19 республиканских программ, проводился ежеквартальный мониторинг их 
выполнения.  

В 2012 году:  
- принято 5 новых программ: Программа обеспечения жильем детей-сирот, 

детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа в Автономной 
Республике Крым на 2013-2015 годы, Программа развития строительной отрасли 
и жилищного строительства в Автономной Республике Крым на период до  
2016 года, Программа развития малого и среднего предпринимательства в 
Автономной Республике Крым на 2013-2014 годы, Комплексная программа 
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Автономной Республики Крым "Здоровье крымчан" на 2013-2016 годы, 
Программа содействия развитию гражданского общества в Автономной 
Республике Крым на 2013-2015 годы;       

- закончилось действие 2-х программ: Программы поддержки и развития 
малого предпринимательства в Автономной Республике Крым на  
2011-2012 годы, Программы Автономной Республики Крым "Здоровье крымчан" 
на 2008-2012 годы. 

По состоянию на 01.01.2013 на реализацию республиканских программ за 
счет средств бюджета автономии направлено 628,2 млн.грн., финансирование 
составило 88,8% от запланированной на год суммы.  

 
Подготовлены и защищены в Министерстве экономического развития и 

торговли Украины основные прогнозные показатели экономического и 
социального развития Автономной Республики Крым на 2013 год для 
формирования общегосударственных основных макроэкономических 
показателей экономического и социального развития Украины на 2013 год,  как 
базы для расчета местных и государственного бюджетов. 

 
26 декабря 2012 года Верховной Радой Автономной Республики Крым   

утверждена Программа экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым на 2013 год (постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 26.12.2012 №1069-6/12). 

 
Приоритетные направления работы на 2013 год: 
- обеспечение реализации Стратегии; 
- мониторинг выполнения Плана реализации первого этапа   

(2011-2013 годы) Стратегии; 
- разработка Плана реализации второго этапа (2014-2016 годы) Стратегии с 

привлечением Национального института стратегических исследований при 
Президенте Украины; 

- проведение социологических исследований и экспертных опросов по 
реализации Стратегии; 

- содействие внедрению программно-целевого метода формирования 
расходной части бюджета на основе Стратегии; 

- подготовка и защита в Министерстве экономического развития и торговли  
Украины прогноза основных показателей экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2014 год; 

- разработка проекта Программы экономического и социального развития 
Автономной Республики Крым на 2014 год; 

- осуществление мониторинга реализации программ, утвержденных 
Кабинетом Министров Украины, Верховной Радой Автономной Республики 
Крым; 

- проведение «круглых столов», конференций и семинаров по актуальным 
вопросам социально-экономического развития республики. 
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Мобилизация доходов на территории автономии,  
исполнение бюджета Автономной Республики Крым  
и контроль за использованием бюджетных средств 

 
Приоритетными направлениями деятельности Совета министров 

Автономной Республики Крым в 2012 году в сфере бюджетной политики 
являлись: 

- увеличение поступления налогов и сборов и наполнение доходной 
части бюджетов всех уровней; 

- своевременное обеспечение финансирования расходной части 
бюджета; 

- обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации 
расходных обязательств Автономной Республики Крым; 

- повышение эффективности планирования бюджетов; 
- обеспечение контроля за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств. 
 
Принято распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым 

от 28.02.2012 №89-р «Об утверждении мероприятий по увеличению поступлений 
доходов в местные бюджеты Автономной Республики Крым в 2012 году», 
важнейшими из которых являлись: 

− легализация заработной платы; 
− консультационная работа с налогоплательщиками по переводу на 

упрощенную систему налогообложения; 
− улучшение финансового состояния предприятий. 
 
Совместно с Государственной налоговой службой в Автономной 

Республике Крым подготовлены  и направлены в адрес Президента Украины и 
Министра финансов Украины предложения по внесению изменений в 
Налоговый кодекс Украины по вопросу внедрения в порядке эксперимента на 
территории автономии специального патентования деятельности субъектов 
предпринимательства, предоставляющих услуги в сфере временного размещения 
отдыхающих, общественного питания и в пунктах продажи товаров.  

Внесены предложения Министерству финансов Украины по 
совершенствованию налоговой политики по вопросам недопущения потерь 
местных бюджетов по налогу на доходы физических лиц, увеличения 
поступлений туристического сбора, расширения базы налогообложения по 
вводимому с 2013 года налогу на недвижимость. 

Внесены предложения Кабинету Министров Украины по решению 
проблемы возмещения потерь местных бюджетов, связанных с размещением на 
территории региона Черноморского флота Российской Федерации. 

 
Разработан сводный баланс финансовых ресурсов Автономной Республики 

Крым, проанализированы показатели социально-экономического развития для 
использования при планировании и анализе выполнения доходной части 
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бюджета Автономной Республики Крым, рассмотрены предложения финансовых 
управлений городов и районов по формированию показателей местных 
бюджетов по доходам. 

Проводился ежедневный и ежемесячный анализ исполнения доходной 
части местных бюджетов Автономной Республики Крым в целом и по видам 
налогов и сборов, осуществлялся расчет ожидаемого поступления налогов и 
сборов в разрезе налоговых платежей и сборов городов и районов и в целом по 
бюджету Автономной Республики Крым.  

В рамках Программы обеспечения общественной безопасности в  
Автономной Республике Крым на 2011-2013 годы осуществляется мониторинг 
задолженности крупных, стратегически важных для экономики предприятий 
перед Государственным бюджетом Украины и бюджетом Автономной 
Республики Крым с целью своевременного выявления фактов злоупотреблений 
со стороны должностных лиц и служащих таких предприятий.  

В 2012 году в полном объеме обеспечено финансирование всех расходов 
бюджета Автономной Республики Крым по заявкам главных распорядителей в 
пределах предусмотренных ассигнований и зарегистрированных обязательств. 

 
Для эффективного и рационального использования средств бюджета 

Автономной Республики Крым принято распоряжение Совета министров  
Автономной Республики Крым от 14.02.2012 №65-р «Об обеспечении 
экономного и рационального использования бюджетных средств», в рамках 
которого обеспечивается недопущение роста численности работников 
бюджетных учреждений, направление бюджетных средств в первую очередь на 
защищенные статьи расходов, сокращение непервоочередных расходов, 
экономное расходование средств бюджета Автономной Республики Крым.  

В адрес органов исполнительной власти Автономной Республики Крым  
направлены письма об усилении расчетной дисциплины, об обеспечении 
своевременной оплаты бюджетными учреждениями за потребленные 
энергоносители в полном объеме, о недопущении кредиторской задолженности 
по защищенным статьям расходов бюджета Автономной Республики Крым.  

С целью обеспечения гарантий государства по выплате заработной платы 
работникам бюджетных учреждений и недопущения просроченной 
задолженности согласно Порядку предоставления Совету министров 
Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям и 
исполнительным органам соответствующих местных советов среднесрочных 
ссуд и их погашения, в октябре-декабре 2012 года местными бюджетами 
получены среднесрочные ссуды в сумме 22,5 млн.грн. 

С целью упорядочения сети бюджетных учреждений, рационального и 
эффективного использования бюджетных средств утверждены отраслевые 
дорожные карты и мероприятия по оптимизации бюджетных расходов.  

Утвержден План мероприятий, направленный на недопущение 
возникновения кредиторской задолженности по защищенным статьям бюджета и 
просроченной кредиторской задолженности на 1 число месяца. Согласно Плану 
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проводилась работа по уменьшению и недопущению кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений. 

 
Проведена комплексная работа по предоставлению гарантий Автономной 

Республики Крым по кредиту Европейского Банка Реконструкции и Развития 
Крымскому республиканскому предприятию «Производственное предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Южного берега Крыма», 
привлекаемому для реализации Проекта развития муниципальной 
инфраструктуры в Крыму «Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения региона Большой Ялты (ЮБК)». 

 
При утверждении бюджетов Автономной Республики Крым на 2012 год 

была проведена работа по обеспечению выполнения требований части 4 статьи 
77 Бюджетного кодекса Украины, в результате все бюджеты Автономной 
Республики Крым были обеспечены в полном объеме ассигнованиями на 
расходы по оплате труда работникам бюджетных учреждений с учетом 
проведения мероприятий по оптимизации сети бюджетных учреждений. 

В 2012 году бюджетам городов и районов Автономной Республики Крым 
предусмотрен дополнительный финансовый ресурс в виде дотаций из 
государственного бюджета в сумме 115,6 млн.грн., в том числе дотация на 
выравнивание финансовой обеспеченности - 35,3 млн.грн., дополнительная 
дотация из государственного бюджета на оплату труда работников бюджетных 
учреждений - 67,6 млн.грн., дополнительная дотация на стимулирование 
местных органов власти за перевыполнение годовых расчетных объемов налога 
на прибыль предприятий и акцизного налога -  12,7 млн.грн. 

 
В результате проведенной работы за  2012 год в общий фонд сводного 

бюджета Автономной Республики Крым поступило доходов в сумме  
8778,8 млн.грн., что на 12,7% больше, чем за 2011 год. Плановые показатели, 
утвержденные на 2012 год, выполнены на 101,2%. Дотаций из Государственного 
бюджета Украины поступило в сумме 2070,3 млн.грн. (100% к плану Минфина 
Украины на  2012 год), субвенций из Государственного бюджета Украины 
поступило на сумму 2246,3 млн.грн. (98,2% к плану Минфина Украины на 
2012 год), налогов и сборов – 4462,2 млн.грн. (103,4% к плановым показателям, 
утвержденным местными советами на 2012 год). 

Из общей суммы доходов в бюджет Автономной Республики Крым в 
2012 году поступило 1950,7 млн.грн. налогов и сборов, в бюджеты городов и 
районов – 2511,5 млн.грн.  

Утвержденные показатели росписи на 2012 год по налогам и сборам по 
сводному бюджету Автономной Республики Крым выполнены на 103,4%, 
местные бюджеты - на 101,5%, бюджет Автономной Республики Крым - на 
106%. 

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров за 
2012 год составили 1243,1 млн.грн., увеличившись на 335,1 млн.грн., или на 
36,9% по сравнению с 2011 годом. Рост поступлений акцизного налога 
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обусловлен ростом реализации подакцизной продукции ООО «Крымская 
водочная компания» (834,5 млн.грн. акцизного налога), а также за счет 
увеличения поступлений от ЧАО «Крымский винно-коньячный завод 
«Бахчисарай». (232,4 млн.грн., что на 200,4 млн.грн. больше 2011 года). 

За 2012 год в местные бюджеты Автономной Республики Крым поступило 
640,9 млн.грн. платы за землю, что на 135,9 млн.грн., или на 26,9% больше, чем 
за 2011 год.  

За 2012 год в сводный бюджет Автономной Республики Крым поступило 
2253,6 млн.грн. налога на доходы физических лиц, что на  
221,8 млн.грн., или на 10,9% больше, чем за 2011 год.  

С территории Автономной Республики Крым в Государственный бюджет 
Украины за 2012 год перечислено 6847,1 млн.грн. налогов и сборов (без 
собственных поступлений бюджетных учреждений, без учета изъятия и 
трансфертов). 

 
В 2012 году на выплату заработной платы в бюджетной сфере регионами 

Автономной Республики Крым направлено 4,3 млрд. грн., что на 21,3% больше 
2011 года.  

За 2012 год по социальной защите населения из Государственного 
бюджета Украины были получены субвенции в сумме 1870,3 млн.грн., что на 
18,4% выше уровня 2011 года. 

На предоставление льгот и субсидий населению на приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа за 2012 год профинансированы расходы по 
субвенции из Государственного бюджета Украины в сумме 23,9 млн.грн., что на 
51,3% выше 2011 года. 

На выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, 
инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи 
детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, профинансирована 
субвенция из Государственного бюджета Украины в сумме 1544,6 млн.грн. 
(+19,7% по сравнению с 2011 годом). 

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату 
электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовой территории), 
вывоза бытового мусора и жидких нечистот за  
2012 год профинансирована субвенция из Государственного бюджета Украины в 
сумме 208 млн.грн. (+7,8% по сравнению с 2011 годом). 

На предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных 
законодательством льгот и компенсации за льготный проезд отдельных 
категорий граждан за 2012 год получена субвенция из Государственного 
бюджета Украины в сумме 93,9 млн.грн. (+17,2% по сравнению с  
2011 годом). 

На оплату энергоносителей бюджетными учреждениями по сводному 
бюджету Автономной Республики Крым перечислено 543,4 млн.грн., что на 
99,5 млн.грн. больше, чем за 2011 год. 
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По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по сводному бюджету 
Автономной Республики Крым за 2012 год кассовое исполнение составило 
690,4 млн.грн., что в 2,3 раза превышает показатели 2011 года, в том числе на 
благоустройство городов, сел и поселков – 211 млн.грн. (25,2% к 2011 году), на 
капитальный ремонт жилого фонда – 11,5 млн.грн. (+51,3% к 2011 году). 

На работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог из специального фонда сводного бюджета Автономной 
Республики Крым за 2012 год было направлено 81,8 млн.грн. 

На поддержку агропромышленного комплекса, развитие социальной 
сферы села и обеспечение жизнедеятельности сельских регионов за счет средств 
бюджета Автономной Республики Крым было направлено  
14,6 млн.грн., что в 2,4 раза выше  показателя 2011 года. 

В целях минимизации негативного воздействия на окружающую 
природную среду бытовыми и производственными отходами, улучшения 
технического состояния объектов водоотведения и водоснабжения, качества 
питьевого водоснабжения за счет средств Республиканского (Автономной 
Республики Крым) фонда охраны окружающей природной среды 
профинансированы природоохранные мероприятия в сумме 29,6 млн.грн., что на 
62,8% выше 2011 года. 

С целью развития промышленных предприятий, обеспечивающих 
наращивание объемов производства продукции, освоение новых видов 
продукции и услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий, осуществляется 
экономическое стимулирование предприятий-производителей подакцизных 
товаров в Автономной Республике Крым. 

На указанные цели направлено 349 млн.грн., что на 134,2 млн.грн., или на 
62,5% выше 2011 года. 

Для создания условий по развитию Крыма как круглогодичного 
общегосударственного и международного курортно-рекреационного и 
туристического центра профинансированы мероприятия в сфере курортов и 
туризма в сумме 4,7 млн.грн., что на 1,6 млн.грн., или на 51,7% выше 2011 года. 

26 декабря 2012 года Верховной Радой Автономной Республики Крым 
утвержден бюджет Автономной Республики Крым на 2013 год.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
- организация и обеспечение исполнения бюджета АРК; 
-  проведение анализа состояния поступлений доходов в бюджет 

Автономной Республики Крым, подготовка предложения по увеличению 
наполняемости доходной части местных бюджетов; 

- своевременное обеспечение финансирования расходной части бюджета; 
- обеспечение контроля за целевым и эффективным расходованием 

средств, соблюдением бюджетного законодательства; 
- внедрение программно-целевого метода планирования бюджета; 
- своевременная и качественная подготовка проекта бюджета на  

2014 год; 
- обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы. 
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Промышленность 
 

В 2012 году приоритетными направлениями деятельности Совета 
министров Автономной Республики Крым в сфере промышленности являлись: 

- внедрение новых технологических процессов, реконструкция имеющихся 
производственных мощностей и техническое перевооружение предприятий, 
увеличение номенклатуры изделий с целью увеличения объема производства и 
реализации промышленной продукции; 

- внедрение энергосберегающих технологий и снижение энергоемкости 
производства; 

- разработка и освоение наукоемких технологий, увеличение объемов 
продаж инновационных видов продукции, реализация инвестиционных 
проектов; 

- проведение приватизации неэффективно работающих предприятий; 
- увеличение выпуска экспортноориентированной конкурентоспособной 

продукции. 
 
Для решения поставленных задач в отчетном периоде проведены:  
– 4 расширенных заседания коллегии Республиканского комитета 

Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной 
политике по решению социально-экономических задач в сферах промышленного 
и топливно-энергетического комплексов; 

– 3 заседания межведомственной комиссии по обеспечению постоянного 
контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и организаций, 
осуществляющих операции с отходами и ломом цветных и черных металлов.  

В 2012 году рабочей группой по обследованию специализированных и 
специализированных металлургических перерабатывающих предприятий, а 
также территориальными комиссиями Симферопольской, Ленинской, 
Нижнегорской, Красногвардейской, Советской, Белогорской 
райгосадминистраций обследованы для получения лицензии на ведение 
деятельности по сбору лома черных и цветных металлов на территории 
Автономной Республики Крым 9 субъектов хозяйствования на 
24 промышленных площадках по сбору, заготовке и переработке отходов лома 
черных и цветных металлов. Территориальными комиссиями проверено  
394 единицы автотранспорта, осуществлено 926 проверок, в ходе которых 
выявлено 343 нарушения ведения операций с ломом и отходами цветных и 
черных металлов, составлено 307 административных актов, 
правоохранительными органами возбуждено 113 уголовных дел; 

– 14 заседаний Межведомственной балансовой комиссии по рассмотрению 
финансово-хозяйственной деятельности 74 предприятий топливно-
энергетического и промышленного комплексов. В ходе заседаний были 
определены мероприятия, направленные на стабилизацию финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, увеличение объемов выпускаемой 
продукции, погашение задолженности по выплате заработной платы и другим 
обязательным платежам.  
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В рамках модернизации отраслевой структуры промышленности в  
2012 году реализованы следующие мероприятия: 

– на ЧАО «Крымский ТИТАН» открыт новый комплекс по производству 
серной кислоты, в котором предусмотрена полная утилизация тепла, 
генерируемого в процессе производства, а также переработка его в пар и 
электроэнергию. Это позволит предприятию снизить объемы потребления 
электроэнергии на 40%, природного газа – на 35,8%; выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду сократятся на 4,6 тыс. тонн в год. 
Общая стоимость проекта составила 911 млн. грн. Кроме того, предприятием 
проводились предпроектные работы по усовершенствованию процесса сушки 
пигмента при производстве двуокиси титана (реконструкция аспирационной 
сушилки NIRO); 

– ПАО «Крымский содовый завод» осуществлялась разработка Северо-
Баксанского месторождения известняка, освоение которого позволит создать 
собственную ресурсную базу сырья, демонополизировать источник сырья, 
оптимизировать производственные затраты. Предприятием инвестированы 
средства в строительство когенерационной энергетической установки 
мощностью 14,4 МВт/ч. Установка турбины обеспечит 90% потребности завода 
в электроэнергии. Также на ПАО «Крымский содовый завод» ведутся работы по 
разработке участка недр техногенного месторождения полезных ископаемых 
(северная часть оз. Красного); 

– ПАО «Завод «Фиолент» реализует бизнес-проект «Совершенствование 
технологии производства электроинструмента, первичных датчиков и приборов 
точной механики», целью которого является повышение эффективности работы 
предприятия за счет производства и реализации новой продукции, а также 
достижение позитивного социального эффекта;  

– на ЧАО «Фирма «СЭЛМА» в производственный цикл внедрен процесс 
автоматической плазменной резки, за счет которого увеличен объем 
выпускаемой продукции;  

– на Феодосийском казенном оптическом заводе внедрен серийный выпуск 
квантового дальномера (Сердолик-2), в рамках заключенного контракта с 
канадской фирмой произведено и отгружено заказчику 50 приборов; 

– на ООО «Керченский стрелочный завод» в литейном цехе предприятия 
осуществлен капитальный ремонт здания и оборудования; ремонт ленточного 
транспортера и установки очистки от пыли воздушнопылевой смеси для 
дробеметной камеры и дробеметного барабана; в бытовых помещениях 
литейного цеха проведен капитальный ремонт помещений и крановых эстакад, а 
также модернизация установки закалки остряков; приобретены установки 
дополнительной очистки отходящих газов, разливной ковш, стержневой автомат 
LAEMPE LL15, предназначенный для серийного изготовления мелких стержней; 

– на ЧАО «Пневматика» продолжалась модернизация производства 
электрокотлов малой мощности до 15 кВт, освоено производство пеллетных 
котлов новой серии более повышенной мощности; 

– ЧАО «Приморец» на воду спущены 2 лоцманских катера по заказу  
ГП «Дельта Лоцман»; 
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– на ОАО «ФСК «Море» состоялся спуск на воду пограничного катера 
«Орлан», первого катера из запланированной серии в рамках выполнения 
Государственной целевой программы по обустройству и реконструкции 
государственной границы. В ноябре 2012 года в рамках выполнения 
межправительственного контракта еще одно судно передано иностранному 
заказчику. Также, в настоящее время в постройке на предприятии находятся еще 
5 судов и катеров различного класса;  

– АО «Судостроительный завод «Залив» завершена работа над очередным 
судостроительным заказом для норвежского холдинга Ulstein Hull As. Это судно 
стало десятым, построенным на заводе по заказу компании Ulstein Hull As, и  
6 судном, сданным заказчикам в 2012 году. Сейчас на предприятии 
продолжается работа еще над тремя судостроительными проектами, заказчиком 
которых выступает холдинг Ulstein. Принципиально новой стала для  
АО «Судостроительный завод «Залив» работа по строительству плавучего дока 
по заказу компании Estaleiros Navais de Peniche SA (Португалия). 

 
По итогам работы за 2012 год индекс объемов промышленного 

производства составил 98,7%, в том числе: 
- добывающая отрасль – 105,5%; 
- перерабатывающая отрасль – 96,1%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 128,2%. 
 
Прирост объема промышленного производства в сфере добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых на 5,5% обеспечен реализацией 
мероприятий по интенсификации эксплуатации действующих газовых 
месторождений. Добыча природного газа в 2012 году в сравнении с 2011 годом 
возросла на 11,6% и составила 1177,6 млн. м3.  

Добыча нефти сократилась на 13,9% и составила 10,5 тыс.т, что 
обусловлено приостановкой хозяйственной деятельности ДП «Крымгеология» 
из-за окончания срока действия разрешительных документов на данный вид 
деятельности.  

Падение пластового давления на Штормовом и Фонтановском 
газоконденсатных месторождениях привело к снижению добычи газового 
конденсата на 7%.  

 
Пищевая промышленность – ключевая для Крыма отрасль, которая 

формирует более четверти всей промышленной продукции автономии.  
В 2012 году в отрасли впервые за последние два года отмечен прирост 

производства на 1,3%, в 2011 году падение составляло 6%. 
Успешное проведение курортного сезона повлияло на увеличение 

потребительского спроса на продукты питания и безалкогольные напитки: 
производство минеральных вод возросло на 2,6%, безалкогольных напитков - на 
13,6%, молока обработанного – на 1,0%. 
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Финансовая поддержка предприятий-производителей подакцизной 
продукции из бюджета Автономной Республики Крым обусловила рост 
производства водки и коньяка соответственно на 15,5% и 15,7%, высокие урожаи 
зерновых в 2011 году привели к росту производства круп на 28,3%. Кроме того, 
обеспечен рост объемов производства мяса и субпродуктов домашней птицы на 
4,6%, мясных полуфабрикатов на 33,8%, сыров жирных на 5,0%, творога на 
18,1%, масла сливочного на 3,7%. 

Впервые за последние годы в отрасли созданы новые предприятия.  
В октябре 2012 года в пгт Красногвардейское открыто предприятие 

«Крымский молочник», которое специализируется на переработке молока и 
производстве молочной продукции. В настоящее время продукция завода 
реализуется в Красногвардейском районе и в г.Симферополе, в будущем 
планируется наладить поставки продукции в города Ялту, Алушту, Севастополь. 

На заводе установлено современное энергосберегающее оборудование, 
которое позволяет производить высококачественную, экологически чистую 
продукцию. На предприятии работает 60 сотрудников, в перспективе 
численность работников планируется значительно увеличить. 

Предприятиями пищевой промышленности проводится планомерная работа 
по техническому перевооружению и перепрофилированию - в 2012 году на  
24 предприятиях освоено 105,4 млн.грн. 

В сентябре 2012 года в г. Киеве в Национальном комплексе «Экспоцентр 
Украины» состоялась XXIV Международная агропромышленная выставка 
«Агро-2012», на которой АРК получила золотую медаль в номинации «Лучшая 
экспозиция». Общую экспозицию Автономной Республики Крым  представляли 
25 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности автономии: 
завод шампанских вин «Новый Свет», ПАО «Солнечная долина», концерн 
«Массандра», предприятие «Крымтеплица», производственное предприятие 
«Дионис ЛТД», Симферопольская макаронная фабрика и другие.  

 
В химической промышленности индекс объемов производства составил  

92,8% по сравнению с 2011 годом. Объем реализованной продукции за  
11 месяцев 2012 года составил 4 млрд. грн. (20 % всей реализованной продукции 
в промышленности), что соответствует уровню объема реализованной 
продукции за 11 месяцев 2011 года. 

В структуре химического производства преобладает выпуск базовой 
продукции, который сосредоточен на двух крупнейших предприятиях отрасли: 
ЧАО «Крымский ТИТАН» и ПАО «Крымский содовый завод», и составляет 
96,9% от общего объема производства в химической промышленности 
республики.  

Основными причинами снижения в 2012 году объемов производства стали 
дефицит крытых вагонов и полувагонов для отгрузки продукции по территории 
Украины и странам СНГ и снижение потребительского спроса производителей 
сельскохозяйственной продукции на минеральные удобрения (аммофос).  
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По итогам работы предприятий легкой промышленности за 2012 год индекс 
промышленного производства составил 102,4% к 2011 году. Объем 
реализованной продукции за 11 месяцев 2012 года составил 38,7 тыс. грн., что в 
2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года. 

Вместе с тем проблемы в отрасли остаются, что связано с недостаточной 
загрузкой производственных мощностей, увеличением цен на сырье и 
энергоносители, наличием на рынке большого объема аналогичной 
контрафактной продукции производства Китая и Турции. 

 
В машиностроительной отрасли индекс объемов производства по 

сравнению с 2011 годом составил 95,5%. Объем реализованной продукции за  
11 месяцев 2012 года составил 2 млрд. грн. (9,9% всей реализованной продукции 
в промышленности), что на 10,3% больше, чем за 11 месяцев 2011 года. 

Снижение объемов производства в машиностроении в основном связано с 
неблагоприятной ситуацией по возмещению НДС предприятиям-экспортерам, 
приводящей к вымыванию оборотных средств производителей (долг составил 
178,9 млн. грн.), а также со значительным ростом арендной платы за землю 
промышленных предприятий в 2012 году. Например, на АО «Судостроительный 
завод «Залив» арендные платежи за землю возросли более чем в 6 раз – с 
1,1 млн.грн. до 6,8 млн.грн. 

 
Индекс объемов производства металлургии и обработки металла составил 

88,5%, объем реализованной продукции за 11 месяцев 2012 года - 324,2 млн. грн.  
На предприятиях металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий возрос выпуск сменных частей для ручного инструмента 
на ЧАО «Стройоборудование», пробок корончатых и заглушек на Керченском 
УПП УТОС «Крым-Пак», банок консервных на ООО «Фирма «Воля». Наряду с 
этим снизился выпуск бытовых изделий на ООО «Керченский металлургический 
комплекс», конструкций сборных строительных на ООО «Монолит плюс», 
ООО «Строительная компания «Консоль-строй ЛТД», замков, петель и 
арматуры монтажной на ООО «Сантехпром-Нова».  

 
Объемы производства продукции на предприятиях по производству и 

распределению электроэнергии в 2012 году увеличились на 28,2%. 
Собственными электростанциями выработано 1,15 млрд. кВт.ч 

электроэнергии, что на 38,5 % больше, чем в 2011 году. Это позволило 
обеспечить собственные потребности в электроэнергии на 23%. 

 
На долю альтернативных источников электроэнергии приходится около  

30% выпускаемой продукции. В 2012 году ими произведено в 4,9 раза больше 
энергии, чем в 2011 году.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
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- повышение инновационной активности промышленных предприятий, 
реализация проектов системного внедрения инноваций с целью снижения 
энерго- и ресурсоемкости промышленного производства;  

- развитие технологий вторичной переработки материалов в местном 
производстве; 

- обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность 
которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую 
природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов; 

- проведение мероприятий по оказанию предприятиям финансовой 
поддержки за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 
реализацию инвестиционных (инновационных) проектов через механизм 
удешевления кредитов. 

 
 

Топливно-энергертический комплекс 
 

Приоритетными направлениями работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в 2012 году в топливно-энергетическом комплексе являлись:  

- стабильное энергоснабжение потребителей Автономной Республики 
Крым;  

- увеличение выработки электроэнергии собственными генерирующими 
мощностями;  

- расширение использования альтернативных источников энергии; 
- газификация населенных пунктов Автономной Республики Крым; 
- обеспечение своевременных расчетов за потребленные электроэнергию, 

тепло и газ. 
 
Для реализации поставленных целей в 2012 году решались следующие 

задачи: 
- реализация Соглашения между Советом министров Автономной 

Республики Крым и НАК «Нефтегаз Украины» о содействии развитию 
нефтегазовой отрасли на 2010-2012 годы; 

- разработка Схемы газификации населенных пунктов Автономной 
Республики Крым;  

- формирование перечня объектов газотранспортной системы и 
распределительных газопроводов, строительство которых в 2012 году 
осуществлялось с финансовым участием НАК «Нефтегаз Украины»;  

- реализация инвестиционных проектов по увеличению добычи 
углеводородов; 

- увеличение уровня оплаты потребителей за потребленную 
электроэнергию; 

- разработка и выполнение организационно-технических мероприятий по 
подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период  
2012-2013 годов. 
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С целью решения поставленных перед правительством автономии задач 
реализованы следующие мероприятия: 

- ежемесячно проводились заседания Комиссии по координации 
деятельности энергопоставляющих предприятий при Совете министров 
Автономной Республики Крым по вопросам распределения лимитов 
электроэнергии, энергообеспечения по регионам республики и дисциплины 
электропотребления;  

- установлен контроль за работой на местах групп, созданных при 
городских советах, районных государственных администрациях в Автономной 
Республике Крым, по разработке предложений по улучшению состояния 
расчетов за потребленные энергоносители, по выявлению фактов вмешательства 
в работу энергетических приборов, хищения электроэнергии и 
энергооборудования; 

- руководителями городов и районов в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Украины от 09.04.2002 № 475 совместно со структурными 
подразделениями ПАО «ДТЭК Крымэнерго» в пределах установленных лимитов 
составлялись расчетные балансы потребления электрической энергии и 
мощности; 

- совместно с Государственной инспекцией по энергетическому надзору за 
режимами потребления электрической и тепловой энергии в Крымском регионе 
и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» обследовано 15 регионов, составлено 107 актов 
проверки наличия системы централизованного отопления многоквартирных 
домов; 

- проведены организационно-технические мероприятия с предприятиями 
нефтегазового комплекса по подготовке к работе в осенне-зимний период  
2012-2013 годов; разработан и утвержден прогнозный баланс поступления и 
распределения природного газа на предстоящий отопительный сезон; разработан 
и направлен в НАК «Нефтегаз Украины» график перевода предприятий 
республики на резервные виды топлива на время похолоданий;  

- проведено 16 рабочих совещаний по вопросам улучшения газоснабжения 
потребителей автономии; организовано взаимодействие с Министерством 
энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нефтегаз Украины», 
УМГ «Харьковтрансгаз», ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» по решению проблем 
газоснабжения;  

- при содействии Совета министров Автономной Республики Крым 
проведены межрегиональные специализированные выставки «Крым. 
Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна 2012», «Крым. Стройиндустрия. 
Энергосбережение. Осень 2012», проведен семинар на тему «Повышение 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Автономной 
Республике Крым за счет внедрения энергосберегающих мероприятий и 
использования возобновляемых источников энергии».  

 
С целью улучшения работы топливно-энергетического комплекса  

в 2012 году приняты постановления и распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым:  



28 
 

- от 27.03.2012 № 70 «Об утверждении Региональной методики 
нормирования удельных затрат топливно-энергетических ресурсов в 
общественном производстве Автономной Республики Крым»; 

- от 29.05.2012 № 142 «Об утверждении Порядка использования в 2012 году 
средств бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных на 
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в Автономной 
Республике Крым на 2010-2014 годы»; 

- от 13.03.2012 № 123-р «Об утверждении лимитов потребления 
энергоносителей на 2012 год»; 

- от 10.04.2012 № 192-р «Об итогах проведения в Автономной Республике 
Крым отопительного сезона 2011-2012 годов и мерах по обеспечению 
стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-
зимний период 2012-2013 годов»; 

- от 24.12.2012 № 1016-р  «О вопросах энергосбережения в Автономной 
Республике Крым»; 

- от 29.05.2012 № 337-р «О создании Территориальной комиссии по 
погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса в 
Автономной Республике Крым»; 

- от 07.08.2012 № 526-р «Об утверждении проектно-сметной документации 
по рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода высокого 
давления к селам Луговое, Уварово, Семисотка, Каменское, Ерофеево, Батальное 
Ленинского района АР Крым»; 

- от 07.08.2012 № 527-р «Об утверждении рабочего проекта «Обустройство 
и подключение четырех скважин на БК-11 западного свода Голицынского 
ГКМ»;  

- от 10.07.2012 № 437-р «Об утверждении рабочего проекта «Реконструкция 
ГРС-2 Симферополь с газопроводом-отводом от 102 км МГ Глебовка-
Симферополь к ГРС – 2. Корректировка»; 

- от 11.09.2012 № 653-р «Об утверждении сметной документации по 
рабочему проекту «Строительство газопровода высокого давления к с.Оленевка 
Черноморского района АРК»; 

- от 09.10.2012 № 742-р «О продолжительности отопительного сезона для 
населения, использующего природный газ для индивидуального отопления 
жилых домов (квартир)». 

Также постановлениями Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
25.07.2012 № 888-6/12 и от 26.09.2012 № 944-6/12 внесены изменения в 
Программу энергосбережения в Автономной Республике Крым на  
2010-2014 годы. 

 
Проведено 12 заседаний Территориальной комиссии по погашению 

задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса в Автономной 
Республике Крым, на которых согласован объем по разнице в тарифах на сумму 
565,1 млн. грн., из них направлено договоров в Министерство финансов 
Украины на сумму 450,4 млн. грн. Поступившие из Государственного бюджета 
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Украины средства в сумме 438,4 млн. грн. направлены на погашение 
задолженности за природный газ, электроэнергию и НДС. 

На основании разработанной и утвержденной Региональной методики 
нормирования удельных затрат топливно-энергетических ресурсов в 
общественном производстве Автономной Республики Крым согласованы нормы 
удельных затрат топливно-энергетических ресурсов для 21 предприятия, 
учреждения, организации. 

 
Разработан перечень объектов газификации, строительство которых 

осуществляется с финансовым участием НАК «Нефтегаз Украины», установлен 
контроль за его реализацией.  

В 2012 году осуществлялось финансирование 14 объектов, 10 из которых 
введены в эксплуатацию, в том числе объекты «Газопровод-отвод и ГРС  
г. Белогорск» и «Реконструкция ГРС-2 г. Симферополь».  

Ввод в эксплуатацию этих объектов определяет перспективу улучшения 
газоснабжения и газификации 105 населенных пунктов, в которых проживает 
почти 120 тыс.чел., в том числе Белогорского района – единственного региона 
Автономной Республики Крым, где отсутствовал природный газ. Всего на 
подводящие газопроводы направлено средств НАК «Нефтегаз Украины» в сумме 
94,9 млн.грн. 

Проводилась работа по проектированию и строительству подводящих 
газопроводов и уличных газовых сетей населенных пунктов за счет средств 
инвесторов и населения.  

На 01 января 2012 уровень газификации населенных пунктов природным 
газом в Автономной Республике Крым составлял 72,5 %, в том числе в городах и 
поселках городского типа 87,8%, в селах – 44,4%. Уровень газификации к концу 
2012 года вырос на 2,5 п.п. и составил 75%. 

 
В 2012 году введен в промышленную эксплуатацию важнейший 

капиталоемкий объект, имеющий большое социально-экономическое значение 
для Автономной Республики Крым - «Обустройство Одесского газового 
месторождения (первый этап)», заказчик ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз».  

Ввод объекта в эксплуатацию позволит уже в 2013 году обеспечить добычу 
600 миллионов кубометров газа, а с 2014 года – выйти на уровень годовой 
добычи в объеме 1 миллиарда кубометров. Общий объем добычи на промыслах 
ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» в 2014 году составит около 2 миллиардов 
кубометров газа, что полностью обеспечит потребность в нем всех потребителей 
Крыма. 

 
В рамках реализации национального проекта по переходу на экологически 

чистые энергии в Крыму успешно ведется строительство солнечных 
электростанций, которое осуществляет австрийская компания «Activ Solar». В 
первом квартале 2012 года в эксплуатацию введена еще одна станция 
мощностью 31,55 МВт в районе с. Митяево Сакского района. Таким образом, 
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общая мощность крымских солнечных электростанций составила 229,5 МВт и на 
01.01.2013 выработано 303,4 млн. кВт*ч электроэнергии. 

Также заявлено к реализации 26 инвестиционных проектов по 
строительству ветроэлектростанций с использованием ветроустановок 
единичной мощностью 2-3 МВт, общая мощность которых составляет более  
6,7 ГВт. Стоимость строительства ВЭС за счет частных инвестиций оценивается 
порядка 8 млрд.евро. 

В целом за счет использования энергии солнца и ветра с начала 2012 года 
генерация электроэнергии составила 335,0 млн. кВт*ч, что в 5,4 раза больше 
соответствующего показателя 2011 года (62,4 млн. кВт*ч). 

 
Совместно с ООО «Теплон» и Красногвардейской районной 

государственной администрацией реализован энергоэффективный проект 
«Устройство системы электроотопления детского сада «Солнышко», пгт 
Красногвардейское АР Крым, путем внедрения комплекса «ТЕПЛОН» с 
теплоаккумуляцией» (стоимость проекта 823,0 тыс. грн.).  

 
При поддержке Государственного агентства по энергоэффективности и 

энергосбережению Украины планируется реализация ряда других 
энергоэффективных проектов:  

- «Установка модульной электрической системы отопления с 
теплоаккумуляцией в больнице им. академика М.М.Амосова в г. Старый Крым 
Кировского района АР Крым» (стоимость проекта 4200,0 тыс. грн.); 

- «Внедрение энергосберегающих технологий при реконструкции системы 
теплоснабжения ДУЗ «Светлячок» по ул. Гагарина в с. Сизовка Сакского района 
АР Крым» (стоимость проекта 2187,0 тыс. грн.);  

- «Пункт автономного теплоснабжения школы мощностью 150 кВт в 
с. Окуневка Черноморского района по ул. Первомайская, 3» (стоимость проекта 
432,5 тыс.грн.). 

 
В 2012 году рынок нефтепродуктов и твердого топлива устойчиво 

обеспечивал в необходимом объеме и ассортименте потребность в топливе. 
Розничные цены в зависимости от марок угля антрацитовой группы в 

Автономной Республике Крым на 27.12.2012 составили от 1350 до 1800 грн./т, в 
сравнении с началом 2012 года средние розничные цены снизились на 1,9% - 
3,2%. Бюджетные учреждения в полном объеме обеспечены твердым топливом 
на текущий финансовый год. 

В Автономной Республике Крым, как в целом по Украине, с начала  
2012 года наблюдалась тенденция роста средних розничных цен на горюче-
смазочные материалы:  

 - бензин А-95 – на 7,7% до 11,09 грн./л; 
 - бензин А-92 – на 7,4% до 10,75 грн./л; 
 - бензин А-76/80 – на 9,0% до 10,43 грн/л; 
 - ДТ – на 4,2% до 10,10 грн./л. 
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При этом цены на светлые нефтепродукты в Херсонской, Николаевской, 
Одесской областях идентичны крымским ценам на топливо. 

Цена реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения, 
закупаемого на спецаукционе, составила 147 грн. за 1 баллон. 

 
В 2012 году всеми потребителями, кроме тепловырабатывающих 

предприятий, обеспечен 100% уровень расчетов за энергоносители. 
Общий уровень оплаты за потребленный природный газ по фондам 

госадминистраций (население, бюджетные организации, предприятия 
коммунальной теплоэнергетики) вырос на 20,8 п.п. и составил 95,6%, в т.ч.:  

- население        – 97,3%; 
- бюджетные организации                  – 101,9%; 
- предприятия коммунальной теплоэнергетики  – 92,6%. 
Уровень оплаты населением за потребленную электроэнергию за 2012 год 

составил 103,9%, что на 6,6 п.п. выше, чем в 2011 году. 
 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
- строительство объекта «ВЛ-330 кВ Западнокрымская – Севастополь с 

расширением и реконструкцией ПС 330 кВ Западнокрымская и Севастополь»; 
- строительство парогазовой электростанции (800 МВт) в г. Щелкино; 
- передача бесхозных энергообъектов на баланс специализированным 

организациям; 
- реализация 9 энергоэффективных проектов на сумму 29,2 млн.грн. в 

рамках Программы энергосбережения и доведения целевого показателя 
энергосбережения до 30 % и экономия 10 % средств бюджета республики на 
оплату энергоносителей; 

- реализация 4 проектов целевых экологических инвестиций (Киотский 
протокол) в объеме 29 млн. грн.;  

- реализация инвестиционных проектов солнечных и ветровых 
электростанций и увеличение генерации на 850 МВт (СЭС – на 500 МВт, ВЭС – 
на 350 МВт); 

- расширение международного сотрудничества и обмен опытом в сфере 
энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии с 
европейскими институциями; 

- повышение уровня расчетов за потребленные электроэнергию и газ всеми 
категориями потребителей; 

- содействие в реализации проектов по обустройству Одесского газового и 
Субботинского нефтяного месторождений, расположенных на шельфе Черного 
моря, поэтапный ввод проектных мощностей которых позволит обеспечить 
положительную динамику роста объемов добычи углеводородов до 2016 года; 

- повышение уровня газификации населенных пунктов Автономной 
Республики Крым до 77%. 

- обеспечение перспективного развития предприятий топливно-
энергетического комплекса, заключение нового Соглашения по развитию 
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нефтегазовой отрасли Крыма между Советом министров Автономной 
Республики Крым и НАК «Нефтегаз Украины»; 

- разработка Схемы (Программы) газификации населенных пунктов 
Автономной Республики Крым; 

- проведение мониторинга рынка топливных ресурсов, оперативная 
выработка рекомендаций по его стабильному функционированию. 

 
 

Агропромышленный комплекс 
 

Приоритетными направлениями деятельности Совета министров 
Автономной Республики Крым по развитию агропромышленного комплекса 
автономии в 2012 году являлись: 

- повышение продуктивности земледелия; 
- развитие овощеводства, плодоводства, виноградарства, эфиромасличного 

производства; 
- устойчивое и сбалансированное развитие животноводства; 
- развитие производственной и рыночной инфраструктуры. 
 
Растениеводство 
Развитие агропромышленного комплекса автономии в 2012 году было 

ограничено неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими, в первую 
очередь, на показатели в растениеводстве.  

В 2012 году объем валовой продукции в растениеводстве снижен на 30,5%, 
что привело к общему спаду в отрасли на 17,5%. Это обусловлено, прежде всего, 
высокой базой сравнения, так как 2011 год был рекордным для Крыма по 
валовому сбору основных сельскохозяйственных культур.  

 
Зерновое хозяйство 
В 2012 году площадь повреждения сельскохозяйственных культур 

составила 97 тыс. га - более 17% общей площади, убытки прямых затрат -  
78 млн. грн., общий экономический ущерб – 290,8 млн.грн. 

Площадь пересева озимых зерновых культур составила  47,3 тыс. га или 
48% от общей площади погибших посевов. На пересев озимых зерновых культур 
из Государственного бюджета Украины выделено 1,2 млн. грн. 19 предприятиям.  

Наиболее пострадали Сакский, Черноморский, Раздольненский, 
Первомайский районы. Средняя урожайность в этих районах составила 8-12 ц/га, 
что в два раза ниже среднекрымского уровня. 

 
Валовой сбор зерновых составил 943,6 тыс. т в бункерном весе при средней 

урожайности 16,9 ц/га (2011 год – 31,5 ц/га), в том числе: 
- пшеница – 452,4 тыс. т (-61,4% к 2011 году); 
- ячмень – 255,7 тыс. т (-55,1% к 2011 году). 
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Поздних зерновых культур собрано 161,6 тыс. т  при средней урожайности 
50,5 ц/га (в 2011 году - 56,7 ц/га), в том числе: 

- кукуруза –  51 тыс. т (+5,1% к 2011 году); 
- просо – 4,3 тыс. т (+38,3% к 2011 году); 
- рис  – 99,6 тыс. т (-3,6% к 2011 году). 
 
Сбор масличных культур составил 122,8 тыс. т, в том числе  подсолнечника 

– 77,2  тыс. т (+30% к 2011 году за счет роста уборочных площадей на 26,9%).  
С учетом крайне неблагоприятных условий осени 2012 года (аномальная 

засуха) сев озимых сместился на более поздний срок. 
Всего в автономии посеяно зерновых культур на площади 434,1 тыс.га. 

Всходы получены на 291,9 тыс.га (67,2% от площади посева), из них: 
- в хорошем состоянии –   22,9 тыс.га   (7,8%); 
- удовлетворительном –   132,7 тыс.га  (45,5%); 
- слабом и изреженном – 136,3 тыс.га   (46,7%). 
Осадки, выпавшие в начале декабря 2012 года, должны обеспечить 

получение всходов на всей площади при условии благоприятного 
температурного режима.  

 
Несмотря на сложные погодные условия 2012 года, в отрасли реализованы 

следующие крупные инвестиционные проекты. 
ООО «Антей» (Симферопольский район) запустило завод по очистке семян 

зерновых, масличных и технических культур производительностью 2,5 тонн/час. 
На заводе установлена семенная линия «Petkus», за сезон она способна очистить 
5 тыс.т семенного материала. Начато строительство нового склада семян на  
3 тыс.т. Запланирована реконструкция существующих площадок для временного 
хранения семян и строительство лаборатории. 

В Сакском районе предприятием «KSG Agro» внедряется инновационный 
проект, предусматривающий строительство капельного орошения на посевах 
кукурузы и сои на площади 2000 га. Впервые в Крыму данная технология 
прошла производственную проверку в СПК «Грузия» Первомайского района на 
площади 50 га. 

 
Многолетние насаждения 
Многолетние насаждения пострадали от неблагоприятных погодных 

условий на площади 12,7 тыс.га (около 40% общей площади многолетних 
насаждений). Благодаря своевременно принятым мерам (обследование, 
разработка рекомендаций и проведение практических семинаров по обрезке, 
системе защиты в садах и виноградниках), а также росту урожайности, в 
агропредприятиях удалось сократить ожидаемый недобор винограда и увеличить 
сбор фруктов. 

Плодово-ягодной продукции собрано 123,1 тыс.т, что на 23,4% превышает 
показатели 2011 года. Рост сбора фруктов обусловлен увеличением урожайности 
в яблоневых садах интенсивного типа. Плодоводство – единственная отрасль, 
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которая в 2012 году продемонстрировала рост – при сохранении  уборочных 
площадей урожайность крымских садов возросла на 17,3%.  

Развитию отрасли способствует реализация инвестиционных проектов на 
крупных предприятиях, направленных на улучшение инфраструктуры хранения 
продукции. В 2012 году введены в эксплуатацию 2 холодильника с 
регулируемой газовой средой общей емкостью хранения 4,6 тыс.т: в 
Симферопольском районе - ООО «Яросвит-Агро» - 2,4 тыс.т, в Бахчисарайском 
районе - ООО «Сады Украины -   2,2 тыс.т.  

Завершена реконструкция 2-х холодильников (по 500 тонн) по переходу на 
хранение с регулируемой газовой средой на ЧАО «Крымская фруктовая 
компания» Красногвардейского района. 

 
Сложные погодные условия января-февраля 2012 года повлияли на 

урожайность в крымских виноградниках – в 2012 году она составила 42,4 ц/га, 
что на 12,1 ц/га ниже 2011 года, в результате чего валовой сбор винограда 
составил 93,4 тыс. т, что на 25% ниже показателей 2011 года.  

Строительство капельного орошения в многолетних насаждениях ведётся на 
площади 800 га. Всего в республике на капельном орошении выращивается 
свыше 6 тыс.га садов и виноградников (пятая часть от числа плодоносящих и 
молодых насаждений в сельхозпредприятиях). 

В 2012 году посажено 389 га садов и 461 га виноградников, что на 373 га 
меньше запланированного ввиду ограниченного финансирования из госбюджета.  

В 2012 году в рамках госпрограммы «Государственная поддержка развития 
хмелеводства, закладка молодых садов, виноградников и уход за ними» на 
компенсацию понесённых затрат  представлены заявки от 36 предприятий на 
общую сумму свыше 103 млн.грн. Из Государственного бюджета Украины 
фактически выделено 54,1 млн.грн. 

С целью активизации работ по реконструкции садов и виноградников на 
уровне Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в  
2012 году решены вопросы, сдерживающие развитие отрасли: 

1) компенсация декабрьских посадок многолетних насаждений путем 
оформления кредиторской задолженности с последующим  перечислением в 
следующем году;  

2) увеличение нормативов компенсации затрат по бюджетной программе 
развития садоводства и виноградарства -  в результате нормативы  увеличены на  
15-20%; 

3) компенсация работ по раскорчёвке непродуктивных насаждений в рамках 
посадки новых. 

 
С целью развития садоводства и виноградарства в 2013 году предприятиями 

запланировано:  
- строительство четырёх новых (12 тыс.т) и модернизация четырёх 

холодильников с регулируемой газовой средой - 94,4 млн.грн.; 
- приобретение линий по товарной обработке плодов (3 шт.) - 29,5 млн.грн; 
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- приобретение спецтехники и механизмов для садоводства и 
виноградарства - 13,3 млн.грн. 

 
В 2013 году продолжится работа по развитию питомниководства. Будут 

произведены: первая партия сертифицированных саженцев винограда 
питомником КФК «Ария-Н» Красногвардейского района; саженцы грецкого 
ореха и миндаля в новом питомнике «Тера-Вита» в Сакском районе. 

 
Овощеводство 
Овощей открытого грунта в 2012 году собрано 391,3 тыс. т, что на 9,5% 

ниже показателей 2011 года, закрытого грунта - 50,7 тыс.т. Валовой сбор 
картофеля составил 343,8 тыс.т, что на 26,4% ниже показателей 2011 года.  

Большая часть овощей и картофеля (около 97%) производится в хозяйствах 
населения.  

Возмещается процентная ставка банковского кредита на оплату стоимости 
природного газа производителям овощей закрытого грунта. В 2012 году объемы 
запланированного финансирования из бюджета Автономной Республики Крым 
на эти мероприятия составляли 500 тыс. грн. Крупнейшим производителем 
тепличных овощей – СООО «Крымтеплица» получено возмещение в размере  
261 тыс. грн. Денежные средства использованы предприятием на закупку ГСМ и  
удобрений. 

В 2013 году планируется строительство тепличных комплексов  
в ООО АПК «Авсень» (Бахчисарайский район) - 0,8 га на сумму 12,1 млн.грн. и  
в  СООО «Крымтеплица» (Симферопольский район) - 6 га на сумму 15 млн.грн. 

 
Для снижения энергоемкости сельскохозяйственного производства 

реализована программа финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей 
путем частичной компенсации стоимости электроэнергии на подачу воды для 
полива сельскохозяйственных культур - 57 предприятиям распределены средства 
на общую сумму 7,8 млн. грн. из республиканского бюджета, из 
Государственного бюджета Украины 45 предприятиям распределены денежные 
средства в объеме 4,7 млн. грн. 

 
Животноводство 
Со второй половины 2012 года наметилась положительная тенденция в 

животноводстве республики – по итогам 2012 года общий объем 
животноводческой продукции увеличился на 0,9%, что обусловлено 
увеличением производства в хозяйствах населения на  3%.  

Производство мяса во всех категориях хозяйств возросло на 5,4% и 
составило 212,9 тыс.т. Спад в производстве яиц в течение 2012 года замедлился 
на 24,9 п.п. до -6,6%, производство составило 740,2 млн. шт. 

С целью стабилизации ситуации в отрасли молочного скотоводства впервые 
из республиканского бюджета выделена финансовая поддержка  
11 сельскохозяйственным предприятиям в сумме 3,1 млн.грн. – эффект от 
освоения этих средств будет получен в 2013 году. В 2012 году производство 
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молока составило 319,4 тыс.т, что на 4,7% ниже 2011 года и связано с 
сокращением поголовья коров на 4,2% до 67,7 тыс. голов. 

Поддержка отрасли молочного скотоводства осуществляется также из 
госбюджета. В 2012 году профинансирована специальная бюджетная дотация 
физическим лицам за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого 
скота – выделены денежные средства на 15,2 тыс. голов в сумме 7,3 млн.грн., 
освоено 5,6 млн. грн. 

Проводится частичное возмещение затрат на закупку установки 
индивидуального доения – фактически из госбюджета выделено 98,2 тыс. грн.  
(25 установок). 

В рамках частичного возмещения стоимости закупленных племенных телок, 
нетелей и коров молочного, мясного и комбинированного направления 
продуктивности выделено 203 тыс. грн., закуплено СПК «Грузия» 
(Первомайский район) 99 голов  племенных нетелей. 

С целью возрождения молочного скотоводства привлекаются частные 
инвестиции. В 2012 году заключен меморандум о сотрудничестве с инвестором - 
ООО «Крым-Дейри» - по восстановлению деятельности ГП «Совхоз-завод им.  
1 Мая» (пгт Первомайское). Инвестором планируется создание 
высокопроизводительной молочной фермы открытого типа, оснащенной 
новейшим технологическим оборудованием и отвечающей современным 
мировым стандартам производства молока. Объем годового производства 
составит не менее 9000 кг молока на одну дойную корову,  общий объем 
инвестиций - 17 млн. долларов США. 

Способствует улучшению ситуации в животноводстве интенсификация 
содержания скота и птицы в аграрных предприятиях. Так среднесуточные 
привесы на откорме и выращивании составили: 

- крупного рогатого скота – 688 гр. – 1 место по Украине; 
- свиней – 513 гр. – 4 место по Украине. 
Яйценоскость кур-несушек   составила  283 шт. (6 место по Украине), 

настриг на овцу – 2,6 кг (3 место по Украине), надой на корову - 4248 кг (2 место 
среди южных регионов Украины).  

 
Рыбоводство 
В 2012 году промыслом рыбы занимались 46 предприятий  автономии, ими 

выловлено 9,8 тыс.т рыбы и других водных биоресурсов, что на 38,6% ниже 
уровня 2011 года. Во внутренних водоемах вылов рыбы составил 371,5 т  или 
74,3 % к 2011 году.  

Уменьшение  добычи  происходит из-за снижения промысловых запасов 
рыбы, ее видового состава и неблагоприятных погодных условий  в Азово-
Черноморском  бассейне. 

 
Ярмарочно-выставочная деятельность 
В 2012 году в регионах автономии проведено 5568 ярмарок и расширенных 

продаж сельхозпродукции, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году. Всего в  
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2012 году на ярмарочных мероприятиях реализовано 22,6 тыс. т 
сельхозпродукции на сумму 130,4 млн. грн. 

07 апреля 2012 года проведена республиканская весенняя 
сельскохозяйственная ярмарка в г. Симферополе, на которой реализовано более 
370 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму около 4,7 млн. грн.  

05 ноября 2012 года в г. Симферополе проведена традиционная осенняя 
республиканская сельскохозяйственная ярмарка, на которую было завезено  
около 700 тонн сельхозпродукции. Реализация  продукции осуществлялась по 
ценам на 15-20% ниже рыночных. 

В г. Севастополе 10, 24 ноября и 8 декабря 2012 года проведены 
сельскохозяйственные ярмарки с участием крымских товаропроизводителей. В 
ярмарках приняли участие 46 сельхозпредприятий всех форм собственности, 
которые представили широкий спектр сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки. Реализация сельскохозяйственной продукции 
составила  более 250 тонн. 

 
Впервые проведены 2 региональные выставки «Покупай крымское» в  

городах Симферополе и  Ялте, в которых приняли участие 13 районов автономии 
и 25 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

С 05 по 08 сентября 2012 года в г. Киеве в Национальном комплексе 
«Экспоцентр Украины» состоялась XXIV Международная агропромышленная 
выставка «Агро-2012», на которой Автономная Республика Крым получила 
золотую медаль в номинации «Лучшая экспозиция». 

Общую экспозицию Автономной Республики Крым представляли  
25 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности автономии: 
завод шампанских вин «Новый Свет», ПАО «Солнечная долина», концерн 
«Массандра», предприятие «Крымтеплица», производственное предприятие 
«Дионис ЛТД», Симферопольская макаронная фабрика и другие. В отдельной 
экспозиции участвовали предприятия – производители племенного 
животноводства: Племенной завод ДП НД ППЗ им. Фрунзе Сакского района, 
ООО «Преображенское» Раздольненского района. 

 
Техническое обеспечение 
За 2012 год приобретено 338 единиц техники на сумму 110,5 млн.грн., в том 

числе: 62 трактора на сумму 28,7 млн.грн., 21 зерноуборочный комбайн на 
сумму 25,8 млн.грн., 42 единицы посевной техники на сумму 17 млн.грн.,  
79 единиц грунтообрабатывающей техники на сумму 7,7 млн.грн. 

На условиях финансового лизинга, через ГП "Крымагролизинг"  
сельхозтоваропроизводителями приобретено техники на общую сумму 8,6 млн. 
грн., в том числе: 4 комплекта оборудования для свинопоголовья на сумму  
6 млн.грн.; линия гранулирования ГТЛ-630 на сумму 1,7 млн.грн.,  4 трактора 
"Беларусь-892" на сумму 880 тыс.грн. 

Кроме того, несмотря на рискованность растениеводства, агропредприятия 
продолжают инвестировать в отрасль – в 2012 году ими приобретено 238 единиц 
сельхозтехники на сумму 74,2 млн.грн., что обеспечило использование в 
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растениеводстве широкозахватной почвообрабатывающей и посевной техники 
по технологии NO-TILL. Экономия топливных ресурсов составила 6,9 млн. грн. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году:  
1. Восстановление и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных 

систем. 
Эксплуатационная проектная площадь орошаемых земель в Автономной 

Республике Крым составляет 397,3 тыс. га, в том числе необходимо 
восстановление и реконструкция 232,6 тыс. га орошаемых земель. Для 
выполнения полного комплекса работ по реконструкции мелиоративных систем 
необходимо 10,5 млрд. грн. из Государственного бюджета Украины, в том числе 
1 млрд. грн. в 2013 году для первоочередного ввода в эксплуатацию 18 тыс. га 
орошаемых земель. 

2. Отсутствие государственных программ технического перевооружения 
сельхозпредприятий, что, прежде всего, касается частичной компенсации 
стоимости зерноуборочной, дождевальной и посевной техники, 
технологического оборудования для животноводства. 

3. Длительная процедура финансирования сельхозтоваропроизводителей по 
государственным программам финансовой поддержки из-за сложного механизма 
согласования окончательных решений. 

 
Приоритетные направления работы на 2013 год: 
- стабилизация ситуации в отрасли молочного скотоводства; 
- финансовая поддержка сельхозпредприятий с целью внедрения 

интенсивных технологий аграрного производства; 
- развитие традиционных для Крыма отраслей растениеводства – 

овощеводства, плодоводства, виноградарства, эфиромасличного производства. 
 

 
Санаторно-курортный и туристический комплекс 

 
Реализация мероприятий курортного сезона 2012 года осуществлялась в 

соответствии с Программой развития и реформирования рекреационного 
комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы  и постановлением 
Совета министров Автономной Республики Крым от 26.12.2011 № 655 «Об 
итогах курортного сезона 2011 года в Автономной Республике Крым и 
мероприятиях по проведению курортного сезона 2012  года», что в свою очередь 
обеспечило стабильное функционирование курортно-туристского комплекса и 
его инфраструктуры.  

 
В соответствии с Программой развития и реформирования рекреационного 

комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы основными 
задачами в 2012 году являлись: 

1. Расширение рамок курортного сезона за счет продвижения весеннего и 
осеннего оздоровления. 
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2. Повышение популярности санаторно-курортного комплекса Крыма. 
3. Увеличение количества иностранных туристов. 
4. Повышение комфортности отдыха и обеспечение доступности для 

туристов крымских природных ресурсов. 
5. Разработка и внедрение научно-обоснованной целостной системы 

регулирования, обеспечивающей реформирование и развитие санаторно-
курортного и туристского сектора экономики Автономной Республики Крым. 

6.  Развитие инфраструктуры. 
7. Повышение уровня профессиональной подготовки кадров в отрасли. 
 

С целью выполнения главной задачи Программы – формирования 
позитивного имиджа Крыма как здравницы была организована активная работа 
со средствами массовой информации. В 2012 году вышло:  

- свыше 20 тыс.  публикаций в СМИ и интернет-пространстве;  
- проведено 82 пресс-конференции;  
- 46  выступлений на телевидении;  
- опубликовано 87 интервью.  
 
Осуществляя подготовку к курортному сезону 2012 года, проведен ряд 

имиджевых мероприятий для продвижения Крыма как курорта. Так, были 
проведены Дни Крыма в 15 регионах Украины, России, Азербайджана,  Беларуси, 
Латвии, в ходе которых:  

- обучено особенностям продаж крымского турпродукта в межсезонье и 
сертифицировано 800 турагентов и туроператоров;  

- обучено особенностям санаторно-курортного лечения, оздоровления и 
реабилитации в крымских здравницах 630 практикующих врачей; 

- проведено 15 пресс-конференций; 
- состоялось 20 теле- и радиоэфиров; 
- организованы выставки работ крымских фотохудожников, крымских 

музеев, а также выступления известных крымских артистов. 
По результатам проведения Дней Крыма вышло более  

600 информационных материалов в печатных и электронных СМИ.  
С целью продвижения крымского турпродукта было организовано участие 

единым крымским стендом на международных туристических выставках в 
городах Вене, Мадриде, Стамбуле, Риге, Берлине, Москве, Киеве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Баку. В рамках выставок проходили 
презентации туристско-рекреационных возможностей Крыма для туроператоров 
и турагентств, СМИ.  

С целью рекламы уникальных возможностей Крыма, активного 
продвижения крымского туристического продукта на международный рынок, 
содействия развитию сотрудничества с зарубежными странами и 
международными организациями, расширения деловых контактов 
правительством Крыма были организованы и проведены Международные 
туристические выставки-ярмарки: 
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 - XХI Международная туристическая ярмарка «Крым. Курорты. Туризм – 
2012», в рамках которой проведен I Международный Черноморский 
туристический форум; 

- X Международная курортная выставка «Украина – круглый год!». В ходе 
выставки были организованы и проведены ІІ Международный научно-
практический форум «Целебный Крым», который собрал ведущих врачей стран 
СНГ, а также І Международный Форум IT технологий в туризме.  

 
Для предоставления достоверной информации и широкого освещения 

возможностей Крыма в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления в 
2012 году были проведены пресс-туры для ведущих СМИ из Украины и 
зарубежья. Общее количество участников пресс-туров составило более  
150 человек. Итогом данных мероприятий стало 300 публикаций и  
80 видеосюжетов о Крыме. 

В течение 2012 года для туроператоров и турагентов из Украины, России, 
Турции, Прибалтики, Азербайджана были организованы инфо-туры, в которых 
приняло участие 525 туроператоров.  

 
При поддержке Совета министров Автономной Республики Крым проведен 

ряд региональных имиджевых мероприятий:  
- III туристическая выставка-ярмарка «Феодосия. Отдых. Туризм 2012»;  
- Международная туристическая выставка-ярмарка «Алушта – Золотые 

ворота Южного берега Крыма»;  
- национальный праздник «Хыдырлез»; 
- І Республиканская выставка туристических маршрутов и экскурсионных 

программ по Крыму «Новое лицо древнего курорта»; 
- первый курортный карнавал «ВАМСУДАК 2012». 
 
В 2012 году было организовано и проведено более 100 различных 

фестивалей и спортивных мероприятий (например, X Международный 
музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель», «Prime Yalta Rally 2012» и др.). 
Около трети из них состоялись в сентябре. 

В 2012 году создан официальный туристический портал Крыма, 
содержащий информацию о полуострове, возможностях отдыха и лечения, 
новости курортов, а также предоставляющий возможность прямого бронирования 
гостиничных номеров в режиме «on-line»; выпущено 55 тыс. экземпляров 
различной рекламной продукции по видам туризма, а также  журнал «Крым» для 
распространения в поездах и на бортах самолетов авиакомпаний следующих в 
крымском направлении (АЗАЛ, ЭйрОникс).  

В течение курортного сезона 2012 года  была проведена большая работа по 
легализации деятельности частных домовладений, в которых на сегодняшний 
день размещается около 70% туристов.  В результате на 1 января 2013 года на 
территории автономии собрано 10,9 млн. грн. туристического сбора, что на 28,2% 
больше, чем в 2011 году (8,5 млн.грн.). 
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Создан реестр пляжей, содержащий их основные характеристики. Так, в 
2010 году насчитывалось 446 пляжей, в 2011 году - 500. В начале 2012 года их 
было 558, по состоянию на 1 января 2013 года – 582, в том числе: лечебных – 82, 
оздоровительных – 223, детских – 68, пляжей общего назначения – 209.  

В 2012 году количество пляжей с бесплатным и беспрепятственным 
доступом возросло до 333 (в том числе на 127 оздоровительных пляжа), 
информация о которых размещена на официальном сайте Министерства 
курортов и туризма Автономной Республики Крым. http://www.crimea.gov.ua/  

До начала курортного сезона 2012 года были внесены изменения в 
Правила охраны жизни людей на водных объектах Крыма, что позволило 
значительно облегчить процедуру оформления паспорта на открытие и 
функционирование пляжа. В 2012 году на территории Автономной Республики 
Крым было оформлено 488 паспортов на открытие и функционирование пляжа 
(84% от общего количества пляжей).  

В 2012 году проведена категоризация 20 пляжей. Сертификат о присвоении 
категории 1 звезда – получил 1 пляж; 2 звезды – получили 3 пляжа; 3 звезды – 
получили 11 пляжей; 4 звезды – получили 5 пляжей; 5 звезд – получил 
«Массандровский» пляж в г.Ялта. 

Пляжи 4 и 5 категорий соответствуют требованиям международной 
программы «Голубой флаг».  

Международные сертификаты «Голубой флаг» в 2012 году получили 6 
крымских пляжей (на 2 больше, чем в 2011 году): 3 пляжа в Евпаторийском 
регионе и 3 пляжа в г. Ялте.  Всего же в Украине Голубой флаг имеют 8 пляжей. 

 
Важной особенностью 2012 года стали природные условия января – 

февраля 2012 года, которые в значительной степени осложнили подготовку к 
курортному сезону - вследствие экстремальных штормов были повреждены 
берегоукрепительные сооружения побережья Крыма. Основные разрушения 
коснулись побережий городов Ялта, Алушта, поселков Массандра и Гурзуф. 
Ремонт берегоукрепительных сооружений на этих территориях был отнесен к 
работам первостепенной важности.  

Из резервного фонда Государственного бюджета Украины для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации было выделено 39,7 млн. грн. 

На действия власти отреагировали отели и санатории. Существенно 
увеличились реинвестиции в собственную модернизацию. К началу сезона 2012 
года объем вложенных средств в собственные основные фонды предприятиями 
отрасли составил около 1 млрд.грн. 

Наибольшее количество средств в улучшение материально-технической 
базы вложено в городах Алуште, Судаке, Саках, Ялте, Евпатории. Наиболее 
значимые из них: 

− открылся санаторий «Мечта» в Керчи и четыре гостиницы в г.Евпатории 
(общее количество койко-мест в новых объектах – 687); 

− в г.Алуште построена вторая очередь гостиницы «Рэдиссон» –  
35,8 млн. грн.; климатопавильон в пансионате «Море» – 11,8 млн. грн.;  
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− в г.Евпатории построен и введен в эксплуатацию детский развлекательно-
оздоровительный комплекс «Дельфинарий» (6,6 млн. грн.); 

− в Бахчисарайском районе проведена реконструкция Международного 
детского молодежного центра «Ай Кэмп» (10,8 млн. грн.). 

 
Ежегодно увеличивается количество категоризированных объектов. На 

сегодняшний день 26 крымских отелей имеют категорию от одной до пяти звезд, 
из которых: 5 звезд имеет 1 гостиница (Villa Elena Hotel & Residences); 4 звезды 
– 6 гостиниц; 3 звезды – 18 гостиниц и 1 гостиница – 1 звезда. 

Ежегодно расширяется перечень предоставляемых услуг в гостиничных и 
оздоровительных учреждениях. Одной из услуг, позволяющей расширить рамки 
курортного сезона, является наличие в гостиницах и оздоровительных 
учреждениях плавательного бассейна. На сегодняшний день в Крыму 
насчитывается более 200 плавательных бассейнов. Из них: крытых бассейнов  – 
100, открытых бассейнов – 131, детских бассейнов – 73, с пресной водой – 105, с 
морской водой – 53, с подогревом – 79.  

Кроме того, в Крыму насчитывается более 200 оборудованных конгресс-
залов в санаториях и гостиницах.  

Особое внимание предприятиями отрасли уделяется расширению перечня 
предоставляемых дополнительных услуг. Так, санаторно-курортными 
учреждениями в 2012 году внедрено более 150 новых методик лечения и 
оздоровления. 

Традиционно активно внедряют новые лечебные методики и 
оздоровительные программы санаторно-курортные учреждения, расположенные 
на территории курортов городов Евпатория и Саки.  

В 2012 году создан медицинский кластер «Евпатория-курорт», в котором 
внедрено более 20 оздоровительных программ; второй год работает 
Агротуристический кластер «Бакальская коса» в Раздольненском районе. 

В последние годы предприятиями санаторно-курортного и туристского 
комплекса сохраняется тенденция развития на базе своих учреждений такого 
направления, как СПА-центры и СПА-программы.  

 
С целью популяризации имеющегося историко-культурного наследия 

полуострова и расширения перечня предоставляемых экскурсионных услуг в 
2012 году создан ряд новых турпродуктов: 

1. Разработаны новые экскурсионные маршруты по городам Саки, 
Феодосия, Судак, Евпатория, Симферополь, Алушта, Керчь и Старый Крым. 

2. Открыто 6 новых объектов экскурсионного показа: 
- парк львов «Тайган» (Белогорский р-н); 
- крупнейший в Украине дельфинарий (г.Евпатория);  
- новый исторический музей «Ларишес» (г. Бахчисарай);  
- парк «Крым в миниатюре» (г.Алушта); 
- эко-парк «Сафари Ранч Козья Балка» (с.Изюмовка Кировского 

района); 
- музей «Динотерий» (пгт Коктебель). 
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В 2012 году организована работа 20 туристско-информационных центров в 

11 регионах полуострова, 10 из которых являются круглогодичными.  
 
Важным событием для развития туризма Крыма в 2012 году стал запуск 

проекта Европейского Союза «Диверсификация и поддержка туристического 
сектора Крыма» Программы «Поддержка совместной инициативы по 
сотрудничеству в Крыму». Это самый масштабный проект международной 
технической помощи в сфере курортов и туризма на всем постсоветском 
пространстве. 

Из 12 миллионов евро, выделяемых Европейским Союзом, 5 млн. евро 
будут направлены на развитие туризма в автономии. Срок реализации проекта – 
3 года (2012-2014). 

Проект нацелен на внедрение передовой европейской практики в развитие 
и реформирование рекреационной отрасли Крыма. 

В мае 2012 года завершен подготовительный этап Проекта ЕС, в рамках 
которого: 

- сформирован  состав Управляющего комитета, как функционального 
органа управления проектом;  

-  проведены встречи с представителями целевых групп (ассоциациями в 
сфере курортов и туризма, субъектами туристической деятельности, экспертами 
в области туризма, представителями органов власти автономии) с целью 
определения основных потребностей в развитии туристического сектора 
республики; 

- подготовлен План реализации проекта на 2012 год, который совместно с 
отчетом о результатах выполнения подготовительного этапа проекта был 
рассмотрен и утвержден 25 мая 2012 года на первом заседании Управляющего 
комитета. 

После завершения подготовительного этапа начался второй этап проекта – 
этап реализации проекта, в рамках которого: 

- набран персонал в проект на должности краткосрочных экспертов; 
- проведен анализ существующей сети туристско-информационных 

центров; 
- начата подготовка 5-летней маркетинговой стратегии, направленной на 

создание бренда Крыма и продвижение СПА, курортного и туристического 
продукта региона на внутреннем и международном рынках; 

- выполнена разработка четырех пилотных комплексных туристических 
пакетов с целью развития сельского, зеленого, лечебно-оздоровительного, 
культурно-познавательного и других видов туризма; 

- проведены ознакомительные поездки по Крыму для экспертов проекта с 
целью более глубокого понимания туристического продукта и возможностей для 
его развития; 

- начата работа по подготовке заявки для номинирования крымских 
объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- создан Тренинговый центр туризма. 
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Работа Совета министров Автономной Республики Крым  положительно 

отразилась на восприятии туристами Крыма как курорта. Об этом 
свидетельствуют социологические исследования, проведенные совместно с 
Ассоциацией курортов Крыма, по данным которых: 

- 72% туристов оправдали свои ожидания от отдыха, 11% получили от 
отдыха в Крыму больше, чем ожидали; 

- 85,1% хотели бы вернуться в то курортное учреждение, в котором 
отдыхали, а 90,3% планируют вновь вернуться в Крым;  

- для 56,4% рекреантов пляжный отдых являлся основной целью 
посещения Крымского полуострова;  

- около 53% рекреантов приезжают в Крым семьями с детьми. 
 
В целом, по итогам 2012 года можно сделать вывод, что основные задачи 

на 2012 год Программы развития и реформирования рекреационного комплекса 
Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы  выполнены. 

Количество туристов стало рекордным за все годы независимости. 
Количество отдохнувших по состоянию на 01.01.2013 с начала года 
(рассчитанное по методике НАПКС) составило 6,13 млн. чел., что на 8,1% выше 
уровня прошлого года (2011 год – 5,68 млн. чел.).  

Отличительной особенностью курортного сезона 2012 года стало 
перераспределение туристического потока на весенние и осенние месяцы. Так, в 
апреле 2012 года Крым посетило на 16,5% туристов больше, чем в аналогичном 
периоде 2011 года,  в сентябре-октябре - на 13,1% больше. Постепенно высокий 
сезон расширяется до 6 месяцев в году – это главное условие для мировых 
сетевых отелей, их порог минимальной рентабельности.  

По данным Государственной налоговой службы в Автономной Республике 
Крым за 2012 год поступления от курортных регионов в бюджеты всех уровней 
составили 3,3 млрд. грн., что на 624,7 млн. грн. больше, чем за 2011 год, темп 
роста составил 123,5%. Платежи в бюджет от курортных регионов за 2012 год 
составляют 39,9% всех поступлений по Крыму, что на 1,1% выше уровня 2011 
года. 

От предприятий курортной отрасли за 2012 год  сбор платежей в бюджеты 
всех уровней составил 458,6 млн. грн., что на 14,1 % больше, чем за 2011 год 
(за 2011 год – 401,8 млн. грн.). 

 
Приоритетные направления деятельности в санаторно-курортной и 

туристической сфере на 2013 год. 
Главная задача на 2013 год - это разработка отраслевой программы на 

2014-2016 годы, которая будет направлена на реализацию второго этапа 
Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики 
Крым  на 2011-2020 годы – этапа активных структурных преобразований.  

Для успешной реализации крымского курортного потенциала курортной 
отрасли необходимо особое внимание и поддержка со стороны центральных 
органов власти. 
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Основные направления деятельности на 2013 год: 
1. Разработка и внедрение научнообоснованной целостной системы 

регулирования, обеспечивающей реформирование и развитие санаторно-
курортного и туристского сектора экономики Автономной Республики Крым: 

- внесение изменений в законодательство с целью реформирования отрасли; 
- разработка механизмов контроля за рациональным использованием и 

охраной природных лечебных ресурсов, природных территорий курортов; 
- урегулирование деятельности собственников частных домовладений, 

предоставляющих услуги временного размещения (проживания); 
- выявление, паспортизация и категоризация гостиничных и индивидуальных 

средств размещения; 
- проведение инвентаризации и паспортизации объектов туристических 

маршрутов, обобщение полученных учетных данных; 
- обеспечение ведения, ежеквартального   обновления и обнародования 

перечня пляжных зон в Автономной Республике Крым; 
- усовершенствование методики отраслевого анализа согласно мировым 

стандартам. 
2. Развитие инфраструктуры: 

- благоустройство и оборудование пляжей; 
- создание аварийно-спасательных служб на водных объектах, обеспечение 

работы их спасательных станций, поэтапное финансирование спасательных 
станций, их реконструкция и ремонт; 

- осуществление мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
воде в местах массового отдыха людей; 

- проведение мероприятий, направленных на развитие сельского, 
экологического, детского, молодежного, социального, событийного, круизного, 
авто-, культурно-познавательного, велотуризма; 

- развитие инфраструктуры в горно-лесной зоне; 
- поддержка волонтерских программ в сфере курортов и туризма – новое 

направление в 2013 году.  
3. Реализация эффективной имиджевой политики, направленной на 

расширение рамок сезона, с акцентом на потенциал республики в сфере 
санаторно-курортного лечения и оздоровления. 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки кадров в отрасли: 
- повышение квалификации специалистов отрасли; 
- обеспечение работы Тренингового центра в сфере курортов и туризма; 
- проведение форумов, научно-практических конференций, семинаров, 

тренингов, курсов повышения квалификации по вопросам курортов и туризма – 
в 2013 году в 2 раза увеличить количество таких мероприятий; 

- разработка квалификационных требований к новым профессиям в сфере 
курортов и туризма. 
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Строительство. Государственные капитальные инвестиции 
 

Деятельность Совета министров Автономной Республики Крым в 2012 году 
в сфере строительства и государственных капитальных инвестиций была 
направлена на реализацию государственной и региональной политики в сфере 
строительства и архитектуры, создание условий для активизации 
инвестиционной деятельности в строительной отрасли, стабилизацию развития 
жилищного строительства, совершенствование градостроительной политики с 
целью создания благоприятной среды для жизни.   

 
Основными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере строительства в 2012 году были: 
- освоение бюджетных средств на новое строительство, реконструкцию, 

реставрацию, капитальный ремонт объектов на территории автономии; 
- реализация целевых жилищных программ (доступное жилье, удешевление 

стоимости ипотечных кредитов, молодежное жилищное кредитование, 
индивидуальное жилищное строительство на селе); 

- разработка градостроительной документации территорий республики, 
реализация государственной политики в сфере архитектуры и 
градостроительства; 

- обеспечение сейсмобезопасности; 
- инженерная защита территорий автономии.  
 
С целью эффективной реализации задач в 2012 году разработаны и приняты 

следующие нормативные акты: 
- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

22.02.2012 №704-6/12 «О Программе развития строительной отрасли и 
жилищного строительства в Автономной Республики Крым на период до 2016 
года и внесении изменений в Программу экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2012 год, утвержденную 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 
2011 года № 657-6/11»; 

- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
31.10.2012 № 987-6/112 «О внесении изменений в Методику расчета, 
распределения и порядка использования платы за аренду (субаренду) имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым, утвержденную  
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от  
19 ноября 1998 года № 274-2/98» (об установлении льготной арендной ставки 
для Государственного фонда содействия молодежному жилищному 
строительству);   

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
25.04.2012 №102 «Об утверждении Порядка использования средств  бюджета 
Автономной Республики Крым, предусмотренных на мероприятия по 
обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных 
пунктах Автономной Республики Крым»; 
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- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  от 
25.04.2012 № 103 «О Межведомственной комиссии по комплексному решению 
проблемных вопросов строительства жилья с привлечением средств граждан»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
25.09.2012 № 712-р «О состоянии дел по разработке и утверждению 
градостроительной документации в Автономной Республике Крым»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
27.03.2012 № 165-р «О распределении и перераспределении объема средств, 
предусмотренных в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым 
на 2012 год на финансирование работ, связанных со строительством, 
реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
09.04.2012 №190-р «Об утверждении обобщенного перечня объектов 
строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог 
коммунальной собственности в населенных пунктах Автономной Республики 
Крым, финансирование которых осуществляется за счет субвенции из 
государственного бюджета местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной 
собственности в населенных пунктах»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым  от 
24.07.2012 № 473-р «Об удешевлении стоимости ипотечных кредитов для 
обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»; 

- другие. 
 
Государственные капитальные инвестиции 
За счет государственных капитальных расходов, выделенных  автономии на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной 
инфраструктуры автономии предусмотрены средства на сумму 217 млн.грн., 
профинансировано 207,2 млн. грн. 

За счет средств государственного фонда регионального развития 
предусмотрено 144,2 млн.грн., профинансировано 139,9 млн. грн. 

Объем капитальных вложений в бюджете развития республики – 
111,8 млн.грн., из которых профинансировано 106 млн. грн. 

 
В 2012 году бюджетные средства были направлены на развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры городов и районов республики, а именно: на 
строительство новых, а также реконструкцию и капитальный ремонт 
существующих детских садов, школ, больниц, жилых домов, сельских  клубов, 
амбулаторий и ФАПов; на реконструкцию и капитальный ремонт автодорог, 
водопроводов; на газификацию населенных пунктов; приобретение "школьных" 
автобусов, автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования и  др. 

За счет выделенных средств в республике в 2012 году завершены работы на 
ряде объектов, в том числе: 
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- выполнен капитальный ремонт и реконструкция 13 детских садов, в том 
числе введено дополнительно 496 детских мест (100 мест в Черноморском, 276  в 
Кировском и 120 в Красногвардейском районах);  

- отремонтирована 41 школа, в том числе 26 школ в сельской местности; 
- приобретено и передано в сельские районы 17 "школьных автобусов"; 
- построено и реконструировано 6 котельных для теплоснабжения жилых 

домов, школы, детсада, клуба; 
- введен в эксплуатацию и начал свою работу новый Перинатальный центр 

на 143 койки, оснащенный современным оборудованием; 
- отремонтировано 7 сельских ФАПов и 4 амбулатории;   
- приобретены 31 автомобиль скорой помощи, 3 передвижные лаборатории, 

6 передвижных маммографов и 7 флюорографов, 1 автобус для транспортировки 
больных Сакской физиотерапевтической больницы. 

- выполнен ремонт 18 сельских и районных клубов и Домов культуры.  
Осуществлено строительство и реконструкция 31,6 км водопроводных,  

2,8 км канализационных и 3,6 км тепловых сетей; выполнен капитальный ремонт 
63 тыс. кв. метров кровель (жилых домов, школ, клубов, больниц). 

 
В 2012 году осуществлено финансирование 20 объектов газификации в 

сумме 26 млн.грн., что позволило завершить строительство 35,9 км 
газопроводов, в т.ч.: 

 - газификация сел Тенистовского сельского совета (села Тенистое, Айвовое, 
Красная Заря, Некрасовка, Суворово) Бахчисарайского района; 

- газификация с.Воинка (4 очередь) Красноперекопского района; 
- межпоселковый газопровод к с.Валентиново, с.Степное Сакского района; 
- газификация населенных пунктов Добровской долины, вторая очередь 

строительства – 1-й этап (с.Пионерское - с.Перевальное, 2 пусковой комплекс) 
Симферопольского района; 

-  газификация жилых домов пос.Школьное Симферопольского района; 
- сети газоснабжения мкрн Белое, Каменка, Хошкельды в г.Симферополе. 

Газопровод среднего давления от мкрн Белое-2 до ГРП Каменка, Хошкельды.  
2 очередь строительства (2 этап, дополнительные работы).  

Осуществлен капитальный ремонт и реконструкции 119,9 тыс. м2 
коммунальных автодорог в населенных пунктах, в т.ч.: 

- реконструкция дороги по ул. Водопроводная в г.Джанкое; 
- капитальный ремонт пр.Победы, г.Симферополь; 
- подъездные пути к 16 детским дошкольным учреждениям и  

18 школам г.Симферополя; 
- капитальный ремонт дороги по ул.Геологическая в г.Феодосии; 
- капитальный ремонт улиц Большая Морская, Центральная, Новоселовская, 

Ленина, Комарова, пер.Новоселовский с.Береговое Бахчисарайского района; 
- капитальный ремонт дорог в с.Субботник, с.Луганское, с.Тутовое, 

с.Ковыльное  Джанкойского района; 
- капитальный ремонт дорожного покрытия улиц в с.Краснознаменка  и 

пос.Октябрьское Красногвардейского района; 
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- капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Гагарина в с.Березовка 
Раздольненского района и др. 

Кроме того, на финансирование работ, связанных со строительством, 
реконструкцией, ремонтом дорог (улиц) коммунальной собственности в 
2012 году предусмотрены средства в сумме 95,5 млн. грн., из них за счет средств 
субвенции из Государственного бюджета Украины – 84,5 млн.грн.; за счет 
средств бюджета Автономной Республики Крым – 9,9 млн.грн. По состоянию на 
01.01.2013 за счет средств субвенции госбюджета профинансировано  
84,5 млн.грн. и освоено 72,7 млн. грн., за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым профинансировано и освоено 9,9 млн.грн.  

За счет указанных средств отремонтировано 245,7 тыс. м2 дорожного 
покрытия, 201 п.м. "лежачих полицейских", 2,6 тыс. п.м. ограждений, 
установлено 377 дорожных знаков. 

В 2012 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования Службе автомобильных дорог в 
Автономной Республике Крым предусмотрены средства из Государственного 
бюджета Украины в сумме 326 млн.грн. По состоянию на 01.01.2013 
профинансировано 309,3 млн. грн. 

 
Объем ввода в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2012 года составил  

540,1 тыс. м2, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода  
2011 года. 

Автономная Республика Крым по показателям ввода жилья находится в 
первой пятерке регионов Украины. 

2012 год был рекордным по вводу жилья за последние двадцать лет за счет 
активной работы разрешительных центров, которые объединили в себе все 
необходимые для сбора документов службы, в т.ч. Инспекцию ГАСК в 
Автономной Республике Крым, что позволило снизить затраты времени на 
получение документов. Около 60% всего вводимого жилья – это частные дома, 
ввод в эксплуатацию которых осуществляется по упрощенному порядку.  

За 9 месяцев 2012 года объемы введенного жилья увеличились в  
22 регионах, больше всего в городе Джанкое (в 26,1 раза), Бахчисарайском  
(в 14,5 раза), Красногвардейском (в 10,1 раза), Черноморском (в 9,3 раза) 
районах. Почти половина (49,2%) общего объема введенного жилья по 
автономии приходится на города Симферополь, Евпаторию, Ялту. 

 
Объем выполненных строительных работ составил за 2012 год 

2067,6 млн.грн., что на 14,3% ниже уровня 2011 года. 
Снижение объемов работ в сравнении с 2011 годом обусловлено такими 

факторами: 
- отсутствие финансирования по программе Киотского протокола 

(финансирование в 2011 г. составляло 136,5 млн.грн.); 
- перерегистрация крупного предприятия ОАО "СУ-813" в г. Киеве в мае 

2011 года (предприятие выполняло около 19% среднегодового общего объема 
строительно-монтажных работ); 
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- выполнение работ предприятиями, зарегистрированными за пределами 
Автономной Республики Крым, при этом осуществляющими строительство на 
территории Крыма (по линии капитальных вложений выявлено 5 строительных 
предприятий с объемом работ за 9 месяцев 2012 года 69,8 млн. грн.); 

- неблагоприятные погодные условия, нетипичные для региона, в  
1 квартале 2012 года. 

К концу 2012 года наметилось замедление спада в строительной отрасли, 
обусловленное как сезонными особенностями отрасли, так и наращиванием 
объемов строительства в нефтегазовой сфере. Предприятие“CNGS Engineering”, 
специализирующееся на строительстве объектов нефтегазового сектора, 
нарастило объемы строительства на 166%.  

 
Целевые жилищные программы 
Одной из главных социальных проблем в Автономной Республике Крым 

является обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

С целью осуществления в регионах Украины работы по реализации 
направлений государственной жилищной политики по обеспечению граждан 
жильем утверждена Государственная целевая социально-экономическая 
программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы. 

В автономии аккредитовано 616 квартир в 17 домах в Симферополе, 
Евпатории, Феодосия, Красноперекопске и с. Уютное Сакского района. 

Государственным бюджетом Украины на реализацию программы 
доступного жилья в Автономной Республике Крым в 2012 году 
профинансировано 5,5 млн.грн. 

Бюджетом Автономной Республики Крым в 2012 году на реализацию 
данной программы профинансировано 2,5 млн.грн., которые направлены на 
доведение уровня государственной поддержки до 50% нормативной стоимости 
жилья (30% - средства Государственного бюджета Украины, 20% - 
республиканского бюджета).  

По состоянию на 01.01.2013 в Автономной Республике Крым заключено  
48 договоров о строительстве (приобретении) доступного жилья. 

На конец 2012 года заключен 41 договор (50/50) и 13 договоров (30/70) на 
строительство доступного жилья на общую сумму 5,3 млн. грн. бюджетной 
поддержки.  

Автономная Республика Крым занимает  4-е место среди регионов Украины 
по количеству заключенных договоров на строительство доступного жилья. 

На реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов 
для обеспечения граждан доступным жильем в 2012 году Государственным 
бюджетом Украины Автономной Республике Крым предусмотрено  
42,9 млн.грн., из которых профинансировано 10,8 млн.грн. (25% от плана). 

На конец 2012 года 24 гражданам выданы кредиты на сумму 5,2 млн.грн. 
Участие в программе принимают 3 государственных банка. 
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На реализацию программы государственной поддержки индивидуального 
жилищного строительства на селе «Собственный дом» за счет Государственного 
бюджета Украины предусмотрено 2,8 млн.грн.  (профинансировано –  
2,3 млн.грн.), за счет республиканского бюджета  предусмотрено 1,1 млн.грн. 
(профинансировано 100%).   

За 2012 год заключено 167 кредитных договоров на общую сумму 
4,4 млн.грн., в т.ч.: 

- на новое строительство и реконструкцию – 3 кредита; 
- на покупку жилья – 16 кредитов; 
- на газификацию жилья – 147 кредитов. 
За время действия Программы сельским застройщикам выдано 

1372 льготных кредита на общую сумму  35,2 млн. грн.  
 
Градостроительная деятельность 
На территории Автономной Республики Крым находится  

4 административных районов, 1020 населенных пунктов, из них: 16 городов,  
56 поселков городского типа и 948 поселков и сел. 

Генеральными планами, не требующими внесения изменений, обеспечены  
5 городов: Симферополь, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки. 

Необходима разработка и внесение изменений в генеральные планы  
11 городов, 30 поселков городского типа, 20 поселков,  319 сел. 

Из 1020 населенных пунктов Автономной Республики Крым обеспечено 
генеральными планами, не требующими внесения изменений, 488 населенных 
пунктов, в разработке находятся 38 генпланов, необходима разработка 
генеральных планов 380 населенных пунктов, а также схем планировок  
14 районов. 

В бюджетах городов и районов в 2012 году на указанные работы было 
освоено 6 млн.грн. 

В 2012 году утверждены генеральные планы 11-ти населенных пунктов,  
3 плана зонирования, 6 детальных планов жилых районов и выполнены 
картографические основы на 24 населенных пункта. 

 
В 2012 году завершена совместная работа с институтом «Діпромісто»  

г. Киева по разработке 1-го этапа градостроительного кадастра автономии 
(создание методологии и структуры ведения градостроительного кадастра) на 
общую сумму 99 тыс. грн. и  с участием главных архитекторов и органов 
местного самоуправления республики проведена его презентация. 

Программой развития строительной отрасли и жилищного строительства в 
АРК на период до 2016 года на создание и ведение градостроительного кадастра  
предусмотрено в 2012 году 5 млн. грн.  

Органами местного самоуправления проводились работы по 
инвентаризации имеющейся градостроительной документации и другой 
информации, необходимой для формирования базы данных для создания и 
ведения градостроительного кадастра. 
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Функционирование градостроительного кадастра снизит сроки разработки 
градостроительной документации и ее сократит финансирование (получение 
необходимых исходных данных, топографических съемок будет осуществляться 
из единого центра базы данных), позволит более эффективно использовать  
территорию, обеспечивать устойчивое развитие городов и районов республики. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год:  
1. Продолжение строительства 177 ранее начатых объектов, из них  

49 наиболее капиталоемких и социально значимых объектов, начатых 
строительством в последние годы: 

- дошкольные учреждения в городах Евпатории, Керчи, Симферополе, 
Феодосии); 

- Республиканский центр экстренной медицинской помощи; 
- противоаварийные работы по инженерной защите территории 

Ливадийского дворцово-паркового комплекса, берегоукрепительные сооружения 
пос.Кореиз, пгт Гурзуф; 

- газопроводы к с.Амурское Красногвардейского района, с.Горностаевка 
Ленинского района, межпоселковые газопроводы в Советском районе и другие 
объекты.  

2. Продолжение работ по созданию градостроительного кадастра 
автономии. 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и тарифная политика 
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году 
являлись: 

- обеспечение устойчивой работы предприятий по проведению 
отопительного периода 2012-2013 годов; 

- реализация мероприятий по освоению плановых объемов работ по 
программам капитального строительства; 

- утверждение Государственной программы «Вода Крыма на 
2013-2020 годы»; 

- реализация мероприятий по оснащению объектов тепло-, водоснабжения, 
водоотведения технологическими приборами учета и инженерных вводов 
многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии и воды; 

- реализация программных мероприятий по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в части выполнения установленных заданий по 
созданию объединений совладельцев многоквартирных жилых домов; 

- реализация мероприятий по оздоровлению финансового состояния 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 

 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.08.2012 №944 

утверждена Государственная программа «Вода Крыма» на 2013-2020 годы.  



53 
 

На проведение мероприятий по развитию и реконструкции систем 
питьевого водоснабжения и водоотведения, охране источников питьевой воды, 
реорганизации структуры управления водопроводно-канализационным 
хозяйством, реконструкции мелиоративных объектов и обеспечению защиты от 
подтопления грунтовыми водами Программой предусмотрен объем 
финансирования в сумме 4,7 млрд.грн.  

   
Жилищно-коммунальная сфера Автономной Республики Крым является 

основой жизнеобеспечения населения. В сферу деятельности отрасли входит 
оказание услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению, содержанию 
жилищного фонда, осуществлению внешнего благоустройства и санитарной 
очистки городов и поселков, перевозка пассажиров городским 
электротранспортом. 

В 2012 году предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано 
услуг всем группам потребителей на сумму 1,9 млрд. грн. Прирост объема 
реализации услуг по сравнению с 2011 годом составил 133 млн.грн., или 7,5%. 

Платежей в бюджеты всех уровней внесено в сумме 450 млн.грн., что выше 
аналогичного показателя 2011 года на 9,1%. 

Всем группам потребителей реализовано воды в количестве 78,7 млн. 
куб.м., что практически соответствует уровню 2011 года. Объем пропуска стоков 
также на уровне 2011 года. 

За 2012 год произведено тепловой энергии в объеме 2 млн. Гкал, что на 17% 
больше, чем в 2011 году. 

Горэлектротранспортом в 2012 году перевезено 141 млн. пассажиров. 
Прирост по отношению к 2011 году составил 23%. Удельный вес пассажиров  
льготной категории в общем количестве – 73%. 

 
В 2012 году на развитие жилищно-коммунального хозяйства Автономной 

Республики Крым из госбюджета было направлено 595,9 млн.грн., из бюджета 
АРК – 9,1 млн.грн. 

С целью улучшения отопления социальных и жилых объектов в 
г.Белогорске завершена реконструкция центральной котельной (7,7 млн.грн.) в 
переводом ее на газ. 

За счет средств государственного фонда регионального развития выполнено 
строительство резервуара емкостью 5 тыс. куб. м. на ВОС «Приятное свидание» 
(5,6 млн. грн.).  

Для решения проблемы водоснабжения 4-х многоэтажных жилых домов за 
счет средств государственных капитальных расходов осуществлена 
реконструкция ЦТП по ул. Севастопольская в г.Симферополе (558 тыс. грн.). 

Завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на магистральном водоводе 
в г.Евпатории, финансирование которых осуществлялось за счет средств 
резервного фонда госбюджета (90,7 млн.грн.).  

В 2012 году закончено строительство следующих объектов: 
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 - внедрение энергосберегающих мероприятий насосной станции водозабора 
«Исток» в г.Белогорске; 

 - реконструкция системы обеззараживания ВОС «Петровские скалы» в 
г.Симферополе (1,6 млн.грн.). 

 
В 2012 году в АРК финансировалось 8 объектов реконструкции КОС по 

линии защиты Азово-Черноморского побережья на сумму 469,4 млн.грн.  
Объекты планируется ввести в эксплуатацию до начала курортного сезона 

2013 года при условии их полного и своевременного финансирования из 
Государственного бюджета Украины. 

В 2012 году сумма задолженности по выплате заработной платы по всем 
категориям предприятий жилищно-коммунального хозяйства снизилась на 
31,9% и по состоянию на 01.01.2013 составила 2,2 млн.грн.  

Уровень оплаты населением Автономной Республики Крым за полученные 
жилищно-коммунальные услуги в 2012 году составил 94,6%.    

Обеспечение платежей за потребленные энергоносители остается одной из 
важных задач отрасли. 

Уровень оплаты предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за  
потребленную в 2012 году электроэнергию составил 77,5%, в том числе: 

- АП «Крымтеплокоммунэнерго» - 71,9%; 
- КРО ПП «Крымводоканал» - 79,2%; 
- КРПП «Крымтроллейбус» - 90,8%. 
По данным ДК "Газ Украины" уровень оплаты предприятиями 

коммунальной теплоэнергетики АРК за потребленный в отопительном периоде 
2011-2012 годов природный газ составил 71%.  

 
В Автономной Республике Крым создано и функционирует                             

815 ОСМД в 976 многоквартирных домах. 
Из общего количества ОСМД в 2012 году зарегистрировано  

85 объединений. 
При Совете министров Автономной Республики Крым создан и работает 

Региональный совет по вопросам создания и обеспечения функционирования 
объединений совладельцев многоквартирных домов.  

 
В 2012 году в коммунальную собственность территориальных громад 

передано 14,8 тыс.кв.м. жилья, что составляет 3,7% от плановых заданий.  
Невысокие показатели выполнения заданий по приему-передаче 

ведомственного жилья обусловлены отсутствием финансирования на приведение 
объектов жилищного фонда в исправное техническое состояние. В основном это 
касается жилищного фонда, находящегося на балансе предприятий, не 
осуществляющих хозяйственную деятельность, или предприятий-банкротов.  

 
В 2012 году продолжалась работа по выполнению Закона Украины  

«Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий». 
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Реализовали свое право на жильё в общежитиях (приватизировали)              
7,9 тыс. человек, что составляет 30% от количества проживающих в них 
жильцов.  

Определен статус «социальное жильё» 11 общежитиям, в которых 
проживают 1124 жильца. 

При Совете министров Автономной Республики Крым работает 
Республиканская комиссия по решению проблемных вопросов обеспечения прав 
жителей общежитий на жильё. 

 
Процент оснащенности потребителей приборами коммерческого учета 

составляет: 
- тепловой энергии 40,6%;  
- холодной воды 29,6%;  
- горячей воды 3,34%.  
В 2012 году установлено: 
- подомовых приборов учета тепловой энергии в количестве 141 ед.; 
- 69 водомеров холодной и горячей воды. 
Финансирование осуществлялось за счет средств, выделенных из 

государственного и местных бюджетов. 
 
Тарифная политика 
В 2012 году возмещение тарифами фактической стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг составило: 
- по теплоснабжению – 75,7%; 
- по водоснабжению – 77%;  
- по водоотведению –  79,8%; 
- по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий – 95,4%. 
Тарифы на тепловую энергию для основных теплоснабжающих 

предприятий Автономной Республики Крым, а также тарифы на услуги 
централизованного водоснабжения и водоотведения для пяти крупных 
водоканалов устанавливаются Национальной комиссией, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. 

Для остальных предприятий в соответствии со статьей 7 Закона Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах» и статьей 28 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
устанавливаются органами местного самоуправления. 

Создана рабочая группа по проверке обоснованности установленных в 
Автономной Республике Крым тарифов на жилищно-коммунальные услуги.  

В 2012 году рабочей группой проверено 29 предприятий автономии. 
Приняты решения по снижению тарифов для населения на услуги 
водоснабжения и водоотведения по городам Алуште и Красноперекопску, на 
услуги по содержанию домов и придомовых территорий (квартирной плате) –  
по городам Ялте и Керчи. 

  
Приоритетные направления деятельности в 2013 году: 
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- реализация мероприятий по программе реконструкции канализационных 
очистных сооружений по защите Азово-Черноморского побережья на общую 
сумму 542,1 млн.грн., в том числе: строительство КОС в городах Судаке, Саки, 
Бахчисарае, МДЦ «Артек» и реконструкция глубоководных выпусков КОС в 
городах Саки и Евпатории, пгт Орджоникидзе; 

- выполнение мероприятий, определенных Общегосударственной целевой 
программой "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы;  

- выполнение мероприятий Государственной программы «Вода Крыма» на 
2013-2020 годы. 
 

 
Финансовая политика и государственно-частное партнерство 

 
Основными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2012 году в сфере финансовой политики и государственно-
частного партнерства (ГЧП) являлись:  

– содействие повышению эффективности работы субъектов хозяйствования 
автономии и стимулирование развития реального сектора экономики; 

– обеспечение наполнения доходной части бюджетов, эффективного 
использования бюджетных средств, реализации государственной налоговой 
политики; 

– реализация эффективной государственной политики по развитию ГЧП.  
 
Для повышения эффективности работы субъектов хозяйствования 

автономии  принимались следующие меры.  
Координировалась и ежеквартально анализировалась работа отраслевых 

министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым, 
городских исполнительных комитетов и районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым по снижению количества 
убыточных предприятий, анализировались финансовые результаты субъектов 
хозяйствования автономии в региональном и отраслевом разрезе автономии, 
вносились предложения по их улучшению.  

Для содействия оперативному решению проблемных вопросов 
бюджетообразующих предприятий организован мониторинг их деятельности. 

Рассматривались вопросы применения денежно-кредитных механизмов для 
развития реального сектора экономики.   

Условия взаимовыгодного сотрудничества в вопросах кредитования 
аграрного сектора экономики республики рассматривались на рабочем 
совещании с руководителями крымских филиалов ведущих банков Украины 
(29.02.2012). 

Ежемесячно анализировались процессы и тенденции развития денежно-
кредитного рынка автономии.  

Осуществлялась финансовая поддержка субъектам хозяйствования, в т.ч. 
через механизм удешевления кредитов.  
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С целью обеспечения эффективной работы государственных и 
республиканских предприятий, находящихся в сфере управления министерств и 
республиканских комитетов АРК, проводились: 

- ежеквартальный анализ выполнения показателей финансовых планов  
7 государственных и 74 республиканских предприятий; 

- оценка эффективности управления предприятиями сферы управления, по 
итогам которой были подготовлены предложения по изменению сферы 
управления, перепрофилированию, реорганизации или приватизации 
предприятий, а также расторжению договоров аренды с арендаторами, 
своевременно не выполняющими условия договоров; 

- заседания межведомственных балансовых комиссий по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий сферы управления;  

- утверждения финансовых планов 81 предприятия на 2013 год                               
(7 государственных, 74 республиканских). 

Проблемы поступления налогов, сборов в бюджеты всех уровней и резервах 
их увеличения, вопросы ликвидации задолженности по заработной плате, 
обязательным платежам рассматривались Комитетом по обеспечению 
поступлений налогов, сборов и повышения эффективности работы предприятий 
(29.05.2012). 

По итогам заседания Комитета органами исполнительной власти 
проводилась системная работа по принятию мер для наполнения доходной части 
местных бюджетов, погашения налогового долга, оптимизации бюджетной и 
налоговой политики. 

Ежемесячно анализировались объемы налоговых поступлений в бюджеты  и 
состояние налогового долга в разрезе регионов республики. 

По итогам декларирования за 9 месяцев 2012 года количество убыточных 
предприятий сократилось на 19,2% или на 51 ед. до 214. Налоговые убытки 
снизились на 52,6% или на 1 млрд. грн.  

 
Государственно-частное партнерство 
С целью развития государственно-частного партнерства (ГЧП):  
- продолжено сотрудничество с Программой развития публично-частного 

партнерства (в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и 
сотрудничестве между Советом министров и FHI DEVELOPMENT 360) (далее – 
Программа):  

- обеспечивалось информационно-аналитическое и методологическое 
сопровождение 2-х пилотных проектов ("Комплексная реконструкция парка 
отдыха им. Гагарина в г. Симферополь", "Создание единой комплексной 
системы управления отходами на территории Евпаторийско-Сакского региона"), 
которые реализуются в Автономной Республике Крым  на принципах ГЧП; 

- организовано и проведено 10 встреч с руководителями и представителями 
международной технической группы экспертов Программы в регионах 
автономии; 

- организовано проведение 4 практических тренингов для министерств, 
республиканских комитетов, местных органов исполнительной власти и 
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общественных организаций автономии при участии экспертов международной 
технической группы Программы; 

- организован обучающий семинар и работа «круглого стола» под 
патронатом Программы и Фонда восточной Европы (ФВЕ) при участии 
муниципалитетов и частных инвесторов, заинтересованных в реализации 
проектов по утилизации твердых бытовых отходов на основе механизма ГЧП; 

- принято участие в обучающей поездке в Венгрию (Будапешт) и Австрию 
(Уэльс) по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами по схеме ГЧП.   

Обеспечено участие в 3-х международных и всеукраинских форумах                  
(I Международная конференция "Развитие ГЧП в Украине" (г. Киев), 
Всеукраинский форум государственно-частного партнерства в Украине   
(г. Львов), VIII Всеукраинский муниципальный форум (г. Ялта)), в ходе которых 
была презентованы Стратегия экономического и социального развития 
Автономной Республики Крым до 2020 года и потенциальные 
инфраструктурные проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. 

Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной рабочей группы 
по вопросам развития государственно-частного партнерства в Автономной 
Республике Крым. 

Сформирован перечень объектов коммунальной собственности, а также 
имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, для привлечения 
на них потенциальных инвесторов с целью реализации проектов в сфере ГЧП  
(на веб-портале Министерства экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым создан отдельный раздел "Государственно-
частное партнерство"); 

Проведение всех мероприятий обеспечено без привлечения бюджетных 
средств. 

 
Предотвращение противоправного захвата и завладения имуществом 

(рейдерства) 
В 2012 году проводился ежемесячный мониторинг выполнения Плана 

мероприятий Кабинета Министров Украины по противодействию 
противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству). 

Обеспечивалась деятельность Аналитической группы (4 заседания) и 
рабочей группы при Совете министров Автономной Республики Крым по 
вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату 
предприятий (2 заседания). В течение 2012 года поступило 21 обращение, в том 
числе 2 повторно. По итогам работы: 

-  по 9 обращениям конфликтные ситуации разрешены; 
- 10 обращений находятся на ежемесячном контроле до окончательного 

урегулирования конфликтных ситуаций в судебных органах; 
- по 2 обращениям принято решение об отсутствии признаков рейдерства. 
В адрес Межведомственной комиссии при Кабинете Министров Украины 

направлены законодательные инициативы для подготовки соответствующего 
законопроекта и предложение о проведении семинаров-тренингов для 
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руководителей аналитических групп по вопросам определения признаков 
рейдерства. 

 
Вопросы собственности и имущественных отношений 
Подготовлены финансово-, технико-экономические обоснования и проекты 

распоряжений Кабинета Министров Украины: 
- "О подготовке и праздновании в 2012 году 1800-летия основания                     

г. Судака"; 
- "О передаче в государственную собственность объекта недвижимости - 

здания № 43 лит. "Б" на ул. Севастопольской в г. Симферополе " (по ходатайству 
Генеральной прокуратуры Украины). 

Организована работа министерств и республиканских комитетов АРК по 
внесению обоснованных предложений в проекты нормативно-правовых актов 
Украины: 

- "О перечне объектов права государственной собственности, не 
подлежащих приватизации" (предусматривал приватизацию концерна 
«Массандра» и других предприятий АПК); 

- "Об утверждении перечня объектов государственной собственности, 
решения о приватизации которых принимаются в порядке, установленном 
Кабинетом Министров Украины"; 

- "О внесении изменений в перечень предприятий, которые имеют 
стратегическое значение для экономики и безопасности государства". 

Организована комплексная работа комиссий по инвентаризации имущества 
целостных имущественных комплексов и приему-передаче:  

- 11 госпредприятий в сферу управления Министерства аграрной политики 
и продовольствия Автономной Республики Крым; 

-  разделительных дамб озера Сасык-Сиваш и расположенных на них 
объектов в государственную собственность.  

Подготовлено повторное поручение и проект распоряжения Кабинета 
Министров Украины о передаче ряда государственных санаторно-курортных 
учреждений в сферу управления Совета министров Автономной Республики 
Крым  (передача пройдет пообъектно, а не общим перечнем). 

Обеспечено участие в работе 3 заседаний Рабочей группы по вопросам 
анализа выполнения собственниками условий договоров купли-продажи 
государственного имущества, 4 заседаниях комиссии по вопросам дальнейшего 
использования защитных сооружений, принадлежащих Автономной Республике 
Крым, не вошедших в уставные капиталы хозяйственных обществ, в случае 
банкротства (ликвидации) хозяйственных обществ. 

По итогам участия внесены предложения по вопросу дальнейшего их 
использования, определения органа управления и принятия мер для сохранности.  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
– остается существенным количество убыточных предприятий в автономии; 
–  низкий темп сокращения налогового долга; 
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– низкая активность кредитования предприятий реального сектора 
экономики; 

– низкая активность органов местного самоуправления и частных партнеров 
в вопросах развития ГЧП, необходимость принятия на законодательном уровне 
механизмов, предусматривающих гарантии  частным партнерам; 

–  необходимость усиления защиты прав собственности на законодательном 
уровне; неурегулированность на законодательном уровне статуса имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым.  

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
- создание экономических условий для наполнения бюджета, легализации 

занятости и заработной платы, сокращение убыточности предприятий 
автономии; 

- стимулирование развития реального сектора экономики посредством 
применения механизмов финансовой поддержки, в том числе денежно-
кредитных; 

- эффективное взаимодействие с Программой по развитию ГЧП и 
предоставление консультационно-методической поддержки реализации 
пилотных проектов до их полного внедрения, активизация работы с регионами в 
части заключения договоров ГЧП и концессионных договоров путем проведения 
тематических семинаров и др.;  

- обеспечение эффективной работы республиканских и государственных 
предприятий, переданных в сферу управления Совету министров Автономной 
Республики Крым; 

- обеспечение соблюдения имущественных прав юридических и физических 
лиц; 

- продолжение и активизация деятельности Рабочей группы при Совете 
министров Автономной Республики Крым по вопросам противодействия 
рейдерству, качественное и всесторонне рассмотрение поступающих обращений; 

- инициирование перед депутатским корпусом (Центр законодательных 
инициатив) и Кабинетом Министров Украины принятия законодательных и 
нормативно-правовых актов, направленных на усиление защиты прав 
собственника и недопущение противоправного завладения имуществом; 

 - подготовка и внесение предложений по возможной оптимизации доли 
республиканского сектора экономики путем передачи имущества в аренду, 
концессию, проведения приватизации объектов, имеющих отрицательные 
результаты работы и дальнейшее нахождение которых  в составе имущества 
Автономной Республики Крым нецелесообразно (с целью привлечения 
стратегического инвестора); 

- инициирование урегулирования вопроса о статусе имущества автономии с 
целью защиты имущественных прав Автономной Республики Крым в судебном 
порядке и недопущения отчуждения имущества республики в пользу частных 
лиц; 
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- участие в решении вопросов активизации передачи жилищного фонда, в 
том числе предприятий-банкротов, в коммунальную собственность и реализации 
прав граждан на социальное жилье. 

 
 

Транспорт и связь 
 

В сфере транспорта и связи в 2012 году перед Советом министров 
Автономной Республики стояли следующие задачи: 

- оптимизация и развитие сетей междугородных и пригородных автобусных 
маршрутов общего пользования; 

- строительство объездной дороги г. Симферополя (II очередь); 
- модернизация ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"; 
- содействие строительству пригородного железнодорожного транспортного 

узла в  г. Симферополе и транспортной развязки; 
- развитие региональных авиационных перевозок и яхтенной 

инфраструктуры в Автономной Республике Крым; 
- координация мероприятий по развитию морских торговых портов; 
- внедрения цифрового телевещания на территории автономии; 
- развитие широкополосного доступа к сети Интернет; 
- улучшение работы сети почтовых отделений связи. 
 
С целью улучшения работы транспортного комплекса в 2012 году приняты 

постановления и распоряжения Совета министров Автономной Республики 
Крым:  

- от 29.05.2012 № 333-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации первого этапа (2012-2013 годы) Концепции «Развитие региональных 
авиационных перевозок в Автономной Республике Крым»; 

- от 15.05.2012 № 281-р «Об утверждении Плана реализации первого этапа 
(2012-2013 годы) Концепции «Развитие яхтенного туризма в Автономной 
Республике Крым на 2011-2020 годы»; 

- от 12.06.2012 № 362-р «Об утверждении Плана мероприятий по развитию 
и оптимизации сетей междугородных и пригородных автобусных маршрутов 
общего пользования, которые не выходят за границы Автономной Республики 
Крым, на 2012-2016 годы»; 

- от 27.03.2012 № 179-р «О мероприятиях по улучшению транспортного 
обслуживания в период курортного сезона 2012 года в Автономной Республике 
Крым»; 

- от 12.06.2012 № 364-р «Об утверждении перечня мест расположения баз-
стоянок маломерных судов на водных объектах  Автономной Республики 
Крым»; 

- от 25.04.2012 № 105 «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 
выпуска маломерных судов, других плавательных средств в территориальное 
море и внутренние воды Украины в пределах контролируемых пограничных 
районов Автономной Республики Крым»; 



62 
 

- от 23.11.2012 № 875-р «Об утверждении проектно-сметной документации  
рабочего проекта: «Пассажирский комплекс в пункте пропуска «Крым». ГСК 
Керченская паромная переправа  г. Керчь, с. Жуковка»; 

- от 26.06.2012 № 409-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Автономной Республики Крым»; 

- 17 постановлений Совета министров Автономной Республики Крым по 
организации пассажирских перевозок на внутриреспубликанских 
междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и 
назначению автомобильных перевозчиков на автобусных маршрутах общего 
пользования; 

- подготовлены и одобрены Верховной Радой Автономной Республики 
Крым предложения по внесению изменений в некоторые законодательные акты 
Украины в части работы автомобильного транспорта.  

 
С целью решения поставленных перед правительством автономии задач 

реализованы следующие мероприятия: 
- проведен ремонт и модернизация железнодорожной инфраструктуры на 

сумму более 70 млн.грн.; 
- к летнему сезону открыты новые маршруты пассажирских поездов: Керчь-

Санкт-Петербург, Симферополь-Тамбов, Евпатория-Воркута; 
- приобретен односекционный рельсовый автобус, который с конца октября 

2012 года осуществляет перевозки пассажиров на маршруте Вадим-Армянск-
Джанкой-Феодосия;  

- на стадии завершения строительство крытого пешеходного перехода 
(конкорс) с кассовым павильоном, который соединит 1-ю пассажирскую 
платформу вокзала с 5-й и 6-й платформами, предназначенными для приема 
поездов пригородного сообщения на жележнодорожном вокзале г. Симферополя 
(профинансировано 36 млн.грн.);  

- проведены работы по обустройству инфраструктуры вокзалов и станций с 
учетом потребностей  людей с ограниченными физическими возможностями; 

- ГСК «Керченская паромная переправа» в 2012 году выполнила  
22 оборотных рейса, в отличии от 14-16 – в предыдущие годы. Продолжаются 
работы по проектированию строительства современного международного пункта 
пропуска на государственной границе Украины в порту Крым (пассажирский 
терминал со всем комплексом инженерных сооружений и необходимым 
техническим оборудованием для работы контролирующих служб, освоено  
2 млн.грн., общая стоимость проекта составляет более 56 млн.грн.); 

- увеличено количество судозаходов круизных лайнеров, в первую очередь 
в Ялтинский морской торговый порт (осуществлено 120 судозаходов, что 
значительно больше, чем за последние 5 лет); 

- в Евпаторийском морском торговом порту впервые принято и обслужено  
2 круизных судна, Керченским морским торговым портом принято 8 круизных 
экскурсионных судов; 

- Международный аэропорт «Симферополь» поднял количество 
принимаемых и отправляемых авиарейсов до 60 в сутки в летний период и до  
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30 рейсов в зимний, в 2012 году преодолел отметку пассажиропотока в 1 млн. 
человек; 

- проведен ремонт аэродромного покрытия, осуществлена модернизация 
системы светосигнального оборудования в международном аэропорту 
«Симферополь»;  

- с апреля 2012 года начала работу Крымская базовая авиакомпания 
«AirOnix»; 

- открыта Доплеровская метеорологическая радиолокационная система; 
- проводятся мероприятия по созданию единого электронного реестра 

пригородных и междугородных маршрутов общего пользования, не выходящих 
за границы Автономной Республики Крым, в виде интерактивной карты; 

- начата работа по созданию Единого диспетчерского центра в Автономной 
Республике Крым; 

- продолжено строительство второго этапа объездной дороги   
г. Симферополя на участке Дубки-Левадки. Работы предусматривают 
строительство автомобильной дороги с 4-полосным движением транспорта и 
двумя разноуровневыми развязками. В настоящее время заканчивается 
строительство первой  развязки на пересечении объездной автодороги 
г.Симферополя и автодороги Симферополь-Николаевка; 

- построены два надземных пешеходных перехода на объездной дороге 
г. Симферополя в районе гипермаркетов «FM» и «Новая линия» (освоено 
17,9 млн.грн.);  

- за счет кредитных средств Международного банка развития и 
реконструкции выполнен капитальный ремонт 18-км участка дороги Харьков-
Симферополь-Алушта-Ялта от села Лозовое до села Перевальное (160 млн.грн.), 
начато строительство трех подземных пешеходных переходов в г.Алуште на 
автодороге Симферополь – Алушта – Ялта; 

- с целью сохранения асфальтобетонного покрытия от преждевременных 
разрушений выполнен ямочный ремонт на площади 222,2 тыс.м2; 

- ГП «Радиотелевизионный передающий центр АРК» проведено дальнейшее 
развитие цифровой сети передачи региональных программ мультиплекса МХ-5 с 
использованием арендованных оптоволоконных линий и радиорелейных линий 
РТПЦ АРК, скорость суммарного транспортного потока  увеличена  в три раза; 

- установлено 39 базовых станций мобильной связи,  что позволило 
охватить 98 % (против 97 % в 2011 году) территории автономии и удовлетворить 
потребность населения АРК в данном виде услуг (высокоскоростной Интернет, 
видеоконференция, видеозвонок и др.); 

- подключено более 12,5 тыс. точек доступа к сети Интернет, что на 3% 
больше показателей прошлого года. Монтированная емкость услуги Интернет по 
технологии ADSL составила 67,7 тыс.портов; 

- Крымским филиалом ПАО «Укртелеком» за 2012 год установлено  
9700 основных телефонных аппаратов, из них 493 телефона - гражданам 
льготной категории; 

- состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 
операционных залов №1 и №2 Главпочтамта - ЦПС №1. На капитальный и 
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текущий ремонты 7-ми центров почтовой связи в 2012 году израсходовано 
порядка 600 тыс.грн. Удалось отстоять от закрытия 20 почтовых отделений, 
выполнен ремонт арендованных помещений на сумму 95,0 тыс. грн., проведено 
техническое переоснащение 24 объектов почтовой связи на сумму 57 тыс. грн. 

 
По итогам 2012 года транспортным комплексом (кроме трубопроводного 

транспорта) перевезено100 млн.т грузов, что на 7,8 % меньше, чем в 2011 году. 
Услугами пассажирского транспорта автономии в 2012 году 

воспользовались 269,5 млн. пассажиров, что на 0,1% больше, чем в 2011 году.  
 
Автомобильный  транспорт 
Автопредприятиями всех форм собственности за отчетный период 

перевезено 105,3 млн. пассажиров и 2,8 млн. тонн грузов, что соответственно 
составляет 79,8 % и 98,1 % к уровню 2011 года. 

Сокращение объемов пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
вызвано изменением ситуации по перевозке пассажиров троллейбусным 
транспортом. В связи со значительным обновлением троллейбусного парка 
пассажиры отдают предпочтение троллейбусам, выгодно отличающимся 
стоимостью проезда и безопасностью дорожного движения. 

 
Железнодорожный транспорт 
С железнодорожных станций АРК отправлено/принято 21,8 млн. 

пассажиров и 6620,3 тыс. тонн грузов, что соответственно составляет 99,7 % и 
93,1 % к уровню 2011 года. 

 
Морской транспорт 
Собственным флотом морских торговых портов и ГСК «Керченская 

паромная переправа» перевезено 1,3 млн. пассажиров и 502,1 тыс. тонн грузов, 
что соответственно составляет 106,3 % и 62,9 % к уровню 2011 года. 

 
Авиационный транспорт 
В Международном аэропорту «Симферополь» всего обслужено 1,1 млн. 

пассажиров, что составляет 115,4 % к уровню 2011 года, обработано 317,6 тонн 
грузов, что на 31,4 % меньше, чем в 2011 году. 

Авиакомпаниями республики перевезено 118,0 тыс. пассажиров и 1,3 тыс. 
тонн грузов, что соответственно составляет 715,2 % и 61,8 % к уровню  
2011 года. 

 
Троллейбусный транспорт  
За отчетный период перевезено 127,7 млн. пассажиров, что на 26,1% 

больше, чем в 2011 году. 
 
Связь 
За 2012 год предприятиями связи оказано услуг на сумму 968,2 млн. грн. 

Из общей суммы услуг наибольший удельный вес составляют услуги мобильной 
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связи – 43,9 %, телефонной городской связи – 14,4 % и компьютерной связи – 
13,7 %. 

Крымским филиалом ПАО «Укртелеком» было установлено 493 телефона 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Крымский филиал АО «Киевстар» продолжает расширять сеть доступа к 
сети Интернет по технологии FTTB («Оптика в дом»). В городах Симферополе, 
Феодосии, Керчи, Бахчисарае, Ялте, Евпатории, Красноперекопске более  
204 тыс. квартир охвачено данной услугой. 

Оператором мобильной связи КТУ ПрАО «МТС Украина» было установлено 
14 базовых станций стандарта CDMA в разных районах автономии. Кроме того, 
оператором ООО «ТриМоб» введено в эксплуатацию 25 базовых станций 
стандарта UMTS в курортных городах Южного берега Крыма. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
- отсутствие отводов земли под существующими автомобильными 

дорогами, а также под перспективные направления развития автомобильных 
дорог; 

- недостаточность финансирования мероприятий по развитию 
автодорожной сети автономии за счет средств Государственного бюджета 
Украины и иных источников; 

- отсутствие средств на разработку проектно-сметной документации и 
строительство автомобильной дороги Гвардейское–Глубокий Яр–Ялта с 
устройством тоннеля; 

- не решены имущественные и земельные вопросы в части передачи на 
баланс ГП «Евпаторийский морской торговый порт» объектов недвижимости на 
косе Южная озера Донузлав; 

- отсутствие средств на завершение строительства пригородного 
железнодорожного транспортного узла в г. Симферополе. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
- модернизация участка железнодорожного пути Запорожье-Симферополь с 

целью организации скоростного движения поездов; 
- строительство нового современного пункта пропуска через 

государственную границу Украины на ГСК «Керченская паромная переправа»; 
- развитие инфраструктуры яхтенного туризма; 
- реконструкция ПАО «Международный аэропорт «Симферополь», 

увеличение пропускной способности и создание благоприятных условий для 
пассажиров; 

- строительства объездной дороги г.Симферополя I категории на участке 
с.Дубки - с.Левадки; 

- внедрение новых технологий мобильной связи (увеличение скорости 
передачи данных GSM) и радиодоступа; 

- развитие цифрового телевидения в АРК и расширение зоны охвата 
территории автономии; 

- дальнейшее развитие широкополосного доступа к сети Интернет. 
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Потребительский рынок товаров и услуг, защита прав потребителей 
 

Советом министров Автономной Республики Крым в сфере 
потребительского рынка товаров и услуг, защиты прав потребителей в 2012 году 
проводилась целенаправленная работа по выполнению следующих основных 
задач: 

- реализация государственной политики в сфере торговли, ресторанного 
хозяйства, бытового обслуживания и защиты прав потребителей; 

- формирование и развитие потребительского рынка товаров и услуг, 
обеспечение координации и функционального регулирования; 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами на основе 
изучения его конъюнктуры; 

- анализ развития сети предприятий торговли и бытового обслуживания, 
определение основных проблем и путей их решения; 

- повышение эффективности государственного контроля в сфере  торговли и 
бытовых услуг;  

- организация и поддержка торговли социально значимыми продуктами 
питания и услугами, продукцией крымских товаропроизводителей; 

- координация деятельности органов местного самоуправления и районных 
государственных администраций по осуществлению предоставленных 
полномочий в сфере торговли и бытового обслуживания. 

 
Для выполнения поставленных задач приняты следующие меры. 
Обеспечено заключение Советом министров Автономной Республики Крым 

меморандумов взаимопонимания: 
• с крупнейшими производителем хлебобулочных изделий в Автономной 

Республике Крым - ПАО "Крымхлеб" и ПАО "Царь - хлеб". 
В соответствии с Меморандумом предприятия хлебопечения  взяли на себя  

обязательства сохранять действующие по состоянию на 01 января 2012 года 
оптово-отпускные цены на сорта хлеба, пользующиеся наибольшим спросом у 
населения Автономной Республики Крым, в объеме 1248 тонн в месяц; 

• с субъектами розничной торговли, бытового обслуживания, 
общественными организациями по реализации проекта "Социальная карта 
крымчанина". 

По состоянию на 01 января 2013 года владельцев социальной карты 
крымчанина обслуживает  1052 объекта, в том числе:   

-  663 объекта торговли, в том числе 270 объектов в городах, 393 – в 
населенных пунктах районов; 

-  122 объекта бытовых услуг, в том числе 87 объектов в городах, 35 – в 
сельской местности; 

-  267 аптечных учреждений, в том числе 186 – в городах, 81 – в населенных 
пунктах районов. 
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С начала реализации проекта общее количество объектов увеличилось в 4,2 
раза: 

- количество объектов торговли увеличилось  в 3,8 раза; 
- количество объектов сферы услуг увеличилось в 5,3 раза; 
- количество аптечных учреждений увеличилось в 5,3  раза. 
Из  663 объектов торговли, присоединившихся к проекту "Социальная карта 

крымчанина: 
- 569 объектов торговли реализуют продовольственные товары, в том числе 

14 супермаркетов "Фуршет",  2 супермаркета  "Яблоко",  1 гипермаркет "FM",   
71  магазин «Везунчик», 17 магазинов потребительской кооперации, 9 
павильонов и авто-трейлеров крымских товаропроизводителей  ЗАО "Дружба 
народов" и Алуштинского молокозавода ООО "Бег". 

- 94 объекта по реализации  непродовольственных товаров (из них: 23 
магазина парфюмерии и косметики Фирмы "Виза", 10 магазинов фирмы "Чистый 
дом", 19 магазинов по реализации одежды и обуви, 42 магазина по реализации 
мебели, стройматериалов, светотехники, хозяйственных товаров). 

Из 122 объектов сферы  услуг, присоединившихся к проекту "Социальная 
карта крымчанина": 47 парикмахерских, 26 мастерских по ремонту одежды и 
обуви, 7 фотоателье, 1 банно - прачечный комплекс, 3 химчистки и прачечных, 
17 объектов по оказанию ритуальных услуг, 5 заведений ресторанного хозяйства 
(кафе и столовые), 15 прочих объектов сферы услуг (такси, ветаптеки, оптика, 
обслуживающие сельхозкооперативы, гостиницы и др.). 

Кроме объектов торговли, сферы услуг и аптечных учреждений к проекту 
присоединились 8 стоматологических клиник. 

С 01 октября 2012 года при посещении Парка львов «Тайган» владельцам 
социальной карты крымчанина предоставляется  скидка 50%.  

По оперативным данным за период с 01 июня по 31 декабря 2012 года 
объектами торговли - участниками проекта льготным категориям граждан 
республики реализовано товаров на сумму 218,2 млн.грн, сумма дисконтных 
скидок составила 12 млн.грн. 

В течение периода реализации проекта на «горячую линию»  Министерства 
экономического развития и торговли Автономной Республики Крым поступило 
более 600 обращений граждан, которым в телефонном режиме были даны 
консультации  по вопросам обслуживания   владельцев социальной карты 
крымчанина.  

 
В целях создания условий для повышения конкурентоспособности 

продукции крымских предприятий в автономии стартовал республиканский 
проект "Покупай крымское", который реализуется на территории республики.  

Одна из задач проекта  - позиционирование,   повышение объемов, 
производства и реализации продукции крымских товаропроизводителей 

В рамках проекта проведено две  выставки - ярмарки  «Покупай крымское» 
(15 июня и 17 октября), на которых был представлен разнообразный ассортимент 
товаров и продукции аграрного и промышленного секторов экономики. 
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На выставках – ярмарках в рамках «биржи контактов» проходили 
переговоры руководителей сельхозпредприятий и санаторно-курортных 
учреждений.  

Особое внимание министерством уделено развитию партнерских 
отношений с представителями сферы торговли и производителями крымской 
продукции, ее позиционированию путем внедрения отличительного ценника 
"Покупай крымское". 

В настоящее время в проекте "Покупай крымское" принимают участие  1118 
объектов торговли, использующие отличительные ценники и/или логотипы на 
продукцию крымских товаропроизводителей во всех регионах автономии.  

 
Советом министров Автономной Республики Крым координировалась 

работа исполнительных комитетов городских советов по организации 
ярмарочных мероприятий, выделению мест товаропроизводителям на рынках, 
развитию фирменной торговой сети.  

В Автономной Республике Крым функционируют: 
- 15 тыс. объектов  торговли (в т. ч 40 супер- и гипермаркетов); 
-  4,6 тыс. заведений ресторанного хозяйства; 
- 165 рынков (из них круглогодичного функционирования 146 рынков на 

42869 торговых мест и 19 сезонных рынков на 1355 торговых мест); 
-  4,7 тыс. объектов  бытового обслуживания.  
На период курортного сезона 2012 года в соответствии с решениями 

органов местного самоуправления  определены места для 11,4 тыс. объектов 
мелкорозничной и выносной сети. 

В сельской местности функционируют 8,3 тыс. объектов, из них:  4,6  тыс.  
объектов торговли; 2 тыс. заведений ресторанного хозяйства,  
1,7 тыс. объектов бытового обслуживания. 

Обеспеченность населения торговыми площадями превышает 
установленные нормативы в 2 раза, обеспеченность посадочными местами в 
заведениях ресторанного хозяйства – в 2,6 раза. 

Продукция, производимая крымскими предприятиями, реализуется в  
801 фирменном объекте торговли, в том числе: 

- 751 объект (234 магазина, 517 отделов и павильонов) по реализации 
продовольственных товаров; 

- 50 объектов (40 магазина, 10 киосков, отделов) по реализации 
непродовольственных товаров. 

В сравнении с 2011 годом количество фирменных объектов торговли 
увеличилось на 9 единиц, или на 1,2%. 

В 2012 году в регионах автономии проведено 5568 ярмарок и расширенных 
продаж сельхозпродукции, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году  (4007). Всего 
в 2012 году на ярмарочных мероприятиях реализовано 22,6 тыс.тонн 
сельхозпродукции на сумму 130,4 млн.грн. 

На рынках автономии для производителей продовольственных товаров и 
сельхозпродукции выделено более 4 тыс.  торговых мест, их количество с начала 
года увеличилось на 30%.  
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Кроме этого, в местах массового проживания населения определено 427 
площадок для реализации  товаропроизводителями собственной продукции с 
автомашин. 

В рейтинге по темпам роста оборота розничной торговли Автономная 
Республика Крым за 2012 год входит в тройку лидеров среди регионов Украины 
и занимает 3 место (темп роста составил 119,7%), в среднем по Украине 115,7%.  

Абсолютный прирост объема оборота розничной торговли в расчете на 
душу населения по итогам 2012 года составил 2939,3 грн., что в 1,6 раза 
превышает уровень 2011 года (1852,5 грн.), по данному показателю республика 
на 5 месте среди регионов Украины. 
  Поступления налоговых и неналоговых платежей в 2012 году от 
предприятий торговли, ресторанного хозяйства и бытовых услуг в бюджеты всех 
уровней составили 782,2 млн. грн., что выше показателя 2011 года на 14,1%.  

В Государственный бюджет Украины поступления налогов и сборов 
составили 629,7 млн. грн., в сравнении с прошлым годом увеличились на 
1,6 млн. грн., или на 14,9%.  

В сводный бюджет АРК перечислено 152,5 млн. грн., что превышает 
показатель 2011 года на 14,8 млн. грн., или на 10,7%. 

В Государственный бюджет Украины поступления налогов и сборов 
составили 473 млн. грн., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличились на 84,3 млн. грн., или на 21,7%.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
- повышение эффективности государственного управления и 

совершенствование системы контроля в сфере торговли и сферы  услуг;  
-  развитие и совершенствование потребительского рынка товаров и услуг с 

учетом современных требований, создание благоприятной бизнес-среды,  
формирование позитивного имиджа Автономной Республики Крым как 
экономически благоприятного региона для развития отрасли, инвестиционных 
вложений и  конкуренции; 

- реализация проектов «Социальная карта крымчанина» и «Покупай 
крымское»; 

- создание условий для насыщения потребительского рынка продукцией 
крымских товаропроизводителей, организация и поддержка торговли социально 
значимыми продуктами питания и предоставление социально важных бытовых 
услуг; 

- планирование и анализ состояния развития отрасли торговли и сферы 
бытовых услуг на условиях равноправного  партнерства и приоритетов прав 
потребителей; 

- повышение  профессиональной подготовки кадров. 
 

Защита прав потребителей. 
В соответствии с постановлением Совета министров Автономной 

Республики Крым от 26.06.2012 № 168 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Автономной Республики Крым от 01 марта 2011 года № 71» 
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Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики 
Крым (далее – Министерство) определено органом исполнительной власти,  на 
который возложены полномочия по обеспечению реализации государственной 
политики и государственного контроля  в сфере защиты прав потребителей на 
территории автономии.  

Для реализации предоставленных полномочий на территории автономии в 
полном объеме Министерством разработан проект постановления Кабинета 
Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления 
Кабинета Министров Украины» с целью приведения некоторых актов Кабинета 
Министров Украины в соответствие с Законом Украины «О защите прав 
потребителей», который в настоящее время находится на рассмотрении в 
Кабинете  Министров Украины. 

Проведена работа по внесению изменений в Порядок проведения проверок 
у субъектов хозяйствования сферы торговли и услуг, в том числе ресторанного 
хозяйства, качества продукции, соблюдения обязательных требований 
относительно безопасности продукции, а также  соблюдения правил торговли и 
предоставления услуг, утвержденных приказом Министерства экономического 
развития и торговли Украины от 07.03.2012  № 310, относительно проведения 
таких проверок на территории автономии. 

За сентябрь – декабрь 2012 года с письменными и устными заявлениями по 
вопросам нарушения Закона Украины «О защите прав потребителей» обратилось 
– 359 граждан, из них - 81 на личном приеме, 127 - на "горячую" телефонную 
линию -  и 151 с письменными обращениями.  

Всем гражданам оказана практическая помощь либо в восстановлении их 
нарушенных прав, либо предоставлена консультативная помощь по вопросам, 
связанным с нарушением прав потребителей, разъяснен порядок написания 
претензий субъектам хозяйственной деятельности, которые реализовали 
некачественные товары и предоставили некачественные услуги, и заявлений в 
правоохранительные органы и другие ведомства.  

Информация о работе с обращениями граждан, а также актуальные вопросы 
в сфере защиты прав потребителей регулярно размещаются на официальном 
сайте министерства. Так, за указанный период опубликовано 20 статей.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год 
В 2013 году деятельность Совета министров Автономной Республики Крым 

будет направлена на реализацию государственной политики в сфере защиты 
прав потребителей в рамках полномочий, определенных Законом Украины «О 
защите прав потребителей», а именно: 

- осуществление на территории Автономной Республики Крым 
государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав 
потребителей;  

- оказание содействия созданию необходимых условий для обучения и 
приобретения населением правовых знаний в сфере защиты прав потребителей;  

- предоставление потребителям консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей;  
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- предоставление методической помощи органам исполнительной власти 
Автономной Республики Крым, органам местного самоуправления и районным 
государственным администрациям в Автономной Республике Крым по вопросам 
осуществления мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
защиты прав потребителей; 

- в пределах полномочий координация работы органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым по 
вопросам защиты прав потребителей; 

- взаимодействие со специально уполномоченным центральным органом 
исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его 
территориальными органами по вопросам защиты прав потребителей. 

 
В 2013 году на основе Концепции государственной политики защиты прав 

потребителей на среднесрочную перспективу запланирована разработка 
региональной программы защиты прав потребителей, в которой будут 
предусмотрены, в частности, мероприятия по повышению правовой 
осведомленности населения и субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере защиты прав потребителей. 

 
 

Водное хозяйство 
 

Основными направлениями работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации в 2012 году 
являлись: 

- подготовка государственных мелиоративных систем к пропуску 
днепровской воды; 

- обеспечение отраслей экономики и населения автономии водными 
ресурсами по государственным системам Северо-Крымского канала; 

- создание гарантированного запаса воды в наливных водохранилищах 
питьевого назначения; 

- проведение природоохранных мероприятий по защите населенных 
пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного действия вод; 

- оформление правоустанавливающих документов на земли водного фонда и 
недвижимое государственное имущество, числящиеся на балансе 
водохозяйственных организаций, находящихся в сфере управления  
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию; 

- выполнение комплексных мероприятий по энергосбережению; 
- разработка «Концепции возрождения орошаемого земледелия на период 

до 2021 года». 
                                    
С целью обеспечения стабильной работы водохозяйственно-

мелиоративного комплекса Автономной Республики Крым, являющегося одним 
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из определяющих факторов жизнедеятельности населения, всей социальной, 
производственной и рекреационной структуры автономии, а также сохранности 
межхозяйственной мелиоративной сети и объектов инфраструктуры на ней в 
2012 году реализовывались мероприятия распоряжения Совета министров 
Автономной Республики Крым от 25.04.2012 № 226-р «Об утверждении планов 
подачи воды на полив сельскохозяйственных культур, в наливные 
водохранилища питьевого назначения и рыбные пруды в Автономной 
Республике Крым на 2012 год». 

 
В рамках проведенной работы в 2012 году оптимизирована система 

управления водораспределением и  поливами,  что  позволило  увеличить  объем 
водоподачи: 

- для орошения зернокормовых культур - на 59 млн. м3, что составляет 
132,2% к уровню 2011 года; 

- для рыборазведения  - на 7,8 млн. м3  (185,7%); 
- для заполнения водохранилищ питьевого назначения - на 44,7 млн.м3 

(172,2%). 
В 2012 году всего подано воды в объеме 732,2 млн.м3, что позволило 

обеспечить выполнение поливов в Крыму на площади 139,5 тыс.га или на  
5,3 тыс.га больше, чем в 2011 году, произвести влагозарядковые поливы под 
посев озимых культур  урожая 2013 года на площади 24,2 тыс.га, что на 28% 
выше, чем под посев озимых культур  урожая 2012 года. В среднем каждый 
гектар полит 5 раз (в  2011 году - 3,5 раза). 

Осуществлена закачка наливных водохранилищ в объеме 106,6 млн.м3, в 
том числе:  Межгорное – 32,4 млн.м3;  Феодосийское –  22,8 млн.м3. 

Запасов воды в водохранилищах достаточно для водоснабжения населения 
до нового пуска воды по Северо-Крымскому каналу в 2013 году. 

На цели рыбоводства подано 16,9 млн.м3 воды, что в 1,85 раза больше 
уровня прошлого года  (2011 г. - 9,1 млн. м3). 

 
В 2012 году доходы водохозяйственных организаций от предоставления 

платных услуг составили 118,7 млн.грн., что на 27,6 млн.грн. или на 30% 
больше, чем за 2011 год.  

В течение 2012 года велась работа с центральными органами 
исполнительной власти и Кабинетом Министров Украины по выделению 
дополнительных лимитов финансирования на погашение задолженности за 
электроэнергию, потребленную для перекачки воды по государственной 
мелиоративной сети. 

По данному вопросу принято постановление Кабинета Министров Украины 
от 25.07.2012 № 837 «Об улучшении экологического состояния водохранилищ и 
водных объектов Автономной Республики Крым».  

Средства выделены в необходимых объемах и впервые за последние                   
4 года водохозяйственные организации Автономной Республики Крым 
завершили год без задолженности за потребленную электроэнергию перед  
ПАО «ДТЭК Крымэнерго». 
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Экономия электроэнергии и денежных средств на ее оплату за счет 
выполнения запланированных организационно-технических мероприятий 
составила 19,5 млн. грн. 

Задолженность по заработной плате перед работниками отрасли 
отсутствует. 

 
Основные направления работы водохозяйственно-мелиоративного 

комплекса в 2013 году. 
Главный приоритет – обеспечение водными ресурсами отраслей экономики 

и населения Крыма.  
За подготовительный период с октября 2012 года  по март 2013 года на 

государственной мелиоративной сети необходимо выполнить большой комплекс 
работ по ремонту  гидротехнических сооружений, очистке  межхозяйственных 
каналов, ремонту насосно-силовых агрегатов оросительных и дренажных 
насосных станций, гидропостов и других элементов инженерной 
инфраструктуры. 

Выполнение этих работ позволит обеспечить подачу воды в объеме                    
660 млн.м3 для полива сельскохозяйственных культур на площади  
140,1 тыс.га орошаемых земель, что на 5 тыс.га больше фактически политой 
площади в 2012 году. 

Кроме того, в наливные водохранилища необходимо будет закачать около 
60 млн.м3 воды. 

Учитывая, что водохозяйственный комплекс Автономной Республики Крым 
является одним из самых энергоемких в системе Госводагентства Украины, 
будет продолжена работа по энергосбережению на водохозяйственных объектах 
и поставлена задача по достижению в 2013 году экономии энергоносителей не 
менее 10% от общего потребления. 

 
 

Лесное и охотничье хозяйство 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере лесного и охотничьего хозяйства в 2012 году являлись: 

- реализация и обеспечение государственной политики и полномочий в 
сфере лесного и охотничьего хозяйства; 

- определение основных направлений и источников обеспечения 
сбалансированного развития лесного хозяйства;  

- обеспечение сохранения и рационального использования лесных ресурсов,  
увеличение лесистости Крымского полуострова; 

- осуществление управления и регулирования в сфере лесного и 
охотничьего хозяйства; 

- государственный контроль за ведением лесного и охотничьего хозяйства на 
территории подведомственных предприятий и в целом в автономии; 

- охрана, рациональное  использование и воспроизводство охотничьих 
животных, повышение эффективности ведения охотничьего хозяйства. 
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В 2012 году главным инструментом для выполнения поставленных задач 

была Государственная целевая программа «Леса Украины» 2010-2015 годы и 
Региональная программа по охране и воспроизводству лесов, повышению их 
продуктивности и рациональному использованию на 2005-2015 гг.  

Бюджетный запрос на 2012 год по финансированию из Государственного 
бюджета Украины, который учитывал реальные потребности лесохозяйственных 
предприятий, был составлен на сумму 88,6 млн. грн., однако фактически 
выделено 36% от запрашиваемого  финансирования или 32,5 млн. грн.  

Из бюджета Автономной Республики Крым в 2012 году для проведения 
лесохозяйственных мероприятий профинансировано 2048,6 тыс. грн. Из них: 
450 тыс. грн. - на создание новых лесов, 700 тыс. грн. - на приобретение 
трактора, 496,6 тыс. грн. - на приобретение ГСМ, 402 тыс. грн. - на приобретение 
пожарных  рукавов.  

 
По состоянию на 01.01.2013 в Автономной Республике Крым насчитывается 

300 тыс.га лесных земель и существует тенденция к увеличению этой площади 
за счет ежегодно создаваемых новых лесов.  

Лесистость Крыма составляет 10,7% от общей площади полуострова и 
повышение ее до среднеевропейского уровня является залогом экологической 
стабильности  региона. С целью повышения лесистости полуострова с 2006 года 
проводятся мероприятия по планомерному увеличению объемов защитных 
лесонасаждений. Так, в 2012 году создано 1118 га лесонасаждений и выполнены 
необходимые мероприятия по уходу за созданными в предыдущие годы лесными 
насаждениями. 

В лесах автономии проводились исключительно рубки ухода, санитарные и 
лесовосстановительные рубки, рубки, связанные с  реконструкцией малоценных 
древостоев, прокладкой квартальных просек и созданием противопожарных 
разрывов. Эти мероприятия в 2012 году  выполнены в полном объеме  к 
запланированному: рубки, связанные с ведением лесного хозяйства, проведены  
на площади 2800 га, при этом заготовлено ликвидной древесины 62,8 тыс.м3. Из 
общего количества 95% составляют дрова топливные, которые в объеме  
60 тыс.м3 реализованы населению и организациям. Бюджетное финансирование 
на эти мероприятия не предусмотрено, работы проводились за счет средств от 
реализации заготовленной лесопродукции. 

Объем  реализованной продукции лесохозяйственными предприятиями в 
2012 году составил 20,4 млн. грн., в  том числе: от ведения  лесного  хозяйства - 
12,5 млн. грн. (61%), от промышленной деятельности - 3 млн. грн. (15%), от 
рекреационной деятельности - 4,9 млн.грн. (24%). 

За 2012 год перечислено в сводный бюджет  всех уровней 5,2 млн. грн., 
единого  социального  взноса  - 9,6 млн. грн. 

Лесохозяйственные предприятия работали стабильно, задолженностей по 
заработной плате, перед бюджетами всех уровней, Пенсионным фондом 
Украины, фондами социального страхования нет. 
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В 2012 году значительно улучшена работа по охране лесов от пожаров и 
выявлению нарушителей Правил пожарной безопасности в лесах автономии. С 
целью уменьшения количества лесных пожаров и их последствий на территории 
лесных насаждений проведен комплекс мероприятий по обеспечению охраны 
лесов и ограничению посещения лесных насаждений в период высокой 
пожарной опасности. 

Проведен уход за минерализованными  полосами, протяженностью   
2951 км. Укомплектованы и действуют 13 лесопожарных станций (ЛПС), на 
вооружении которых имеются 42 пожарных автомобиля, 5 лесопожарных 
модулей и 2 водовозки. 

 Впервые в Украине разработана электронная карта размещения средств 
пожаротушения и перекрытых дорог в горно-лесной зоне Автономной 
Республики Крым.  

Карта разработана на базе программы Google Earth, что позволяет видеть 
ситуацию на спутниковых фотографиях в режиме реальной местности с 
отображением дорог и рельефа, которые отсутствуют на топографических 
картах. Карта протестирована в боевой обстановке на пожарах, произошедших в 
Ялтинском горнолесном природном заповеднике, в том числе с ее помощью 
предоставлялись географические координаты высокой точности для работы 
авиации. 

Впервые в истории охраны леса от пожаров на территории Автономной 
Республики Крым для тушения пожаров в Ялтинском заповеднике были 
привлечены представители Контрольно-спасательной службы Автономной 
Республики Крым и так называемые «Джиперы» (всего 8 автомобилей).  

Собственными силами обустроены 3 пожарных водоема, благодаря которым 
частично решен важнейший вопрос наличия  воды на плато  
Ай-Петри и в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике.  

 
Разработана и постоянно оптимизируется схема совместных 122 постов из 

работников государственной лесной охраны, Главного управления МВД 
Украины в АРК, Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в АРК, 
служащих ВМС Украины, Управления Крымского территориального 
командования ВВ МВД Украины, в которых задействован 351 человек. 

В  2012 году проведена реорганизация Государственного предприятия 
«Ленинское лесное хозяйство» путем присоединения к Государственному 
предприятию «Старокрымское лесоохотничье хозяйство». Экономия  
бюджетных  средств  составила 333,3 тыс. грн. 

Одним из важных направлений развития лесного хозяйства в Автономной 
Республике Крым является рекреационное использование лесов. Леса Крыма 
ежегодно посещают около 3 млн. туристов и отдыхающих. На территории 
предприятий расположено 49 объектов природно-заповедного фонда, 55 мест 
массового отдыха, 205 туристических троп, 79 туристических стоянок.  

Все предприятия, расположенные в горно-лесной зоне, не взимают плату за 
прохождение туристов по территории гослесфонда. Оплата взимается только за 
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предоставленные услуги, в том числе  за обустроенные стоянки и места отдыха, 
уборку мусора. 

При осуществлении рекреационной деятельности в 2012 году оказано услуг 
на сумму 5,9 млн. грн., в 2011 году было оказано услуг на 5,6 млн.грн. 

В рамках проекта «Турист» разрабатывается электронная карта, на которую 
наносятся возможные тропы передвижения как пешеходные, так и 
разработанные для технических видов туризма. Все тропы проложены в обход 
объектов природно-заповедного фонда и воспроизводственных участков. 
Наложены ограничения на передвижения в пожароопасный период и период 
размножения животных.  

Для организации безопасности туристов и рекреантов в горно-лесной зоне 
впервые для лесного хозяйства Украины используется трёхмерная система 
координат для позиционирования на Земле — WGS-84 (англ. 
WorldGeodeticSystem 1984), которая позволяет задавать любому недвижимому 
объекту координаты его месторасположения. Так, с помощью  
GPS-навигаторов прописываются координаты троп, стоянок, мест отдыха, 
родников и другого рода достопримечательностей. После чего координаты 
предоставляются в свободный доступ в сети Интернет на официальном сайте 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по лесному и 
охотничьему хозяйству, где их можно бесплатно скачать для личного 
использования, дополнительно данные визуализируются, благодаря сервису 
GoogleMaps. 

В 2012 году при поддержке Контрольно-спасательной службы Автономной 
Республики Крым осуществлены мероприятия по маркировке и установке 
информационных щитов на туристических тропах горно-лесной зоны Крыма. 
Данная практика будет поддержана в дальнейшем, так, проведенные работы 
позволяют оборудовать тропы марками, что в свою очередь увеличивает 
безопасность данного рекреационного участка, соответственно уменьшает 
травматизм. Дополнительно к этому посещение данных объектов становится 
бесплатным, что в свою очередь привлекает отдыхающих. 

С целью увеличения продолжительности туристического сезона 
проводились работы по развитию горных территорий для зимних видов спорта и 
массового отдыха населения в зимний период (северный склон плато Ай-Петри, 
район Ангарского перевала). 

 
В 2012 году на территории Автономной Республики Крым осуществляли 

деятельность 38 пользователей охотничьих угодий. Общая площадь 
находящихся в пользовании охотничьих угодий – 2,2 млн.га, в том числе:  
8 государственных предприятий, 25 общественных организаций и  
5 обществ с ограниченной ответственностью.  

Как показали результаты единовременного учета охотфауны, проведённого 
на территории республики, численность диких копытных охотничьих животных 
остается стабильной и в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 
увеличению численности с 5,6 тыс. голов в 2005 году до 6,2 тыс.голов в  
2012 году. 
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Впервые в Украине был реализован проект, препятствующий массовому 
незаконному использованию государственного охотничьего фонда: утвержден 
Порядок регистрации и использования бланков отстрелочных карточек на 
территории Автономной Республики Крым. Введение в действие данного 
Порядка позволило прекратить массовые незаконные охоты, организуемые на 
протяжении нескольких лет различными районными организациями УООР.  На 
протяжении 2011-2012 гг. случаи нарушения вышеуказанного Порядка не 
фиксировались. 

Обеспечивался государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства в отрасли охотничьего хозяйства, проведены проверки 
выполнения требований законодательства и договорных обязательств по 
ведению охотничьего хозяйства пользователями охотничьих угодий. По итогам 
проверок должностным лицам охотпользователей выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений действующего законодательства, 
рассмотрено 140 дел и 138 нарушителей привлечено к ответственности, в том 
числе 9 должностных лиц. 

Впервые в Украине, в масштабах региона осуществлён проект по созданию 
электронной базы данных границ (координат) объектов лесного и охотничьего 
хозяйства Автономной Республики Крым (квартальная сеть, объекты природно-
заповедного фонда, воспроизводственные участки и проч.).   

В 2012 году в круглогодичном режиме функционировали 4 охотничьи 
гостиницы, обеспечивающие посетителей размещением, питанием по заказу, 
предоставлением услуг по размещению охотничьих собак и охотничьего 
снаряжения, в том числе по хранению охотничьего оружия. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
- требуется дополнительная техническая оснащенность пожарных станций 

современными средствами пожаротушения и техникой, а также строительство в 
горно-лесной зоне сети дорог и водоемов противопожарного назначения; 

- оформление земель, передаваемых под облесение, требует длительной 
процедуры согласований и оформления правоустанавливающих документов на 
передаваемые земли; 

- всего в Автономной Республике Крым в наличии 23,8 тыс. га 
полезащитных лесных полос, из них только 2,9 тыс. га переданы собственникам. 
Практически все лесные полосы расстроены и нуждаются в ремонте и 
реконструкции и только 30% лесополос могут выполнять почвозащитные 
функции.   

Для решения данной проблемы необходимо на законодательном уровне 
закрепить лесные полосы за пользователями и собственниками прилегающих 
полей, предусмотреть обязательное создание лесополос, их реконструкцию и 
охрану, а также экономические рычаги стимулирования землепользователей на 
проведение почвоохранных мероприятий. 

 
Основные направления деятельности на 2013 год: 
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- лесохозяйственный уход за насаждениями, улучшение качества древостоев 
и санитарного состояния лесов;  

- создание новых лесов;  
- охрана лесов от лесных пожаров и лесонарушений;  
- рекреационное развитие горно-лесной зоны, обеспечение рационального 

природопользования и безопасности рекреантов;  
- повышение уровня окупаемости охотничьего хозяйства. 

 
Развитие межрегионального сотрудничества 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2012 году в сфере межрегионального сотрудничества 
являлись реализация государственной политики в области внешних связей, 
содействие созданию условий для осуществления мероприятий, направленных 
на развитие и организацию межрегионального, приграничного и прибрежного 
сотрудничества. 

 
Основными задачами в 2012 году в сфере развития межрегионального 

сотрудничества являлись: 
− организация сотрудничества с администрациями областей Украины и 

административно-территориальными единицами иностранных государств; 
− реализация подписанных соглашений о сотрудничестве Автономной 

Республики Крым с регионами Украины и иностранных государств; 
− осуществление протокольно-организационного обеспечения визитов 

официальных делегаций иностранных государств, прибывающих в Автономную 
Республику Крым, международных контактов и рабочих встреч руководства 
Совета министров Автономной Республики Крым с руководителями 
дипломатических представительств иностранных государств и международных 
организаций, аккредитованных в Украине, а также служебных поездок 
руководства Совета министров Автономной Республики Крым за рубеж. 

 
Совет министров Автономной Республики Крым в  2012 году принимал 

участие в реализации следующих программ, планов международного 
сотрудничества Украины и мероприятий: 

- Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 
2011-2015 годы в части привлечения субъектов хозяйствования, органов 
местного самоуправления и районных государственных администраций в 
Автономной Республике Крым к участию в данной программе; 

- Программы приграничного сотрудничества «Черное море» в части  
привлечения субъектов хозяйствования, органов местного самоуправления и 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым к 
участию в программе Евросоюза; 

- мероприятий по подготовке предложений о возможности создания в 
Автономной Республике Крым Черноморского колледжа в рамках инициативы 
ЕС «Черноморская синергия»;   
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- мероприятий по празднованию Дня Европы; 
- Государственной программы содружества с украинцами за рубежом на 

период до 2015 года; 
- Программы межрегионального и приграничного сотрудничества Украины 

и Российской Федерации на 2011-2016 годы; 
- совместно с ЕС проводилась работа по реализации регионального 

компонента сотрудничества в рамках новой внешнеполитической инициативы 
«Восточное партнерство»; 

- мероприятий относительно имплементации Соглашения между Украиной 
и Российской Федерацией по вопросу пребывания Черноморского флота 
Российской Федерации на территории Украины; 

- Плана мероприятий по исполнению Плана действий по развитию 
двусторонних отношений между Украиной и Турецкой Республикой на 2012-
2013 годы, подписанного в ходе официального визита Президента Украины в 
Турцию; 

- мероприятий по установлению рабочих контактов и организации 
презентации Автономной Республики Крым в Комитете Регионов (ЕС). 

 
В рамках работы по совершенствованию организации и контроля за 

осуществлением внешних связей в 2012 году:  
- сформирована база данных соглашений и договоров городов и районов 

Автономной Республики Крым с соответствующими административно-
территориальными образованиями Украины и других государств;  

- организован постоянный контроль и ежеквартальная отчетность органов 
местного самоуправления и районных государственных администраций в 
Автономной Республике Крым по вопросам осуществления полномочий в сфере 
внешних связей; 

- исполнительные комитеты органов местного самоуправления и районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым  
проинформированы о состоянии межрегионального сотрудничества Автономной 
Республики Крым и положениях законодательства Украины по данному 
вопросу;  

- принимаются меры по привлечению органов местного самоуправления и 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым, а 
также предприятий всех форм собственности к реализации заключенных 
органами представительной и исполнительной власти Автономной Республики 
Крым соглашений и протоколов к ним с регионами Украины и других 
государств. 

 
С целью увеличения положительного сальдо во внешней торговле 

хозяйствующих субъектов Автономной Республики Крым во все торгово-
экономические миссии при посольствах Украины в зарубежных государствах, а 
также в Министерство иностранных дел Украины направлены рекламно-
информационные материалы об инвестиционных предложениях и предприятиях 
автономии, а также о производимой ими продукции.   
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В 2012 году заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве 
Автономной Республики Крым с 42 регионами Украины и иностранных 
государств: 

- 11 регионами Украины: городом Севастополем, Донецкой, Запорожской, 
Винницкой, Львовской,  Черновицкой, Киевской, Харьковской, Одесской, 
Николаевской и Херсонской  областями; 

- 23 регионами Российской Федерации: г. Москвой, Московской областью,      
г. Санкт-Петербургом, Краснодарским и Красноярским краями, Тюменской, 
Пермской, Тамбовской, Новосибирской, Волгоградской, Курской, Ивановской, 
Оренбургской, Мурманской, Владимирской, Вологодской, Брянской, 
Курганской, Нижегородской, Орловской областями, Республикой Карелия, 
Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми; 

- 8 регионами других государств: провинцией Хайнань (КНР), Подлясским 
Воеводством (Республика Польша), Минским горисполкомом (Республика 
Беларусь), регионом Лангедок-Руссильон (Французская Республика), 
провинцией Себу (Республика Филиппины), Областью Бургас (Республика 
Болгария), Карловарским краем (Чехия), провинцией Чхунчхоннам-до 
(Республика Корея). 

 
В 2012 году в соответствии с действующим законодательством проведено 

278 мероприятий международного, общегосударственного и республиканского 
характера. 

 
В 2012 году подписано 13 документов по вопросам межрегионального 

сотрудничества, важнейшие из которых: 
- 01.03.2012 в г. Ялте в рамках Международной выставки-ярмарки «Крым. 

Курорты. Туризм» подписан Меморандум о сотрудничестве между Советом 
министров Автономной Республики Крым  и Правительством  Карловарского 
края (Чешская Республика); 

- 06.06.2012 в г. Симферополе подписано Соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве между Советом министров Автономной Республики Крым и 
Правительством Республики Коми (Российская Федерация); 

- 17.09.2012 в г. Симферополе подписано Соглашение с  провинцией  
Чхунчхоннам-до (Республика Корея) о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве; 

- 04.10.2011 в рамках III Международного Черноморского экономического 
форума (Ливадийский дворец, г. Ялта) подписан Протокол №1 на  
2012-2014 годы по реализации Соглашения о межрегиональном сотрудничестве 
между Советом министров Автономной Республики Крым и городом 
Севастополем; 

- 11.10.2012 в рабочем порядке подписано Соглашение с Орловской 
областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве; 

- 05.11.2012  в рабочем порядке подписан Протокол №1 на 2012-2014 годы 
по реализации Соглашения между Советом министров Автономной Республики 
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Крым и Одесской областной государственной администрацией о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

 
Кроме того проводилась работа по оказанию содействия органам местного 

самоуправления и районным государственным администрациям в Автономной 
Республике Крым в установлении побратимских связей. В  
2012 году заключено 6 таких Соглашений. 

 
Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официальных встреч 

руководства Автономной Республики Крым с иностранными делегациями и 
иностранными Послами, продолжалась работа по рассмотрению возможности 
организации межрегионального сотрудничества с регионами иностранных 
государств: провинцией Чеджу (Республика Корея), провинцией Мендоса 
(Аргентинская Республика), Автономным сообществом Фораль Наварра 
(Королевство Испания), Автономным Регионом Мадейра (Португальская 
Республика), Федеральной землей Рейнланд-Пфальц (Федеративная Республика 
Германия), федеральной землей Зальцбург (Австрийская Республика), регионами 
Литовской Республики, регионами Чешской Республики, регионами Республики 
Польша, регионами Китайской Народной Республики, регионами Словении, 
регионами Турецкой Республики, регионами Республики Казахстан, 
Белгородской областью (Российская Федерация), Ивановской областью 
(Российская Федерация). 

 
Проблемы развития межрегионального сотрудничества 
Очевидным является тот факт, что развитие внешних связей на 

региональном уровне благоприятно влияет на экономику региона и всего 
государства в целом. Однако, несмотря на все усилия по активизации 
межрегионального сотрудничества в сфере экономики, часть подписанных 
соглашений продолжают носить характер политической декларации из-за 
отсутствия эффективного механизма их реализации и недостаточной проработки 
ряда существенных вопросов, решение которых возможно только на 
межгосударственном уровне:  

- сложности, связанные  с транспортировкой  грузов через таможенные 
границы, высокие ввозные пошлины и тарифы на грузоперевозку приводят к 
значительному удорожанию товаров, которое делает их 
неконкурентоспособными;  

- сложности процедур таможенного оформления и отсутствие паритетных 
условий на транспорте не позволяют реализовать в полном объеме 
потенциальные возможности предоставления курортно-туристических услуг; 

- отсутствие единых стандартов на продукцию; 
- существенные отличия в законодательстве Украины и других стран по 

вопросу создания совместных предприятий; 
- сложности в оформлении документации при подготовке к реализации 

инвестиционных проектов на территории Украины иностранными инвесторами; 
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- отсутствие условий на государственном и региональном уровне, 
позволяющих максимально заинтересовать регионы и субъекты хозяйствования 
в использовании и реализации всего возможного потенциала внешних связей и, в 
частности, межрегионального сотрудничества; 

-  недостаточное  целевое бюджетное  финансирование (либо полное его 
отсутствие) профильных министерств и республиканских комитетов, 
необходимое для реализации многих мероприятий в рамках межрегиональных 
соглашений; 

- низкий уровень информированности предприятий всех форм 
собственности Автономной Республики Крым о порядке и действующих 
правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, создания 
совместных предприятий, привлечения и освоения инвестиций. 

 
Приоритеты деятельности на 2013 год 
На 2013 год планируется подписание соглашений и протоколов с 

Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Архангельской, Московской,  
Тюменской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, 
Волгоградской, Мурманской, Воронежской областями, Краснодарским, 
Красноярским, Пермским краями, Республикой Бурятия (Российская 
Федерация), с Бургасской областью (Республика Болгария), с провинцией Бали 
(Республика Индонезия), Автономной Республикой Аджария (Грузия), 
Автономной Республикой Нахичевань (Азербайджан), г.Минском (Республика 
Беларусь).  

 
 

Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность  
 

С целью повышения инвестиционной привлекательности Автономной 
Республики Крым и активизации внешнеэкономической деятельности в 2012 
году проводилась активная инвестиционная политика по привлечению 
инвестиционных ресурсов в экономику региона, развитию 
внешнеэкономической деятельности. 

 
Основными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2012 году в сфере инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности являлись: 

− содействие привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики  
республики; 

− формирование положительного инвестиционного климата; 
− формирование единого информационного поля в сети Интернет и 

средствах массовой информации об инвестиционных возможностях республики, 
создание позитивного инвестиционного имиджа региона; 

− содействие развитию экспортоориентированных отраслей экономики, 
поддержка регионального товаропроизводителя. 
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В рамках данной работы организовано выполнение мероприятий 
Программы развития инвестиционной деятельности в Автономной Республике 
Крым на  2012-2013 годы. 

Проведен III Международный Черноморский экономический форум в  
г. Ялте. 

По итогам проведения форума подписаны 3 меморандума о сотрудничестве 
Совета министров АРКи с потенциальными инвесторами (с компанией "ШЕР 
Технолоджис" (США), "Европейским центром международных отношений" 
(Чехия), "Краймиан Венчи Компани" (США). 

Также подписан Протокол к Соглашению о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между Советом министров 
АРК и Севастопольской городской государственной администрацией. 

За два дня форума состоялось 11 панельных сессий, на которых 
обсуждалась центральная тема форума - "Повышение конкурентоспособности 
Черноморского региона: координация действий и общие проекты". 

Подготовлены и изданы следующие информационные презентационные 
сборники:  

- "Крым: стабильность, сотрудничество, доверие";  
- "Инвестиционные предложения АРК". 
 
Подготовленные аналитические и презентационные материалы 

размещаются в сети Интернет (сайт министерства, Инвестиционный портал 
АРК, сайт Торгово-промышленной палаты Крыма), презентационных сборниках 
и буклетах, направлены в Торгово-промышленные палаты, экономические 
подразделения дипломатических учреждения Украины за рубежом, 
презентованы в рамках международных конференций, форумов, встреч. 

 
Проводилась работа по поддержанию международного кредитного 

рейтинга. В июле 2012 года ведущим международным агентством «Standard and 
Poor’s» повышен долгосрочный кредитный рейтинг с «В-» до «В», а также 
рейтинг по национальной шкале с «uaBBB»  до  «uaА-», прогноз по рейтингам - 
«Стабильный».  

В декабре  2012 года прогноз по рейтингу был изменен на «Негативный» 
ввиду  изменения прогноза по суверенному рейтингу Украины. 

 
Инвестиционная деятельность 
В 2012 году проведена следующая работа: 
− сформированы инвестиционные площадки для реализации 

инвестиционных проектов (15 площадок в виде свободных земельных участков);  
− администрировался реестр инвестиционных предложений (уже  

26 предложений) и интерактивная инвестиционная карта (имеет  
30 информационных слоев); 

− возобновлена деятельность Совета отечественных и иностранных 
инвесторов при Совете министров Автономной Республики Крым, обновлен его 
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состав, 21 декабря проведено первое совместное заседание с Региональным 
комитетом по экономическим реформам;  

− подготовлено и подписано Соглашение между Советом министров АРК 
и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными 
проектами Украины о совместной реализации  
8 национальных и 7 региональных проектов; 

− в регионах автономии организованы и проведены обучающие семинары 
по вопросам развития инвестиционной деятельности среди сотрудников органов 
местного самоуправления и районных государственных администраций; 

− ежеквартально проводился анализ реализации инвестиционных проектов 
стоимостью свыше 200 тыс. долл. США.  

 
По состоянию на 01.10.2012 в автономии реализуется 81 проект  

общей сметной стоимостью 11,3 млрд. долл. США, а сумма привлеченных 
иностранных инвестиций на 01.10.2012  составила 218  млн. долл. США. 

Наиболее крупные проекты: 
− Строительство солнечной электростанции "Оул Солар"  (мощность - 

31,55 МВт, с. Митяево,  Сакский район), австрийская компания Актив Солар. 
Стоимость проекта - 117 млн. долл. США; 

− Строительство курортного гостиничного комплекса "Бегущая по 
волнам" в г. Ялте (Приморский парк). Стоимость комплекса -  30 млн. долл. 
США. В 2012 году инвестировано 435,6 тыс. долл. США. 

Комплекс построен на 50% (количество звезд будет определено после 
завершения проекта, ориентировочно - 4 или 5 звезд), по проекту создано  
15 рабочих мест.  Инвесторы из Великобритании, РФ и Украины; 

− Строительство цеха по производству биотоплива в Кировском районе 
(паллет из соломы), предприятие ООО "ВИЕТ". Общая стоимость проекта 
составляет 3,5 млн. долл. США. В 2012 году инвестировано  
102,5 тыс. долл. США. По проекту создано 4 рабочих места, инвестор – Израиль; 

− Строительство автомототрека с инфраструктурой,  
ООО "Степрейсинг ТИМ". Стоимость проекта составляет 312 млн. долл. США. 
В 2012 году инвестировано 50 тыс. долл. США, по проекту введена в 
эксплуатацию картинговая трасса комплекса (подведены все необходимые 
коммуникации, инженерия и т.д.). 

 
За счет внутренних инвестиций: 
− на 99% реализован проект "Строительство комплекса по производству 

серной кислоты" (ЧАО «Крымский ТИТАН»). 
Общая стоимость проекта - 111,9 млн. долл. США, общий объем 

привлеченных инвестиций – 94,3 млн. долл. США. В 2012 году привлечено   
15,3 млн. долл. США. Реализация проекта позволит увеличить производство 
серной кислоты до 600 тыс. тонн в год; 

− проект "Строительство цементного завода на базе Краснопартизанского 
месторождения известняков" компании "Альтцем", г. Керчь.  
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Стоимость проекта - 617,9 млн. долл. США. Привлечено 300,2 млн. долл. 
США, в том числе в 2012 году - 50,8 млн. долл. США. Создано 31 рабочее место; 

− проект "Расширение площадей тепличных комбинатов". Площадь 2,6 га, 
Компания "Авсень", с.Почтовое Бахчисарайского района. Стоимость проекта - 
3,7 млн. долл. США. Привлечено 2,7 млн. долл. США, в том числе в 2012 году - 
0,6 млн. долл. США. Создано 7 рабочих мест; 

− проект "Строительство зерносушильного и очистительного комплекса в 
с. Братское" в Красноперекопском районе (компания "Осавиахим").  Созданный 
комплекс обеспечит качественную сушку, хранение продовольственного зерна и 
риса. Стоимость проекта - 1,3 млн. долл. США. Привлечено 0,5 млн. долл. США, 
в том числе в 2012 году - 0,02 млн. долл. США. Создано 34 рабочих места. 

 
Зарегистрировано 17 иностранных инвестиций на сумму более 17,6 млн. 

долл. США. Осуществлена репатриация иностранных инвестиций на сумму  
595,0 тыс. долл. США. 

 
Внешнеэкономическая деятельность 
Ежемесячно осуществляется мониторинг объемов экспорта-импорта 

товаров в Автономной Республике Крым.  
Объёмы экспорта товаров в автономии за 11 месяцев 2012 составили 813,3 

млн. долл. США, что на 36,3% больше уровня аналогичного периода 2012 года. 
По сравнению с 11 месяцами 2012 года уменьшился импорт товаров на 28,6% и 
составил 963,3 млн. долл. США. Отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами составило 145,3 млн. долл. США. 

Внешнеторговые отношения Автономная Республика Крым поддерживала 
со 124 странами мира. Наибольшие объёмы экспортных поставок в отчётном 
году приходились на Российскую Федерацию, Турцию, Беларусь, США, 
Германию, Норвегию, Казахстан, Либерию, Китай. 

Наибольшие импортные поступления осуществлялись из Сингапура, Китая, 
Турции, Российской Федерации, Германии, Казахстана. 

 
Основные предприятия-экспортеры: 
− ЧАО "Крымский ТИТАН",  
− ООО "Судостроительный завод "Залив",  
− ПАО "Крымский содовый завод",  
− ЧАО "Укснаб",  
− ООО "Зерновой терминал "АБС".   
Основные предприятия-импортеры: 
− ПАТ "ГАО "Черноморнефтегаз",   
− ООО "ОУЛ СОЛАР",  
− ЧАО "Укснаб",   
− ЗАО "Крымский ТИТАН".  
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На сайте Торгово-промышленной палаты Крыма создан и запущен раздел 
"Экспортные возможности Крыма", в котором размещена актуальная 
информация о внешнеэкономической деятельности, нормативная документация 
и др. 

Проведены консультации для иностранных инвесторов, предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты на территории автономии, финансовых 
учреждений по вопросам открытия счетов в иностранной валюте для 
осуществления инвестирования. 

Выдано 2 разовых лицензии на осуществление внешнеэкономических 
операций. 

Обновлена информация об экспортном потенциале автономии (включает 
предложения 142 отечественных предприятий, имеющих экспортный потенциал, 
размещена на Инвестиционном портале АРК). 

 
Перспективные направления деятельности на 2013 год: 
− подготовка инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 

проектов; 
− совершенствование Инвестиционного портала АРК, Интерактивной 

инвестиционной карты; 
− проведение IV Международного Черноморского экономического 

форума;  
− содействие регионам автономии по развитию инвестиционной 

деятельности на местах; 
− проведение в установленном порядке регистрации иностранных 

инвестиций, договоров (контрактов) о совместной инвестиционной 
деятельности, консультирование по вопросам внешнеэкономической 
деятельности;  

− осуществление оперативного нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности;  

− содействие развитию межрегионального сотрудничества. 
 

 
Международная техническая помощь  

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере привлечения, использования и мониторинга 
международной технической помощи в 2012 году являлись: 

− взаимодействие с международными организациями по вопросам 
реализации проектов и программ технической помощи на территории 
автономии; 

− повышение активности регионов автономии по участию в проектах и 
программах технической помощи; 

− проведение мониторинга и анализа реализации проектов (программ) 
международной технической помощи в регионе. 
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С целью привлечения международной технической помощи в 2012 году 

были проведены следующие мероприятия: 
− подписано 5 соглашений о сотрудничестве с международными 

организациями, проектами и программами международной технической 
помощи; 

− проведена координационная встреча с участием донорских структур, 
проектов (программ) технической помощи, общественных организаций, органов 
власти и местного самоуправления Крыма; 

− впервые при поддержке Представительства ПРООН в Крыму 
организовано проведение Форума доноров международной технической 
помощи. В работе Форума приняли участие порядка 200 представителей 
международных организаций, посольств и консульств, органов власти, 
общественных организаций автономии. На Форуме презентованы проектные 
инициативы регионов автономии, проведена Биржа контактов с участием  
5 международных организаций и подписано 2 соглашения о сотрудничестве; 

− при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества 
GIZ и Представительства ПРООН в Крыму проведено                   7 
информационно-обучающих семинаров в городах Судак, Ялта, Симферополь, 
Джанкой и Красноперекопск, Сакском и Кировском районах для структурных 
подразделений исполнительных комитетов городских советов и районных 
государственных администраций, сельских советов, общественных организаций 
и общественности; 

− организовано информирование органов власти и регионов об 
актуальных конкурсах в рамках проектов (программ) технической помощи через 
сайт министерства экономического развития и торговли Автономной 
Республики Крым  и ответственных по вопросам технической помощи в 
регионах автономии;  

− организовано обновление и распространение сборника материалов о 
международных организациях, фондах, проектах и программах в Украине; 

− проведен мониторинг реализации проектов (программ) международной 
технической помощи в республике в 2012 году и представлен отчет в 
Министерство экономического развития и торговли Украины. 

В Автономной Республики Крым при поддержке международных 
организаций и участии органов исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественных организаций реализовывалось               69 
проектов (программ) международной технической помощи, из которых              6 
завершено, 63 продолжают деятельность. 

Сумма донорских средств, направленных на реализацию проектов 
(программ), составила 26,15 млн. грн. 

Основными донорами являлись: Германия, США, ООН, Европейский 
Союз, Канада. 

Большая часть средств направлена на:  
- развитие социальной инфраструктуры (13,95 млн. грн.); 
- региональное развитие (3,185 млн. грн.); 
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- развитие гражданского общества и демократии (2,385 млн. грн.); 
- образование и науку (1,853 млн. грн.). 
 
Наибольшее количество проектов сконцентрировано в образовании и 

науке (22), культуре (16), региональном развитии (12), социальной 
инфраструктуре (10) и здравоохранении (10).   

В региональном разрезе наибольшее количество проектов 
реализовывалось в Белогорском (9), Джанкойском (8) и Нижнегорском (8) 
районах, городах Евпатория (10), Симферополь (9) и Феодосия (7). 

Наименее активные регионы - Красноперекопский (2) и Ленинский (3) 
районы, город Алушта (1). 

 
В 2012 году начата реализация таких крупных проектов, как: 
- "Агроинвест" (бюджет по Украине 20,61 млн.долл.США); 
- "Вода для агросектора Крыма" (бюджет для Крыма                           1,8 

млн.долл.США); 
- "Диверсификация туристического сектора Крыма" (бюджет для Крыма 

3,364 млн.евро); 
- "Устойчивое развитие в Крыму: модели преобразования сельских 

территорий и консультативные услуги" (бюджет для Крыма 90 тыс. дол. США); 
- "Компонент – энергоэффективность" в рамках ІІ фазы проекта 

ЕС/ПР ООН "Местное развитие, ориентированное на громаду" (бюджет      480 
тыс. грн. на три района автономии). 

Вступили во вторые фазы проекты: 
- "Программа содействия экономическому развитию и занятости" 

(бюджет по Украине 21 млн.грн.); 
- "Предупреждение торговли людьми путем развития социальной работы  

и мобилизации громады" (бюджет по Украине 1,3 млн.шв.франков); 
- "Содействие развитию социальной инфраструктуры" бюджет 

3,1 млн. евро на АРК). 
 
 
Основные задачи в сфере привлечения международной технической 

помощи в 2013 году: 
− расширение и углубление сотрудничества с международными 

организациями, проектами и программами технической помощи, в том числе 
путем подписания соглашений о сотрудничестве; 

− проведение мероприятий совместно с международными организациями 
по вопросам международной технической помощи (Форум доноров, 
ежеквартальные координационные встречи, информационно-обучающие 
семинары); 

− повышение активности регионов автономии по участию в проектах и 
программах технической помощи и разработке проектных предложений; 

− подготовка и распространение справочной и информационно-
аналитической информации по вопросам технической помощи. 
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Выставочная деятельность 
 

Советом министров Автономной Республики Крым в рамках реализации 
государственной политики в сфере выставочной деятельности проводится 
постоянная работа по координации выставочной деятельности в Автономной 
Республике Крым и организации участия республики в выставочных 
мероприятиях в Украине и за ее пределами, формированию и реализации 
имиджевой политики в Автономной Республике Крым. 

 
Основными направлениями деятельности в 2012 году по данному 

направлению являлись: 
− организация участия республики в национальных и международных 

имиджевых и выставочных мероприятиях; 
− проведение мероприятий и организация экспозиций на территории 

Автономной Республики Крым; 
− координация выставочной деятельности в Автономной Республике 

Крым. 
 
На протяжении 2012 года на территории автономии министерствами, 

республиканскими комитетами Автономной  Республики Крым, выставочными 
организациями проведено более 110 выставочно-ярмарочных мероприятий, в 
ходе которых проводились семинары, «круглые столы» и совещания по тематике 
выставок. 

Источником финансирования мероприятий были средства участников 
(коммерческая деятельность) и республиканского бюджета. 

Особое внимание в 2012 году уделялось организации участия Автономной 
Республики Крым в международных и национальных выставочных 
мероприятиях, в том числе таких как:  

- Международная туристская выставка "BALT TOUR" (Латвия); 
- Московская международная туристская выставка "EMITT" (Турция); 
- Международная выставка "Агро-2012" (г. Киев); 
- Международная туристическая ярмарка "Новое лицо Древнего курорта. 

Западный Крым" (г. Евпатория); 
- Международная выставка "Крым. Курорты. Туризм" (г. Ялта); 
- Межрегиональная специализированная выставка "Крым. Стройиндустрия. 

Энергосбережение" (г. Симферополь); 
- Ярмарка "Покупай Крымское" (г. Симферополь); 
- Международная выставка "Украина – круглый год" (г. Ялта). 
В ходе выставочных мероприятий представлялась информация о 

республике, предприятиях и организациях, выпускаемой продукции, проведены 
деловые переговоры с зарубежными компаниями, презентованы  
инвестиционные проекты, предложения и экспортные возможности автономии. 

 

Кроме этого организовано участие  Автономной Республики Крым в: 
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- Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке "Курская 
Коренская ярмарка - 2012" в Курской области (Россия); 

- общегосударственной выставочной акции "Барвиста Україна – 2012"                
(г. Киев), в рамках которой представлено 32 крымских предприятия и изделия  
16 народных мастеров; 

- Первой национальной выставке Украины в Республике Казахстан                
(г. Астана). 

 
Проведена Ярмарка инновационных технологий (18-20 апреля 2012 года), в 

рамках которой презентованы новые конкурентоспособные товары и услуги, 
инновационные продукты, технологии, разработки и производственное 
оборудование более 30 учреждений, предприятий и организаций Автономной 
Республики Крым.  

В Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского проведен 
«круглый стол» на тему "Конкурентоспособность региона: инновации, 
инвестиции и партнерство" (19 апреля 2012 года). 

Организован ряд экспозиций инвестиционного потенциала Автономной 
Республики Крым в рамках международного бизнес-форума "Ялтинские деловые 
встречи" (г. Ялта), ІIІ Международного Черноморского экономического форума 
(г. Ялта). 

Организовано изготовление и распространение информационно-
презентационных материалов об Автономной Республике Крым (брошюры, 
папки, блокноты, пакеты).  

Подготовлена информационно-презентационная продукция (каталоги, 
брошюры, диски) для  Измирской международной ярмарки (Турция); Осенней 
международной Загребской ярмарки (Хорватия). 

 
Приоритетные направления на 2013 год: 
− организация участия республики в национальных и международных 

имиджевых и выставочных мероприятиях; 
− проведение мероприятий и организация экспозиций на территории АРК; 
− координация выставочной деятельности в Автономной Республике 

Крым. 
 

 
Образование и наука                                                                                                                                                                                   

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере образования и науки в 2012 году являлись: 
- реализация конституционного права на получение гражданами 

образования, осуществление контроля за созданием условий для его получения; 
- увеличение охвата детей различными формами дошкольного образования 

путем развития сети дошкольных учебных заведений;  
- оптимизация сети общеобразовательных дошкольных, интернатных, 

внешкольных, профессионально-технических учебных заведений;  
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-  формирование эффективной системы образования на родных языках; 
- апробация и внедрение современных педагогических технологий и 

программ в учебно-воспитательный процесс; 
- повышение престижа педагогической профессии, учительского труда; 
- социализация детей-инвалидов, адаптация их в общество; 
- повышение качества профессионально-технического образования на 

основе новых Государственных стандартов профессионально-технического 
образования Украины; 

- содействие развитию науки и научной деятельности. 
 
Дошкольным образованием через разные формы обучения охвачено   

60,5 тыс. детей.  
 Подготовкой к дальнейшему обучению в школе охвачено 100% детей  

5-летнего возраста (в 2011 году – 99,6 %).  
  Сеть дошкольных учебных заведений в 2012 году составила 604 единицы. 

Возобновлена работа 7 дошкольных учебных заведений в Белогорском, 
Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Симферопольском районах 
и              г. Симферополе,  открыты 2 частных дошкольных учебных заведения в 
г.Симферополе и г. Феодосии на 170 мест. На базе функционирующих учебных 
заведений создано 58 дополнительных групп, которые посещает 1160 детей. 

В 2012 году открыты 3 центра развития ребенка на 176 мест, основанные 
юридическими и физическими лицами-предпринимателями.  

В результате принятых мер дополнительно охвачено всеми формами 
дошкольного образования 2044 ребенка. 

  Очередность на устройство детей в дошкольные учебные заведения 
составляет около 18,4 тыс.чел.  

 
Количество общеобразовательных учебных заведений автономии 

составляет 593, из них 548 - дневные общеобразовательные учебные заведения. 
Контингент учащихся составляет 180,2 тыс. чел., средняя наполняемость 
общеобразовательных учебных заведений около 300 чел. 

В 2012 году введен в действие новый учебно-воспитательный комплекс 
«Школа-гимназия» №2 в пос. Ленино Ленинского района на 600 учащихся. 
Всего на строительство здания школы-гимназии из государственного и 
республиканского бюджетов было направлено 75,5 млн.грн. 

Учебно-материальная база общеобразовательных учебных заведений 
пополняется современной компьютерной техникой. Учебно-компьютерными 
комплексами обеспечено 97% школ, в т.ч. в городской местности - 93%, в 
сельской - 100%. Все школы, имеющие учебные компьютерные комплексы, 
подключены к сети Интернет. В 2012 году в школы поступило 1643 компьютера 
на общую сумму более  7,6 млн.грн.  

В каждую школьную библиотеку автономии поступили комплекты из  
53 книг для внеклассного чтения (всего 53 тыс. экземпляров). Впервые за 
последние годы на приобретение художественной литературы для школьных 
библиотек выделены средства бюджета АРК в объеме 2,4 млн.грн. 
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Организован бесперебойный бесплатный подвоз в школу и домой более              
16,1 тыс. учащихся в сельской местности. В сельские регионы направлено  
64 новых школьных автобуса, улучшены условия подвоза более 2,5 тыс. 
школьников. 

Бесплатное питание за счёт средств местных бюджетов организовано для  
71 тыс. учащихся  1-4 классов  и детей, отнесенных к льготной категории. 
Стоимость питания составляет 5,7 грн. 

В  2012 году 509 старшеклассников стали стипендиатами Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, что соответствует уровню 2011 года.  

В рамках Программы повышения престижа труда учителя в Автономной 
Республике Крым на 2011-2015 годы присуждены премии 45 педагогам 
автономии на общую сумму 290 тыс. грн., в т.ч. 2 педагога получили по  
20 тыс.грн., 1 - 15 тыс. грн., 5 – по 10 тыс. грн., 37 – по 5 тыс. грн.  

В Автономной Республике Крым функционирует 20 интернатных учебных 
заведений: 5 санаторных школ-интернатов, 7 специальных школ-интернатов,  
3 школы-интерната для одаренных детей, 2 специализированные школы-
интерната, 3 детских дома, в которых воспитывается 3477 детей, из них  
705 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. 

Впервые в автономии - в единственном регионе Украины - начато 
проведение комплекса мероприятий по организации инклюзивного образования 
в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.  

Для реализации права детей с особыми образовательными потребностями на 
получение качественного образования за 2012 год: 

- определены базовые общеобразовательные и дошкольные учебные 
заведения в каждом регионе автономии по внедрению инклюзивного 
образования, которые являются ресурсными центрами; 

- проведена работа по анкетированию 5 тысяч семей, воспитывающих детей 
с особыми образовательными потребностями, которые являются 
потенциальными пользователями инклюзивных услуг. По итогам анкетирования 
2,5 тыс. детей, имеющие нарушения психофизического развития, по желанию 
родителей могут получать инклюзивное образование; 

- создан банк данных детей с особыми потребностями (детей с 
инвалидностью). С начала 2012/2013 учебного года инклюзивным образованием 
охвачено 147 детей с особыми потребностями в 95 общеобразовательных и 
дошкольных учебных заведениях. 

Сеть внешкольных учебных заведений автономии насчитывает 197 учебных 
заведений. Внешкольной работой в автономии охвачено 109,5 тыс. детей, что 
составляет 56% от общего количества детей от 6 до 17 лет (в 2011 году – 52%).  

 
Сеть профессионально-технических учебных заведений (далее – ПТУЗ) 

насчитывает 29 учебных заведений, ведущих подготовку по 85 профессиям для  
6 отраслей экономики (строительство, транспорт, промышленность, торговля и 
общественное питание, сфера услуг, сельское хозяйство). 
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Проведена оптимизация сети ПТУЗ с учетом демографической и 
экономической ситуации, приоритетов развития рынка труда и его потребности 
в квалифицированных рабочих кадрах. 

Создано Крымское республиканское учреждение «Научно-методический 
центр профессионально-технического образования», что позволит внедрить в 
учебно-производственный процесс инновационные технологии, расширить и 
унифицировать виды подготовок высококвалифицированных рабочих, 
обеспечить методическое сопровождение педагогической деятельности около 
1700 педагогов, повысить качество профессионального образования. 

На базе Симферопольского высшего профессионального училища 
ресторанного сервиса и туризма создан учебно-практический центр 
инновационных технологий по направлениям «Туризм», «Гостинично-
ресторанный сервис и торговля», что способствует  совершенствованию 
практической подготовки учащихся, внедрению в учебный процесс новых 
производственных технологий с использованием современного оборудования, 
инструментов и материалов, повышению квалификации специалистов 
профессионально-технических учебных заведений, а также предприятий, 
организаций.  

С целью пропаганды профессионального обучения рабочим профессиям, 
востребованным на рынке труда, учащиеся 8 профессионально-технических 
учебных заведений г. Симферополя и г. Керчи приняли участие в Первой 
Всекрымской ярмарке вакансий. Аналогичные мероприятия прошли в регионах 
автономии, в них приняли участие 22 профессионально-технических учебных 
заведения. 

Содействуя повышению престижа рабочих профессий в рамках 
Всекрымской ярмарки вакансий, проведена выставка-ярмарка технического 
творчества учащихся 30 профессионально-технических учебных заведений 
«Рабочая профессия - основа жизненного самоутверждения!». Выставку-ярмарку 
посетило более 3 тысяч представителей молодежи.  

 
Образовательную деятельность в Автономной Республике Крым 

осуществляют 91 высшее учебное заведение и структурное подразделение  
вузов I-IV уровней аккредитации, которые осуществляют подготовку кадров по  
170 специальностям. 

Переводной контингент студентов составляет 63,4 тыс. студентов, что на  
16,4 тыс. чел. меньше, чем в предыдущем учебном  году. 

Учебный процесс обеспечивают 7,13 тыс. педагогических и научно-
педагогических работников. 

Лучшим студентам крымских вузов выплачиваются стипендии Совета 
министров Автономной Республики Крым за высокие достижения в обучении и 
научно-исследовательской деятельности. В 2012 году количество стипендий 
возросло с 35 до 40, и с 01 сентября 2012 года  размер стипендии увеличен с  
1325 грн. до 1825 грн.  
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Ведется целенаправленная работа по обеспечению выпускников высших 
учебных заведений первым рабочим местом.  

В мае 2012 года проведена республиканская выставка «Образование и 
карьера», целью которой стало привлечение общественного интереса к 
образованию, пропаганда достижений Крыма в этой сфере, информирование 
молодежи о возможностях получения высшего и профессионального 
образования в Автономной Республике Крым.   

Для активного вовлечения работодателей в процесс получения студентами 
современных практических навыков, предоставления базы для прохождения 
практики студентами, формирования и развития рынка труда молодых 
специалистов проведен семинар «Успех вуза – во взаимодействии с 
работодателем». Итогом проведенных мероприятий стало заключение почти 200 
договоров о сотрудничестве, расширении деловых связей и контактов 
выпускников с высшими учебными заведениями. 

В Автономной Республике Крым научные и научно-технические работы  
выполняют 41 организация. В высших учебных заведениях и научно-
исследовательских организациях автономии работают 2165 кандидатов и  
386 докторов наук (в 2011 году  соответственно - 2192 кандидата и 374 доктора 
наук). На территории Автономной Республики Крым действует  
18 специализированных ученых советов. Численность аспирантов, которые 
проходят обучение в аспирантурах Автономной Республики Крым, составляет  
677 чел.  

С целью повышения эффективности научной работы, популяризации 
научно-исследовательской деятельности, привлечения молодых ученых к 
решению проблем автономии созданы и функционируют Научный совет и Совет 
молодых ученых Крыма. Совет молодых ученых Крыма - постоянно 
действующий коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
магистранты, аспиранты, соискатели, молодые ученые, преподаватели, активно 
занимающиеся научной работой на территории автономии, не достигшие  
35 летнего возраста. 

 
Основные направления деятельности на 2013 год: 
- обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному 

образованию с учетом дальнейшего развития сети учебных заведений, 
направленного на обеспечение в полной мере потребностей населения в 
образовательных услугах; 

- содействие развитию науки и научной деятельности; 
- оптимизация сети общеобразовательных, дошкольных, внешкольных, 

учебных заведений; 
- внедрение современных педагогических технологий и программ, 

элементов инновационной педагогики, а также инклюзивного образования в 
учебных заведениях автономии; 

- формирование позитивного имиджа педагога; 
- создание оптимальной модели высшего образования; 
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- оптимизация сети профессионально-технических учебных заведений с 
учетом демографической и экономической ситуации, приоритетов развития 
рынка труда, его потребностей в квалифицированных рабочих кадрах и 
необходимости повышения качества образования; 

- внедрение в учебный процесс профессионально-технических учебных 
заведений инновационных производственных технологий путем создания 
региональных учебно-практических центров различных профилей. 

 
 

Здравоохранение 
 
Основным направлением деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере здравоохранения в 2012 году являлось 
реформирование отрасли здравоохранения, для чего был разработан и утвержден 
Региональный план реформирования отрасли здравоохранения на отчетный 
период (приказ Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым 
от 27.03.2012 №125). 

 
В соответствии с выбранными направлениями развития на 2012 год перед 

сферой здравоохранения стояли следующие задачи: 
- приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи на 

принципах семейной медицины; 
- рациональное использование коечного фонда лечебно-профилактических 

учреждений;  
- реформирование отрасли здравоохранения, оптимизация и 

реструктуризация сети учреждений здравоохранения;  
-  укрепление и сохранение здоровья населения; 
- обеспечение качественной и доступной помощи с использованием 

стандартов и клинических протоколов диагностики  и лечения заболеваний; 
- выполнение отраслевых программ. 
 
Амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь населению 

автономии в 2012 году предоставляли 523 учреждения, в том числе:  
40 республиканских учреждений, 18 городских больниц, 6 детских городских 
больниц, 5 диспансеров, 6 родильных домов, 8 городских поликлиник,  
6 стоматологических поликлиник, 3 хозрасчетных поликлиники, 1 городская 
женская консультация, 5 санаториев, 12 центральных районных больниц,  
6 районных больниц, 11 участковых больниц, 146 сельских врачебных 
амбулаторий, амбулаторий общей практики - семейной медицины,  
236 фельдшерско-акушерских пунктов и других лечебных учреждений. 

 
В 2012 году продолжалось действие Программы Автономной Республики 

Крым «Здоровье крымчан» на 2008-2012 годы (далее – Программа). 
В 2012 году в рамках реализации Программы за счет средств бюджета 

Автономной Республики Крым профинансировано 72,7 млн.грн, в том числе на:  
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- приобретение расходных материалов и лекарственных изделий –  
4,0 млн.грн. 

- обеспечение лекарственными средствами новорожденных с синдромом 
дыхательных расстройств – 0,8 млн.грн.; 

- обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом – 19,9 млн. грн.; 
- приобретение слуховых аппаратов  - 0,2 млн.грн.; 
- возмещение аптечным заведениям, входящим в сеть социальных аптек, 

стоимости лекарственных средств и иммунобиологических препаратов для 
инвалидов войны, участников боевых действий и участников войны –  
4,6 млн.грн.; 

- социальная помощь медицинским работникам, работающим в лечебно-
профилактических учреждениях и учебных заведениях сельской местности –  
6,1 млн.грн.; 

- мероприятия по улучшению медицинской помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью - 21,5 млн.грн.; 

- мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями – 0,5 млн.грн.; 
- мероприятия по обеспечению профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, 

ухода и поддержки ВИЧ-инфекционых и больных СПИДом – 1,0 млн.грн.; 
- мероприятия по оздоровлению ликвидаторов на ЧАЭС – 1,1 млн.грн.; 
- капитальные вложения за счет средств бюджета развития Автономной 

Республики Крым – 13 млн.грн. 
 
За счет средств государственного бюджета на реализацию Программы 

выделено 125,5 млн.грн., за счет средств местных бюджетов направлено на 
приобретение расходных материалов для диагностических исследований - 
1,1 млн.грн. 

 
Реализация мероприятий Программы позволила оказать социальную 

помощь более 1800 медицинским работникам лечебно-профилактических 
учреждений сельской местности, увеличить продолжительность жизни больных 
с хронической почечной недостаточностью до 5 лет, увеличить объем оказания 
специализированной медицинской помощи с применением заместительной 
почечной терапии больным с хронической почечной недостаточностью, снизить 
до 2% случаи передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, обеспечить у 100% 
детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, раннее выявление случаев 
инфицирования. 

В рамках Программы через сеть социальных аптек выдано 52,3 тыс. 
рецептов на бесплатное обеспечение лекарственными средствами инвалидов 
войны и участников боевых действий.  

Приобретение инсулинов для детей и взрослых за счет средств 
республиканского бюджета позволяет закрыть 100% потребность – 7,03 тыс. 
человек (в т. ч. 310 детей). 

Кроме того, в рамках Программы приобретено 30 единиц скорой 
медицинской помощи типа «В» за счет средств Государственного фонда 
регионального развития и бюджета развития Автономной Республики Крым на 
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сумму 20 млн.грн. Это позволит увеличить доступность оказания скорой 
медицинской помощи, сократить сроки доезда до 10 минут в городе и до  
20 минут в сельской местности при выполнении вызовов в соответствии с 
нормативами. 

В 2012 году проводилась работа по улучшению материально-технической 
базы учреждений здравоохранения. За счет средств субвенции из 
Государственного бюджета Украины проведено приобретение диагностического 
оборудования отечественного производства на сумму 8,2 млн. грн. Аппараты для 
рентгенологической диагностики на 2 и 3 рабочих места, ультразвуковой 
диагностики были распределены в региональные учреждения здравоохранения с 
учетом потребности в данном оборудовании. 

За счет средств Государственного фонда регионального развития 
приобретено 7 передвижных флюорографических кабинетов,  
6 маммографических кабинетов и 3 передвижные лаборатории на сумму  
23,1 млн.грн. Все передвижное оборудование распределено в районные 
больницы с целью обеспечения обследования сельских жителей.  

В 2012 году за счет средств государственного бюджета поставлено 
медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму  
62,6 млн.грн. 

 
В соответствии с Региональным планом реформирования отрасли 

здравоохранения проводилось формирование сети центров первичной медико-
санитарной помощи, проводилась  работа по открытию 34 центров первичной 
медико-санитарной помощи (ПМПС) во всех регионах Автономной Республики 
Крым.  В 2012 году открыто 8 центров ПМСП с приданием статуса 
юридического лица. 

По результатам реформирования первичного звена медицинской помощи 
329 из 521 ФАПов стали структурными подразделениями врачебных 
амбулаторий, включая амбулатории общей практики - семейной медицины, в 
том числе 21 ФАП, в зоне обслуживания которых находилось население 1000 и 
более человек, реорганизованы в амбулатории общей практики – семейной 
медицины. 

Из 149 врачебных амбулаторий 127 амбулаторий являются  амбулаториями 
общей практики - семейной медицины, из них 122 амбулатории  ОПСМ 
находятся в сельской местности и 5 амбулаторий ОПСМ в городах. 

Первичную медицинскую помощь населению оказывают 740 врачей, в том 
числе на принципах семейной медицины оказывают медицинскую помощь 
населению 247 семейных врачей и 461 медсестра. Семейными врачами 
обслуживается более 270 тыс. семей автономии. 

В настоящее время в больничных учреждениях автономии развернуто  
15,9 тыс. коек, пролечено 301,9 тыс. больных, в т.ч. 98,1 тыс. сельских жителей и 
67,1 тыс.детей. Уровень обеспеченности коечным фондом составляет 79,9 коек 
на 10 тысяч населения. Материально-техническая обеспеченность учреждений 
здравоохранения составляет около 80 %. 
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В 2012 году демографическая ситуация в Автономной Республике Крым 
значительно улучшилась - рождаемость населения увеличилась на 6,85%, 
смертность уменьшилась на 3,2% по сравнению с 2011 годом. Естественный 
прирост населения имеет положительную динамику, несмотря на свое 
отрицательное значение -1,23 (за 2011 год -2,44). Показатель младенческой 
смертности составил 9,0 на 1000 родившихся живыми (за 2011 год – 9,5). 

 
Республиканский перинатальный центр 
Во исполнение Поручения Президента Украины В. Януковича и в рамках 

реализации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны 
материнства и детства» в Автономной Республике Крым создан 
Республиканский перинатальный центр, 11 декабря 2012 года состоялось 
официальное открытие.  

Общая площадь проектированных помещений перинатального центра 
(капитальный ремонт) - 5945 кв. м., общая коечная мощность учреждения –  
143 койки. 

На создание Республиканского перинатального центра за счет средств всех 
источников направлено 57,3 млн.грн., в том числе за счет средств 
Государственного бюджета Украины - 38,8 млн. грн., бюджета развития 
Автономной Республики Крым - 14,1 млн. грн., которые профинансированы в 
полном объеме. 

Кроме того, за счет средств благотворительного фонда Виктора Пинчука 
«Колиски надії» приобретено современное медицинское оборудование для 
оснащения отделения реанимации новорожденных перинатального центра на 
сумму 4,4 млн. грн. 

Создание Республиканского перинатального центра в Автономной 
Республике Крым позволит улучшить состояние репродуктивного здоровья 
населения, повысить доступность высокоспециализированной медицинской 
помощи в амбулаторных и стационарных условиях матерям и новорожденным с 
использованием современных перинатальных технологий на принципах 
доказательной медицины и по рекомендациям Всемирной организации  охраны 
здоровья. 

  
Территориальный центр экстренной медицинской помощи службы 

медицины катастроф 
С 01.01.2013 года вступил в силу Закон Украины «Об экстренной 

медицинской помощи» и берет начало функционирование системы экстренной 
медицинской помощи в новом формате.  

В 2012 году проведен аудит ресурсного обеспечения экстренной 
медицинской помощи, инвентаризация имущества скорой медицинской помощи 
в Автономной Республике Крым, клинико-экспертная оценка качества 
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, обязанных оказывать 
экстренную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. 

Согласно распоряжениям Совета министров Автономной Республики Крым 
на сессиях городских, районных советов рассмотрены вопросы передачи из 
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коммунальной собственности территориальных громад имущества станций, 
отделений, пунктов скорой медицинской помощи в состав имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым, с последующей передачей его 
на баланс Крымского республиканского учреждения «Территориальное 
медицинское объединение «Центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф». 

Также, с целью модернизации системы здравоохранения Автономной 
Республики Крым в сфере экстренной медицинской помощи в 2012 году были 
закуплены лекарственные препараты (медикаменты для обеспечения скорой 
медицинской помощи) за счет государственного бюджета на сумму 13,9 млн. 
грн. 

Проведенные мероприятия способствуют повышению качества жизни 
людей, доступности предоставления экстренной медицинской помощи, 
соблюдению нормативов сроков прибытия бригад скорой помощи к пациентам, 
снижению догоспитальной смертности и инвалидизации, увеличению 
продолжительности жизни людей и развитию службы экстренной медицинской 
помощи. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
1. Недостаточное оснащение медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения первичного и вторичного уровня оказания медицинской 
помощи согласно табелям оснащения учреждений здравоохранения. 

2. Реорганизация системы экстренной медицинской помощи в Автономной 
Республике Крым с целью реализации Закона Украины «Об экстренной 
медицинской помощи». 

3. Низкая обеспеченность жильем молодых специалистов, преимущественно 
в сельской местности. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
1. Реформирование первичного уровня оказания медицинской помощи в 

части создания центров первичной медико-социальной помощи. 
2. Реформирование вторичного уровня оказания медицинской помощи 

(уточнение границ госпитальных округов). 
3. Проведение аудита вторичного уровня оказания медицинской помощи. 
4. Реорганизация системы экстренной медицинской помощи в Автономной 

Республике Крым с целью реализации Закона Украины «Об экстренной 
медицинской помощи». 

5. Разработка региональных программ целевой подготовки врачей за счет 
средств местных бюджетов на додипломном этапе. 

 
 

Культура и искусство 
 
В сфере культуры и искусства в 2012 году перед Советом министров 

Автономной Республики Крым стояли следующие задачи   
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- удовлетворение культурных потребностей всех слоев населения; 
- повышение уровня сервиса информационного и культурного 

обслуживания населения и гостей Автономной Республики Крым; 
- сохранение памятников истории, монументального искусства, 

архитектуры и археологии, расположенных на территории Автономной 
Республики Крым; 

- повышение привлекательности Крыма для туристов.  
 
С целью выполнения поставленных задач в 2012 году были приняты 

следующие распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым: 
- от 29.05.2012 № 332-р «О проведении ХIV Международного фестиваля 

античного искусства «Боспорские агоны»; 
- от 29.05.2012 № 331-р «О проведении VI Международного фестиваля 

«Великое русское слово»; 
- от 27.08.2012 № 574-р «О проведении в 2012 году Международного 

музыкального фестиваля «Крым Мьюзик Фест»; 
- от 11.09.2012  № 645-р «О проведении ХIII Международного 

телекинофорума «Вместе» и др. 
 
В 2012 году культурная политика в регионе была направлена на сохранение 

и развитие сети учреждений культуры и искусств, модернизацию библиотечной 
и музейной сферы, поддержку региональных инициатив и культурно-
художественных проектов, а также возрождение и развитие национальных 
культур народов, проживающих в Крыму.  

Сеть учреждений культуры и искусства Автономной Республики Крым 
насчитывает: клубных учреждений - 569 ед.; библиотечных учреждений -  
679 ед. (из них 4 республиканских); функционируют 23 музея, 5 театров,  
3 концертные организации, 18 кинотеатров, 4 республиканских ВУЗа,  
67 школ эстетического воспитания, 2 предприятия.  

В 2012 году наметилась устойчивая тенденция роста доходов от оказания 
платных услуг – учреждениями отрасли оказано услуг населению на сумму  
95,2 млн.грн. (+5,2)%, что связано с ростом количества проведенных экскурсий в 
2012 году – 56140 (в 2010 году – 51367, в 2011 году – 53784). 

Наблюдается положительная динамика пополнения фондов музейных 
учреждений: в 2010 году количество предметов основного и вспомогательных 
фондов составляло 747407 единиц, в 2011 году - 764717 единиц, в 2012 году - 
780129 единиц. 

Большое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры 
музеев и заповедников, созданию новых экспозиций, проведению культурно-
образовательных мероприятий, направленных на привлечение посетителей. Если 
количество новых выставок  в 2010 году составляло 314,  в 2011 году - 361,  то в 
2012 году - 416. 

На создание новых постоянных экспозиций в музейных учреждениях в    
2012 году профинансировано из бюджета АРК  359,35 тыс. грн. (выставка 
«Поглощение минора», посвященная А. Караманову и выставка «Крымский 
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фронт глазами военных корреспондентов» в КРУ «Центральный музей 
Тавриды»). Открыт Музей украинской вышивки им. Героя Украины В.С.Роик в 
КРУ «Этнографический музей».  

В 2012 году был реализован ряд новых проектов в КРУ «Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник», открыта новая экспозиция 
«Воронцовская кухня», возобновлены экскурсии по Алупкинскому парку.  

В КРУ «Керченский историко-культурный заповедник» открыта гончарная 
мастерская. К 175-летию со дня  открытия уникального памятника археологии 
IV века до н.э. «Царский курган» выпущена собственная почтовая марка.  В КРУ 
«Бахчисарайский историко-культурный заповедник» впервые прошла 
конференция «Веймарновские чтения». Для включения объектов КРУ 
«Бахчисарайский историко-культурный заповедник» в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО подготовлены номинационное досье «Историческое 
окружение столицы крымских ханов в  г. Бахчисарае» и План управления этой 
территории. В КРУ «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник 
«Киммерия М.А. Волошина» был проведен первый региональный Конкурс 
детского творчества «Киммерийский венок», посвященный 135-летию со дня 
рождения Максимилиана Волошина. КРУ «Этнографический музей» 
подготовлен и издан путеводитель об Этнографическом  музее на русском и 
английском языках для бесплатного распространения среди экскурсоводов и 
туристических фирм.  

В 2012 году между музейными учреждениями и организациями санаторно-
курортного комплекса было заключено договоров на экскурсионное 
обслуживание в три раза больше, чем в 2011 году (2011 г. – 99 договоров, 2012 г. 
- 280). 

С целью патриотического воспитания молодежи, привлечения внимания 
школьников к памятникам исторического и культурного наследия и музейного 
фонда Украины в музеях и заповедниках успешно реализуется акция «Зеленый 
коридор», в рамках которой музейные учреждения бесплатно посетило более  
8 тыс. чел. 

Музейные учреждения ведут активную работу по привлечению 
внебюджетных средств, благодаря которой с начала года привлечены средства в  
сумме  459,4 тыс. грн. 

Осуществляется комплектование библиотечных фондов современной 
актуальной литературой на печатных и электронных носителях, внедрение 
компьютерных технологий и предоставление населению доступа к сети 
Интернет. 

Количество компьютеров в библиотеках составляет 783 единицы 
(аналогичный период 2011 года – 642 ед., 2010 года – 537 ед.), из них  
629 компьютера имеют доступ к сети Интернет (2011 год – 460 ед., 2010 год – 
334 ед.). В целом расходы на компьютерную и множительную технику в  
2012 году составили 705,5 тыс. грн., из них 684,5 тыс. грн. (97%) – из 
внебюджетных источников финансирования.  

С целью позиционирования библиотек в сети Интернет создаются и 
актуализируются собственные web-сайты, web-страницы, блоги. На 01.01.2013 в 
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библиотеках автономии действуют 30 web-сайтов, 10 из которых созданы в  
2012 году 

В 2012 году совокупный библиотечный фонд автономии пополнился на  
161,1 тыс. экз. (на 65,0 тыс.экз. меньше, чем в 2011 г.). На пополнение 
библиотечных фондов израсходовано 2,4 млн. грн. Общая сумма привлеченных 
внебюджетных средств в библиотечную сферу в 2012 году составила более  
1,5 млн.грн.  

Особое внимание уделяется проведению культурных мероприятий в 
сельских регионах, в которых в 2012 году приняли участие практически все 
профессиональные творческие коллективы и коллективы народного творчества. 

В текущем году проведен региональный этап Всеукраинского смотра-
конкурса клубных учреждений в сельской местности 

В рамках поддержки и развития всех видов и жанров искусства, 
традиционных культур, клубной деятельности, культур этносов организованы и 
проведены все запланированные мероприятия, фестивали и творческие проекты. 
Из бюджета Автономной Республики Крым на эти цели профинансировано  
1,8 млн. грн. 

Из наиболее значимых мероприятий следует отметить: 
- Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны»; 
- празднование Международного дня театра с вручением театральных 

премий им. В. Аносова и Г. Апитина; 
- Международный музыкальный фестиваль «Crimea Music Fest»; 
- Международный фестиваль "Великое русское слово" и др. 
С целью стимулирования творческой инициативы театральных деятелей в 

2012 году из республиканского бюджета выделено 216,6 тыс. грн. на поддержку 
гастрольной деятельности коллективов по территории Украины и за рубежом, 
что позволило 6 творческим коллективам представить Крым в международных и 
региональных фестивалях и конкурсах Турции (Измир), Польши (Слупск, 
Гданьск), России (Белгород, Уфа, Иваново), Франции и 14 регионов Украины. 

Впервые в текущем году проведен фестиваль «Minifest – papirteatr», в 
котором приняли участие коллективы и деятели искусств из городов Москвы, 
Хмельницкого, Киева, Львова, Харькова, Одессы, Лодзь (Польша).   

Впервые при содействии Совета министров Автономной Республики Крым 
проведены Международный фестиваль духовой музыки «Фанфары Ялты»,  
X Международный фестиваль импровизационной музыки «Джаз Коктебель» и 
IV Международный джазовый фестиваль «Live in blue Вау». 

На капитальные ремонты, ремонтно-реставрационные работы 
профинансировано: 

- из государственного бюджета – 7,6 млн.грн.; 
- из республиканского бюджета – 5,7 млн.грн.; 
- из местных бюджетов – 5,2 млн.рн.; 
- привлеченные средства – более 3 млн.грн. 
В 2012 году за счет субвенции из государственного бюджета приобретено 

оборудование для Ливадийского дворца-музея, выполняются ремонтно-
реставрационные работы в интерьерах дворц-музея -  профинансировано  



103 
 

4,21 млн.грн. Ведутся работы по реставрации фасадов здания дворца-музея и 
Итальянского дворика. 

Ведутся ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания КРУ 
«Этнографический музей», в 2012 году профинансировано 1,6 млн. грн.  

За счет средств специальных фондов заповедников выполнены  работы на  
3-х объектах:  в КРУ «Керченский историко-культурный заповедник»;  
КРУ «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» и  КРУ «Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник», из бюджета АРК в отчетном периоде 
профинансировано 2,1млн. грн.   

Выполнен капитальный ремонт помещений компьютерного зала КРУ 
«Детская библиотека им. В. Н. Орлова», приобретена мебель. На эти цели из 
бюджета АРК профинансировано 114,0 тыс. грн. Профинансированы работы по 
ремонту теплотрассы учреждения. 

В Республиканской организации «Крымский академический украинский 
музыкальный театр»  выполнен капитальный ремонт кровли над сценической 
частью, отремонтированы санузлы, ведутся работы по ремонту коридоров и 
гримерных. Профинансировано  392,0 тыс. грн. 

Выполнен капитальный ремонт дворового покрытия и текущий ремонт 
коридоров и мастерских в КРВУЗ «Художественное училище им. Н.С. 
Самокиша»,  из бюджета Автономной Республики Крым профинансировано 
144,5 тыс. грн. 

В 2012 году капитальный ремонт 18 сельских и поселковых клубов за счет 
средств бюджета развития Автономной Республики Крым профинансирован на  
4 млн. грн. 

 
 Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году.  
1. Произошло сокращение библиотечной сети в Красноперекопском районе 

без согласования с Министерством культуры Украины по решению  
9 сессии Красноперекопского районного совета от 30.03.2011 №75 и 
распоряжению Красноперекопской районной государственной администрации в 
АРК от 03.10.2011 №369 «О реорганизации Красноперекопской ЦБС»  
(на которое 20.12.2011 Красноперекопской межрайонной прокуратурой вынесен 
протест).  Красноперекопская ЦБС показывает уменьшение сети на две 
библиотеки (сельскую и городскую).  

2. В связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины от 
12.12.2011 №1271 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут 
предоставляться учреждениями культуры, основанными на государственной и 
коммунальной форме собственности» перечень платных услуг, оказываемых 
библиотеками, значительно сократился. При этом отсутствует утвержденный 
порядок определения стоимости и предоставления платных услуг учреждениями 
культуры, основанными на государственной и коммунальной форме 
собственности, из-за чего в ряде библиотек автономии платные услуги полностью 
отменены (Первомайская, Феодосийская и др. ЦБС).  Вследствие этого 
наметилась тенденция снижения доходов от оказания платных услуг населению 
учреждениями культуры. 



104 
 

3. В соответствии со статьей 29 Закона Украины «О культуре» работникам 
сферы культуры, которые работают в государственных и коммунальных 
учреждениях культуры, государство обеспечивает работу на полную тарифную 
ставку. 

В то же время в отдельных административно-территориальных единицах 
автономии данная норма законодательства не выполняется, средства в местных 
бюджетах не запланированы. По состоянию на 01 декабря 2012 года по 
Автономной Республике Крым количество работников  клубов и библиотек, 
содержащихся за счет средств местных бюджетов и не переведенных на полную 
тарифную ставку, составляет 435 человек (из них 94 человека работают по 
совместительству). 

4. Состояние большинства республиканских учреждений и организаций в 
значительной степени требует проведения ремонтных, ремонтно-
реставрационных, противоаварийных и противооползневых работ. 

 
Приоритетные направления и задачи на 2013 год:  
- формирование базовой сети учреждений культуры и искусства в регионе в 

соответствии с Законом Украины «О культуре»;  
- проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование 

эффективной современной модели взаимодействия между музейными 
учреждениями и потребителями их услуг; 

- обеспечение надлежащего уровня ведения фондово-учетной документации 
в музеях, коллекции которых содержат ценности, входящие в государственную 
часть Музейного фонда Украины; 

- модернизация библиотечной сети на основе ее информатизации и 
формирования единой электронной библиотеки АРК;  

- повышение уровня и расширение спектра услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и искусств автономии жителям и гостям Автономной 
Республики Крым; 

- дальнейшее развитие международного и межрегионального 
сотрудничества в сфере культуры и искусства; 

- государственная поддержка и развитие фестивального и конкурсного 
движения;  

- реализация государственной конфессиональной политики в Автономной 
Республике Крым. 

 
 

Охрана культурного наследия 
 

В 2012 году деятельность Совета министров Автономной Республики Крым 
в сфере охраны культурного наследия была направлена на решение следующих 
вопросов: 

- осуществление контроля за состоянием недвижимых объектов культурного 
наследия; 
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- организация проведения  ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, контроль за их выполнением; 

- организация и проведение заседаний Научно-методического совета по 
охране культурного наследия; 

- подготовка программ, связанных с сохранением объектов культурного 
наследия; 

- организация охранно-археологических и археологических исследований, 
поисковых работ; 

- заключение охранных договоров на памятники культурного наследия; 
- организация проведения инвентаризации и паспортизации памятников 

культурного наследия; 
- выдача предписаний по охране памятников местного значения, их 

территорий с целью пресечения нарушений законодательства об охране 
культурного наследия; 

- согласование вопросов по передаче в пользование, аренду, управление или 
отчуждение памятников местного значения их владельцами или 
уполномоченными ими органами; 

- согласование проектов землеустройства на предмет наличия на отводимых 
участках памятников и объектов культурного наследия. 

 
Для решения поставленных задач в 2012 году Советом министров 

Автономной Республики Крым были подготовлены следующие нормативные 
акты: 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
10.07.2012 №176 «О создании Республиканского общественного совета по 
вопросам содействия охране культурного наследия»;   

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
09.10.2012 №739-р «О создании Крымского республиканского учреждения 
«Черноморский центр подводных исследований»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
29.05.2012 №329-р «О проведении Всекрымской акции «Сохраним культурное 
наследие Крыма вместе»;  

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым 
12.06.2012 №363-р «Об организационных мероприятиях по сооружению 
монумента  «Исторические скрижали Крыма».  

 
Также в 2012 году был проведен ряд мероприятий, направленных на 

реализацию задач в сфере охраны культурного наследия автономии. 
09 сентября 2012 года принято участие в подготовке и проведении Дня 

памяти воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов. 
Проведено 24 плановые проверки субъектов хозяйствования по 

соблюдению норм законодательства об охране культурного наследия в городах 
Симферополе, Алупке, Евпатории, Феодосии, пос. Никита Массандровского 
поселкового совета, пос. Форос (г. Ялта), с. Соколиное Бахчисарайского района,  
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с. Оленевка Черноморского района; 30 внеплановых проверок по состоянию 
объектов культурного наследия в Бахчисарайском районе, городах  
Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алуште, пос. Гаспра (г. Ялта), 
пос. Веселое (г. Судак), пос. Коктебель (г.Феодосия), пос. Симеиз (г. Ялта). 

Подготовлено 8410 заключений и писем по согласованию проектов отвода 
земельных участков юридическим и физическим лицам. Осуществлялось 
взаимодействие с Крымским филиалом Института археологии НАН Украины по 
вопросам согласования возможности отвода земельных участков в различных 
регионах Автономной Республики Крым.  

Совершены выезды для обследования земельных участков на предмет 
наличия на них объектов археологии в окрестностях свыше 200 населенных 
пунктов Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Ленинского, 
Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, 
Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, 
Черноморского районов, Феодосийского и Ялтинского регионов; общая площадь 
обследованных участков составила более 10 тыс.га. 

Выдано 34 предписания об устранении нарушений законодательства об 
охране культурного наследия в городах Алупке, Евпатории, Симферополе, 
Феодосии, Ялте, с. Соколиное Бахчисарайского района, с. Оленевка 
Черноморского района (в  2011 г. - 91 предписание). 

Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях в 
отношении физических лиц за нарушение требований законодательства об 
охране культурного наследия в городах Евпатории, Бахчисарае, Симферополе, 
Феодосии, Ялте, поселках Кореиз, Симеиз (г.Ялта), с. Оленевка Черноморского 
района (в 2011 г. – 43 протокола). 

Вынесено 8 постановлений о наложении финансовых санкций в отношении 
юридических лиц за нарушение законодательства об охране культурного 
наследия в городах Евпатории, Симферополе,  Феодосии, Ялте, пос. Симеиз 
(г.Ялта), с. Оленевка Черноморского района (на сумму 112,2 тыс. грн.). 

В правоохранительные органы и органы прокуратуры было направлено 
123 письма и обращения по поводу сохранения  культурного наследия (в 2011 г. 
– 139 писем и обращений). 

Направлены в органы прокуратуры 3 жалобы на постановления органов 
дознания об отказе в возбуждении уголовных дел.  

В Автономной Республике Крым с 01 мая 2011 года по 01 мая 2012 года 
сдано в музейные фонды материалов, обнаруженных в ходе археологических 
раскопок руководителями археологических экспедиций, 12 670 единиц 
хранения, из них 63 единицы хранения из желтого металла и 25 единиц из белого 
металла (с 01 мая 2010 года по01 мая 2011 года сдано 14 101 единиц хранения, из 
них 68 единиц хранения из желтого металла и 269 единиц из белого металла). 

 
Рассмотрены, согласованы или подготовлены замечания по 650 проектам 

градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, 
строительных, дорожных, земляных работ в зонах охраны памятников местного 
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значения в различных регионах Автономной Республики Крым. Выданы 
разрешения на проведение работ на 31 памятнике местного значения.  

Проверены 577 актов технического состояния объектов культурного 
наследия  для заключения охранных договоров. 

Подписаны реставрационные задания, акты категории сложности, акты 
утрат, акты технического состояния 27-ми объектов культурного наследия, на 
которых ведутся проектные работы. 

Проверена сметная документация, проведены выборочные контрольные 
замеры объемов выполненных противоаварийных реставрационных работ по 
усадьбе П.С. Палласа по пр. Вернадского, 2, в г. Симферополь. 

Проведен прием выполненных реставрационных работ и составлены акты 
на 5-ти объектах культурного наследия в г. Ялте и г. Симферополе. 

В Департамент культурного наследия и культурных ценностей 
Министерства культуры Украины для принятия решения о занесении в 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины направлено  
477 комплектов учетно-паспортной документации на памятники культурного 
наследия по Автономной Республике Крым общим объемом 5082 листа.  

Также подготовлено 165 комплектов учетных документов на памятники 
культурного наследия общим объемом 1711 листов.  

 
По результатам работы в 2012 году в Государственный реестр недвижимых 

памятников Украины было внесено 183 памятника культурного наследия с 
учетом внутрикомплексных, из них: истории и монументального искусства –  
100 (в т.ч. 1 объект подводного культурного наследия), науки и техники –  
1, археологии – 15, архитектуры и градостроительства – 67. 

Осуществляется работа по систематизации учета воинских захоронений, 
состоящих на учете в качестве памятников истории местного и национального 
значения. В результате данной работы из 856 памятников принято на баланс 
органами местного самоуправления 725. Не принят на баланс 131 памятник.  

 
Во исполнение постановления Верховной Рады Автономной Республики 

Крым от 28.12.2010 №164-6/10 «О Программе развития культуры и охраны 
культурного наследия на 2011-2015 годы» проведены работы по паспортизации 
памятников истории и монументального искусства Ленинского, Нижнегорского, 
Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Черноморского 
районов, г. Саки, г. Симферополь (279 единиц); памятников археологии 
Черноморского, Сакского, Симферопольского районов (44 единицы); 
памятников архитектуры Симферопольского, Сакского, Бахчисарайского 
районов, г. Алушта, г. Керчь, г. Судак, г. Симферополь, г. Евпатория,  
г. Феодосия (61 единица), на выделенные средства из бюджета Автономной 
Республики Крым в сумме 1,5 млн. грн.   

Заключено 577 охранных договоров на памятники культурного наследия, из 
них: истории и монументального искусства – 488, архитектуры – 73, археологии 
– 6, вновь выявленные объекты культурного наследия – 10. 
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Зарегистрировано 94 «Открытых листа», выданных Квалификационным 
советом Института археологии НАН Украины и 99 «Разрешений на проведение 
археологических разведок, раскопок и поисковых работ на территории 
Автономной Республики Крым», выданных Департаментом культурного 
наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины. 

 
Начата работа по подготовке к изданию I тома 3-томного «Каталога о 

памятниках и памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». В I том будут включены памятники, находящиеся на 
территории Северного, Северо-Западного и части Центрального Крыма.  

Издание Каталога будет посвящено 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Оформлены правоустанавливающие документы на недвижимое 
государственное имущество: памятник истории и культуры  - бывший особняк 
(дача Функа) в г. Судаке и памятник архитектуры – дворец-замок «Ласточкино 
гнездо». 

Подготовлено 108 заключений по вопросам согласования передачи 
объектов культурного наследия в аренду, ипотеку, отчуждения. 

 
Принято участие в XIX Ежегодной международной конференции по 

иудаике (29-31 января, г. Москва, Российская Федерация), в Международной 
научной конференции «Судакский Парнас» (10-13 сентября, г. Судак),  
в Международной научной конференции «Генуэзские крепости в Крыму»  
(30 сентября, г. Феодосия), в XXI Международной туристической ярмарке 
«Крым. Курорты. Туризм - 2012». 

По результатам награждения «Ukrainian Travel Awards – открой Украину» 
дворец-замок «Ласточкино гнездо» был признан самым популярным 
туристическим объектом в Украине. 

В рамках подведения итогов Всекрымской акции «Успех года»  
КРУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» и ООО «Единая Рейтинговая 
Система» признаны  лучшими в номинации «Лучший имиджевый проект». 

 
Открыт КРУ «Черноморский центр подводных исследований», 

обнародованы итоги пятой глубоководной подводной экспедиции «Берег Богов». 
Центр создан с целью содействия сохранению и изучению объектов культурного 
наследия, находящихся на дне Черного моря поблизости побережья Крыма. 
Особое внимание в работе центра будет уделяться музеефикации подводных 
находок. 

 
Создан Республиканский общественный совет по вопросам содействия 

охране культурного наследия. 
 30 августа 2012 года состоялось первое заседание, где были рассмотрены 

вопросы финансового обеспечения охраны памятников культурного наследия, 
музеефикации памятников археологии, организации шефства над памятниками 
культурного наследия  
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Проведена первая в Украине акция по спасению археологических 
памятников Крыма «Сохраним археологическое наследие Крыма». 

Открыты новые туристические маршруты («По Екатерининскому пути  
1787 года», «Археологический парк «Ак-Кая», веломаршрут по территории 
Большой Ялты и др.) 

Проведены встречи с экспертом ЮНЕСКО по вопросам включения 
объектов культурного наследия Крыма в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(в т.ч. Свято-Успенского монастыря). 

 
Основные  направления деятельности и задачи на 2013 год: 
- сохранение памятников культурного наследия, эффективное 

использование и научное изучение памятников культурного наследия, 
недопущение проведения несанкционированных археологических раскопок; 

- паспортизация памятников культурного наследия местного значения; 
- ремонт и реставрация памятников культурного наследия местного 

значения; 
- создание Морского музея; 
- создание археологического парка "Тарханкут"; 
- создание археологического парка "Ак-Кая"; 
- создание археологического парка в Восточном Крыму; 
- популяризация объектов культурного наследия Крыма, создание 

презентационного фонда печатной, полиграфической, кино- и видеопродукции 
для представления на межрегиональных и международных мероприятиях, 
форумах, выставках, ярмарках.   

 
 

Молодежная и семейная политика 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере молодежной и семейной политики в 2012 году 
являлись обеспечение всесторонней поддержки и социальной защиты детей и 
молодежи, укрепление института семьи, обеспечение равных прав и 
возможностей женщин и мужчин. 

 
Обеспечение права детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, на воспитание в семье. Профилактика правонарушений среди детей. 
В Автономной Республике Крым насчитывается около 4,4 тыс. детей-сирот 

и детей, лишенных родительского попечения. Более 69 % из них (3032 чел.) 
находятся под опекой (попечительством) граждан, в 44 детских домах семейного 
типа и 118 приемных семьях воспитываются 545 детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения.  

В  2012 году созданы 18 приемных семей и 7 детских домов семейного типа, 
в приемные семьи и детские дома семейного типа устроен 101 ребенок-сирота и 
дети, лишенные родительского попечения, что на 12,2% больше, чем  
в 2011 году.  
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Функционируют 4 приюта, в них получают помощь 494 ребенка-сироты и 
детей, лишенных родительского попечения, а также детей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах.  

Определено под опеку (попечительство)  399 детей. За 2012 год в автономии 
усыновлено 118 детей, в том числе 77 детей обрели семью в Украине. 

 
В 2012 году продолжалась работа по организации и проведению рейдов, с 

целью предупреждения детской безнадзорности и беспризорности, 
предотвращения правонарушений среди детей. Проведено 745 рейдов, в которых 
выявлено 673 ребенка. Выявленные дети получили соответствующую 
социальную защиту, в том числе 181 ребенок был устроен в приюты для детей,  
40 - возвращены в семьи, 25 - устроены в лечебные заведения, 8 - возвращены в 
учебные заведения.   

В ходе проведения профилактических мероприятий обследованы условия 
проживания и воспитания детей в 2377 семьях, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах (за 2011 год таких семей было обследовано 2335), 
что дало возможность оградить от неблагоприятного бытового окружения   
229 детей (2011  г. –  206). 

С октября 2012 года в автономии начал функционировать Армянский 
межрегиональный центр социально-психологической реабилитации детей, 
рассчитанный на 30 мест. Дети, определенные в центр, получают комплексную 
социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую, правовую и 
другие виды помощи в условиях стационарного пребывания в течение 9 месяцев 
(в приютах для детей – не более 3 месяцев).  

 
Оздоровление и отдых детей. 
За летний период 2012 года из бюджета Автономной Республики Крым 

оздоровительная кампания профинансирована в размере 9,2 млн. грн., из 
местных бюджетов израсходовано 7,1 млн. грн. (в 2011 году выделено 5,7 млн. 
грн. и 5,4 млн. грн. соответственно). Привлечено 9,7 млн. грн. из Фонда 
социального страхования от временной потери трудоспособности и  
10,2 млн. грн. внебюджетных средств (в 2011 году выделено соответственно  
8,8 млн. грн. и 10,9 млн. грн.). 

Всего израсходовано на проведение летней оздоровительной кампании  
2012 года 36,2  млн. грн., что на 5,5 млн. грн., или на 17,9% больше по 
сравнению с 2011 годом. 

На территории автономии функционируют 676 детских заведений 
оздоровления и отдыха, в т.ч. 530 - с дневным пребыванием.  

За летний период 2012 года оздоровлено 117,5 тыс. крымских детей, в том 
числе 100% детей-сирот. 

В крымских республиканских детских оздоровительных заведениях 
«Сокол» и «Черноморье» в 2012 году оздоровлено 1364 ребенка льготной 
категории. 

 
Поддержка и развитие творческих инициатив детей и молодежи. 
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В сферу управления Совета министров Автономной Республики Крым  
входит 197 внешкольных учебных заведений, в которых внешкольной работой в 
автономии охвачено 109,5 тыс. детей. 

С целью содействия духовному, интеллектуальному и эстетическому 
развитию молодого поколения, реализации творческих способностей молодежи 
проводятся конкурсные программы, праздничные мероприятия, конференции, 
фестивали. Всего в 2012 году было проведено 200 международных, 
всеукраинских, республиканских конкурсных программ, в которых приняли 
участие  более 20 тыс. одаренных учащихся. 

 
Для трудоустройства молодежи, активного привлечения работодателей к 

подготовке будущих специалистов в соответствии с требованиями рынка труда 
проведены мероприятия: 

� ярмарки вакансий «Ступени в будущее» во всех вузах автономии;  
� республиканская выставка «Образование и карьера»; 
� конкурс студенческих научно-исследовательских работ, дипломных и 

курсовых работ по актуальным вопросам приоритетного развития Автономной 
Республики Крым «Стратегия 2020: ставка на молодежь»; 

� ярмарка молодежных идей, проектов и  изобретений «Молодежь – 
инновационный ресурс Крыма». 

 
Реализуется Программа Автономной Республики Крым «Молодежь Крыма» 

на 2012-2016 годы, на которую в 2012 году из бюджета автономии выделены 
средства в размере  3 млн. грн. В результате открытого конкурса среди молодых 
активных людей было отобрано 22 победителя, из которых сформировано 
Молодежное правительство Автономной Республики Крым. Члены 
Молодежного правительства трудоустроены в соответствующие ведомства и 
включены в составы коллегий.  Созданы молодежные совещательные органы в 6 
регионах автономии, в 9 – проводятся конкурсы по их созданию. 

В 2012 году проводилась целенаправленная работа по формированию 
позитивного имиджа семьи, утверждению семейных ценностей в сознании 
общества, привлечению внимания общественности к необходимости 
возрождения семейных ценностей. 

В автономии действуют 25 городских и районных центров социальных 
служб для детей, семьи и молодежи, которыми ведется работа по оказанию 
различных социальных услуг. В 2012 году открыто 3 центра в г. Саки, 
Черноморском и Джанкойском районах. За счет дополнительной дотации из 
Государственного бюджета Украины введено 452 штатные единицы 
специалистов по социальной работе.  

Социальным сопровождением, как комплексом социальных услуг, охвачено 
685 семей.  

В республике насчитывается около 14 тыс. многодетных семей (на 12,5% 
больше, чем в 2011 году), в которых воспитываются более 35 тыс. детей.  
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В автономии проживают 1472 женщины, которым присвоено почетное 
звание Украины «Мать-героиня». В 2012 году почетное звание «Мать – героиня» 
присвоено 468 женщинам. 

Основные направления деятельности на 2013 год:  
- повышение эффективности семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечения; 
- предупреждение детской беспризорности и безнадзорности; 
- оздоровление детей социально незащищенных категорий; 
- поддержка и развитие творческих инициатив детей и молодежи; 
- популяризация семейного образа жизни, ответственного материнства и 

отцовства; 
- предупреждение насилия в семье. 

 
 

Физическая культура и спорт 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в 2012 году в области физической культуры и спорта 
являлись: 

- создание условий для привлечения широких масс населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни;  

- развитие спорта высших достижений и  детско-юношеского спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта. 

 
Всеми видами физкультурно-оздоровительных занятий в 2012 году 

охвачено 153,7 тыс. чел., в том числе 71,7 тыс. чел. – молодежь до 18 лет. 
Сохранены спортивные объекты автономии, в состав которых входят  

51 стадион, 1781 спортивная площадка, 111 теннисных кортов,  
417 футбольных полей, 39 мини-футбольных площадок с искусственным 
покрытием, 217 стрелковых тиров, 642 спортивных зала, 4 крытых 
легкоатлетических манежа, 570 помещений для физкультурно-оздоровительных 
занятий.  

В спортивных секциях и отделениях 58 детско-юношеских спортивных 
школ различными видами спорта занимаются 19,4 тыс. юных спортсменов.  

В 2012 году крымскими спортсменами завоевано 578 медалей, что на 20,4% 
больше, чем в 2011 году, в том числе на чемпионатах и кубках Европы, мира и 
международных турнирах 2012 года – 82 медали: золотых – 33, серебряных - 25, 
бронзовых - 24. Всего спортсмены и команды Автономной Республики Крым по 
65 видам спорта приняли участие в 317 спортивно-массовых мероприятиях  
(в 2011 году – 248), проведены 208 учебно-тренировочных сборов и  
109 официальных соревнований. 

По итогам участия в соревнованиях спортсменам автономии присвоены: 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Украины» - 293 чел.  
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(в 2011- 277 чел.), спортивные звания «Мастер спорта Украины» - 75 чел.  
(в 2011 – 50 чел.), «Мастер спорта Украины международного класса» - 8 чел.  
(в 2011  - 7 чел.). 

В XXX летних Олимпийских играх (г. Лондон, Великобритания) 2012 года 
приняли участие восемь крымских спортсменов. Заслуженный мастер спорта 
Украины А. Усик стал олимпийским чемпионом по боксу в весовой категории до        
91 кг. 

На XIV Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне крымские спортсменки 
(А. Палян, В. Сафонова, А. Чуркина) завоевали  три бронзовые медали. 

В Италии (г. Милан) прошел 20-й чемпионат мира по гиревому спорту 
среди мужчин, женщин, юниоров, ветеранов. Ветераны гиревого спорта 
Верещагин С.И. и Швецов А.Д. стали чемпионами мира.   

В 2012 году выполнялись социальные гарантии по поддержке ведущих 
спортсменов и тренеров:  

- ежемесячно выплачивались стипендии 50 молодым и перспективным 
спортсменам в размере от 500 до 1000 грн. в зависимости от возраста;  

- предоставлена ежегодная помощь 40 тренерам-преподавателям из числа 
ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание молодого 
поколения в размере 3 тыс. грн. 

С целью привлечения населения автономии к занятиям физической 
культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни проведено  
365 физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 
около 20 тыс. чел. 

Состоялись I–III этапы Национального Кубка школьного футбола «Евро -
2012», в которых приняли участие более 5,5 тыс. учащихся, представляющих  
427 команд общеобразовательных учебных заведений. 

В рамках Национальной социальной кампании «Давай вместе» и с целью 
привлечения подрастающего поколения к занятиям футболом продолжалась 
работа по реализации Всеукраинского проекта по футболу «Fair Play – Чесна 
Гра». 

В рамках проведения Всеукраинского месячника «Спорт для всех – 
совместная забота» в 2012 году в регионах автономии отремонтировано  
513 спортивных сооружений. 

 
В 2013 году деятельность в области физкультуры и спорта будет 

направлена на: 
- создание условий для привлечения широких масс населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни, на 
развитие спорта высших достижений;    

- создание и обеспечение функционирования семи творческих спортивных 
мастерских по видам спорта: велосипедный спорт, бокс, дзюдо, тяжелая 
атлетика, легкая атлетика, художественная гимнастика, пулевая стрельба; 

- организационную подготовку спортсменов и команд к соревнованиям 
различного уровня;  
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- открытие в городах автономии центров по физической культуре и спорту 
инвалидов «Инваспорт». 

 
Обустройство и социальная адаптация депортированных 

народов, возвратившихся на постоянное место 
жительства в Автономную Республику Крым 

 
В соответствии с задачами в сфере обустройства и социальной адаптации 

депортированных народов, возвратившихся на постоянное место жительства в 
Автономную Республику Крым, основными направлениями деятельности Совета 
министров Автономной Республики Крым в 2012 году являлись: 

- обеспечение межнационального согласия и этнополитической 
стабильности в Автономной Республике Крым; 

- обустройство и социально-культурная адаптация депортированных 
граждан, возвращающихся в Автономную Республику Крым; 

- удовлетворение этнокультурных и образовательных потребностей, а также 
сохранение этнической самобытности национальных меньшинств, 
проживающих на территории автономии; 

- участие в международном сотрудничестве по вопросам обустройства 
депортированных граждан, защиты прав национальных меньшинств и 
реализации межгосударственных соглашений в этой сфере в пределах своей 
компетенции. 

 
В 2012 году с целью реализации мероприятий по обеспечению 

межнационального согласия и решения первоочередных проблем обустройства и 
социально-культурного развития депортированных граждан проведена работа по 
подготовке нормативных документов: 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
28 февраля 2012 года №102-р «О мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти 
жертв депортации из Крыма»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
28 февраля 2012 года №103-р «О подготовке и проведении в Автономной 
Республике Крым в 2012 году мероприятий, посвященных крымскотатарскому 
национальному празднику «Хыдырлез»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
13 марта 2012 года №58 «О мероприятиях по развитию социально-культурной 
сферы депортированных и обеспечению межнационального согласия в 
Автономной Республике Крым на 2012 год»; 

- распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 
24 июля 2012 года № 480-р «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения крымскотатарского писателя, поэта и 
общественного деятеля Шамиля Алядина»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
01 октября 2012 года №230 «О внесении изменений в План мероприятий по 
развитию социально-культурной сферы депортированных и обеспечению 
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межнационального согласия в Автономной Республике Крым на 2012 год, 
утвержденный постановлением Совета министров Автономной Республики 
Крым от 13 марта 2012 года №58». 

 
По состоянию на 1 января 2013 года на реализацию Плана мероприятий по 

развитию социально-культурной сферы депортированных и обеспечению 
межнационального согласия в Автономной Республике Крым на 2012 год, 
утвержденного постановлением Совета министров Автономной Республики 
Крым от 13.03.2012 №58, из предусмотренных бюджетом Автономной 
Республики Крым средств в объеме 3,8 млн.грн. профинансировано - 3,1 млн. 
грн., из которых 607,7 тыс. грн. на погашение кредиторской задолженности за 
2011 год. 

За счет средств бюджета Автономной Республики Крым проведены 
следующие мероприятия: 

• осуществлен подвоз питьевой воды в 5 массивов компактного 
проживания депортированных граждан (проживает около 2000 человек), в 
которых отсутствует централизованное водоснабжение (1184,9 тыс.грн); 

• оказано содействие по проведению общественными организациями 
около 25 культурно-массовых мероприятий ( 282,7 тыс.грн.), в том числе: 

- мероприятие, приуроченное ко Дню памяти депортации из Крыма;  
- творческий вечер заслуженного артиста Автономной Республики Крым 

Рустема Меметова (06.04.2012); 
- крымскотатарский этнографический праздник «Хыдырлез» 

(05.05.2012); 
- выставка художников депортированных крымских татар и лиц других 

национальностей, приуроченная ко Дню памяти жертв депортации (15.05.-
31.05.2012); 

- фотодокументальная выставка, посвященная 68-й годовщине 
депортации крымских татар (17.05.2012); 

- выставка, посвященная 90-летию со дня рождения участника 
крымскотатарского движения, участника ВОВ и общественного деятеля Амзы 
Аблаева (22.05.2012); 

- День крымскотатарского флага (26.06.2012); 
- торжественное мероприятие по выпуску художественного 

немаркированного конверта, посвященного 100-летию Сабрие Эреджеповой 
(10.07.2012); 

- торжественное открытие мемориальной доски крымскотатарского 
писателя, поэта и общественного деятеля Шамиля Алядина (12.07.2012); 

- IX международный фестиваль крымскотатарской и тюркской культур 
«Гезлев къапусы», г.Евпатория (23.08.2012); 

- вечер памяти Февзи Белялова, посвященный 80-летию со дня рождения 
(25.08.2012); 

- мероприятия, посвященные 100-летию Шамиля Алядина – КИПУ; 
Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр (вечер 
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памяти, конференция, фотовыставка, издание фотоальбома) (27.09.2012; 
05.11.2012); 

 - Всекрымский конкурс крымскотатарской песни и художественного 
чтения «Минареты Солхата» (28.09.2012); 

- дни армянской культуры (19.10.-21.10.2012);  
- вечер памяти крымскотатарского деятеля искусств Аблямита Умерова 

(26.10.2012 КРУ «Крымскотатарский музей искусств»); 
- выставка, посвященная 20-летию КРУ «Крымскотатарский музей 

искусств» (30.11.2012); 
- мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Сабрие 

Эреджеповой (04.12.2012); 
• в рамках мероприятия по развитию родных языков репатриантов 

оказано содействие в проведении «ІІІ Международная Школа-симпозиум 
«Филология без границ»; 

• осуществлялось содействие в развитии редакциям газет «Янъы 
дюнья» (212 тыс. грн), «Маариф ишлери» (50 тыс. грн.), «Хоффнунг» (35 тыс. 
грн.), журналам «Йылдыз» (163 тыс. грн.), «Голубь Масиса» (50 тыс. грн.); 

• издано 3 учебных пособия на крымскотатарском языке: 
«Крымскотатарский язык: история изучения, лексикология, фонетика, 
морфология», «Мектепке азырланам» и электронное учебно-методическое 
пособие «Отражение исторических событий в романе И. Гаспринского «Дар-ур-
Рахат мусульмаелары» и методы изложения материала на занятиях»; 

• издано 7 наименований художественной литературы на 
крымскотатарском языке; 

• возмещены расходы за проживание в общежитиях 110 гражданам из 
числа льготной категории депортированных граждан (178,1 тыс.грн.), 
предоставлена единовременная материальная помощь 39 гражданам льготной 
категории (35 тыс.грн.), в т.ч. 4-м семьям, пострадавшим от пожара. 

 
В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете 

Украины на 2012 год» предусмотрены мероприятия по выполнению бюджетной 
программы «Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц 
других национальностей, которые были депортированы с территории Украины», 
по состоянию на 1 января 2013 года из предусмотренных средств в объеме 25 
млн.грн. профинансировано - 8 млн.грн. 

За счет средств Государственного бюджета Украины 263 семьям из числа 
депортированных граждан выплачена компенсация за проезд и провоз багажа 
(1108,8 тыс.грн.), 101 семья получила одноразовую материальную помощь на 
завершение строительства жилья (1392,9 тыс.грн.) оказана финансовая 
поддержка газете «Къырым» (340 тыс. грн.), журналам «Къасевет» (40 тыс. грн.), 
«Арзу» (35 тыс.грн), «Тасиль» (40 тыс. грн.), «Арманчыкъ» (38,9 тыс. грн.), 
проведены культурно-массовые мероприятия по регионам Крыма в том числе 
приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма, крымскотатарский 
национальный праздник «Хыдырлез», Дни армянской культуры. 
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Кроме того, в рамках мероприятий по обеспечению межнационального 

согласия в Автономной Республике Крым организовано и проведено порядка 30 
мероприятий, в том числе: 

- фотовыставка «Этнокультурное наследие Крыма в фотографиях»; 
- «круглый стол» «Формирование толерантности в полиэтническом 

обществе»; 
- армянский национальный праздник «Терендез»; 
- VII Всекрымский фестиваль ученического творчества «Язык – душа 

народа», посвященный Международному дню родного языка; 
- болгарский национальный праздник «Баба Марта»; 
- молдавский национальный праздник «Мэрцишор»; 
- Дни французской культуры; 
- выставка «Армянская письменность – феномен духовной культуры», 

посвященная 500-летию армянского книгоиздания; 
- заседание совета Крымского республиканского объединения 

межнационального согласия; 
- дни польской культуры; 
- День Х.Шапшала – духовного и светского главы крымских караимов; 
- Дни караимской культуры; 
- «круглый стол» «Имидж Крыма через его многонациональный колорит. 

Пути построения доверия»; 
- презентация научно-популярного, литературно-художественного 

альманаха «Крымчахлар» №6; 
- фестиваль греческой культуры «Элефтерия»; 
- греческий праздник «День Св. Константина и Елены»; 
- армянский национальный праздник «Вардавар»; 
- Дни еврейской культуры; 
- мероприятия по сохранению историко-культурного наследия крымских 

караимов и крымчаков; 
- Дни чешской культуры в Крыму; 
- Дни эстонской культуры в Крыму; 
- Дни болгарской культуры в Крыму; 
- III научно-практическая конференция «Этнография Крыма XIX-XX вв. и 

современный этнокультурный процесс»; 
- мероприятия, посвященные 20-летию Крымского республиканского 

учреждения «Этнографический музей» (21.12.2012); 
- Дни немецкой культуры в Крыму (25.12.2012 Республиканское общество 

немцев Крыма «Видергебурт»). 
Проведение данных мероприятий способствовало удовлетворению 

этнокультурных и образовательных потребностей, а также развитию этнической 
самобытности различных национальностей, проживающих в Автономной 
Республике Крым. 
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В 2013 году основными приоритетными направлениями деятельности в 
части обустройства и социальной адаптации депортированных народов, 
возвратившихся на постоянное место жительства в Автономную Республику 
Крым станут:  

 
- обеспечение межнационального согласия в Автономной Республике Крым; 
- предупреждение межэтнической и религиозной нетерпимости в 

Автономной Республике Крым; 
- укрепление этнополитической стабильности в Автономной Республике 

Крым;  
- решение социально-культурных вопросов депортированных граждан; 
- обеспечение конституционных прав представителей различных 

этнических групп на развитие национальной, культурной, языковой 
самобытности; 

- обустройство мест компактного проживания депортированных граждан. 
 

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 
 

В 2012 году перед Советом министров Автономной Республики Крым в 
сфере охраны окружающей природной среды и природных ресурсов основными 
направлениями деятельности являлись:  

- сокращение сброса загрязненных сточных вод; 
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  
- сокращение объема образования и размещения отходов; 
- очистка территории от запрещённых к применению химических средств 

защиты растений;  
- увеличение территории природно-заповедного фонда; 
- развитие региональной системы мониторинга окружающей природной 

среды;  
- обеспечение государственного экологического контроля;  
- формирования общественного экологического сознания. 
 
С целью выполнения мероприятий государственных и республиканских 

целевых программ и Плана реализации Первого этапа (на 2011-2013 годы) 
Стратегии постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 
17.01.2012 №6 утвержден Перечень природоохранных мероприятий, 
финансируемых из Республиканского (Автономной Республики Крым) фонда 
охраны окружающей природной среды в 2012 году. 

 
В 2012 году с целью расширения территории природно-заповедного фонда 

республики в рамках реализации мероприятий Программы формирования 
региональной экологической сети в Автономной Республике Крым на период до 
2015 года проводились следующие мероприятия: 
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- разработаны проекты создания 4 новых объектов природно-заповедного 
фонда местного значения, а также проекты землеустройства по организации и 
установлению границ 10 объектов природно-заповедного фонда;  

- созданы 2 новых объекта природно-заповедного фонда на общей площади 
38,5 тыс. га, что привело к увеличению показателя заповедности с  6,8% до 8,3%. 
Это на 2,1% выше прогнозного аналогичного среднего показателя по Украине; 

- разработаны материалы к проекту изменения границ и расширения 
территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника; 

- проведены курсы повышения квалификации по вопросам сохранения 
природно-заповедного фонда. 

 
В рамках реализации Программы регионального мониторинга окружающей 

природной среды Автономной Республики Крым на 2010-2013 годы с целью 
укрепления материально-технической базы субъектов мониторинга в 2012 году 
приобретены: 

- 4 стационарных поста наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха для городов Алушты, Ялты, Феодосии и Евпатории;  

- оборудование для дооснащения станции фонового мониторинга на базе 
Карадагского природного заповедника (500 тыс. грн.); 

- современные приборы, оборудование, вычислительная техника и 
программное обеспечение для субъектов региональной системы мониторинга  
(230 тыс. грн.). 

На выполнение научных исследований по вопросам осуществления 
мониторинга выделено 112,7 тыс. грн.  

 
В 2012 году на завершение процесса обезвреживания запрещенных к 

применению химических средств защиты растений, оставшихся на территории 
Советского и Симферопольского районов, из бюджета Автономной Республики 
Крым выделено 1,9 млн. грн., что позволило вывезти на обезвреживание за 
пределы республики 77,9 тонн запрещенных к применению ядохимикатов.  

За счет привлечения средств Государственного фонда охраны окружающей 
природной среды вывезено на обезвреживание 282,6 тонн пестицидов, 
хранившихся на территории Красноперекопского, Черноморского, 
Бахчисарайского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Кировского, 
Белогорского, Нижнегорского, Раздольненского и Джанкойского районов.  

Всего с территории АРК вывезено на обезвреживание 360,5 тонн 
запрещенных к применению химикатов.  

 
В 2012 году проводились мероприятия по снижению загрязнения водных 

объектов. За счет средств Республиканского (Автономной Республики Крым) 
фонда охраны окружающей природной среды выполнена реконструкция на двух 
комплексах канализационных очистных сооружений в пос. Зуя (400 куб.м/сутки) 
и с. Рыбачье Малореченского сельсовета г. Алушты (1500 куб.м/сутки).  

Разработан проект строительства канализационных сетей в с.Межводное 
Черноморского района (540 тыс. грн.).  
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С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в 2012 году продолжалась реализация природоохранных мероприятий 
Государственной целевой экологической программы развития Крыма 
(«Экологически безопасный Крым») на 2011-2015 годы на  основных 
предприятиях-загрязнителях воздуха: ЧАО «Крымский Титан», ПАО «Бром», 
ПАО «Крымский содовый завод», ЧАО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия».  

В 2012 году в рамках данной программы за счет собственных средств 
предприятий выполнены мероприятия по внедрению современных технологий 
очистки выбросов, модернизации технологического оборудования на сумму          
235,0 млн. грн. 

Закончено строительство цеха по производству серной кислоты на  
ЧАО «Крымский Титан», проведена наладка оборудования по очистке 
газопылевых потоков.  

На ПАО «Крымский содовый завод» проведена установка турбовихревого 
промывателя для очистки смеси гашеной извести, замена существующих  
горелочных устройств на котлоагрегатах и др. 

 
В 2012 году из Республиканского (Автономной Республики Крым) фонда 

охраны окружающей природной среды профинансированы мероприятия:  
-  по защите территории от вредного воздействия вод в сумме 2 млн.грн., в 

том числе по защите от подтопления территорий 3-х населенных пунктов 
Красногвардейского района (300 тыс.грн.), по разработке проектной 
документации по защите от подтопления пгт Черноморское (697 тыс.грн.), по 
строительству берегоукрепительных сооружений р. Суук-Су в г. Судаке                
(875 тыс. грн) и др.;  

- по разработке проекта реконструкции полигона твердых бытовых отходов 
в г. Алуште (949,6 тыс. грн.).  

 
В 2012 году организовано и проведено более 20 субботников по уборке и 

благоустройству парков, скверов, прибрежных территорий, водохранилищ. 
Собрано и вывезено более 200 тонн мусора, высажено более 100 кустов роз и 
около 300 саженцев деревьев.  

 
В 2012 году было создано Крымское республиканское предприятие 

«Крымприрода», основными задачами которого являются: 
- оказание услуг экологического характера; 
- выполнение государственных и региональных программ; 
- мониторинг состояния окружающей природной среды. 
За время работы КРП «Крымприрода» аттестована аналитическая 

лаборатория предприятия на право выполнения измерений показателей объектов 
окружающей природной среды (выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников; воды поверхностные, возвратные, 
подземные, морские; отходы; почвы; экологические показатели нефтепродуктов; 
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донные отложения; характеристик ионизирующих излучений; определение 
географических координат). Предприятием оказаны услуги более                     
200 предприятиям и гражданам, выполнено более 3,6 тыс. определений 
загрязняющих веществ, проведены замеры выбросов на 34 предприятиях. 
Оборот денежных средств составил 257 тыс. грн. В результате работы 
предприятия в бюджеты всех уровней перечислено 64 тыс. грн. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году.  
- погашение кредиторской задолженности за фактически выполненные 

природоохранные мероприятия; 
- передача построенных объектов водоотведения (канализационные 

очистные сооружения в пос. Зуя и с. Рыбачье) в собственность территориальных 
громад; 

- установка автоматических стационарных постов наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха в городах Алуште, Евпатории, Феодосии, 
Ялте и передача их в собственность территориальных громад. 

 
Основными направлениями деятельности в 2013 году в сфере охраны 

окружающей природной среды и природных ресурсов станет выполнение 
мероприятий, предусмотренных: 

1. Государственной целевой экологической программой развития Крыма 
(«Экологически безопасный Крым») на 2011-2015 годы. 

2. Программой формирования региональной экологической сети в 
Автономной Республике Крым на период до 2015 года. 

3. Программой регионального мониторинга окружающей природной среды 
Автономной Республики Крым на 2010-2013 годы. 

4. Планом реализации Первого этапа (на 2011-2013 годы) Стратегии.  
  
 
Техногенная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 
В сфере техногенной безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в 2012 году перед Советом министров Автономной Республики Крым 
стояли следующие задачи:  

− защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и  
ликвидация их последствий; 

− поддержание постоянной боевой готовности пожарно-спасательных 
подразделений и специальных формирований, обеспечение четкого 
взаимодействия с другими службами, органами местного самоуправления 
автономии; 

− недопущение пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах 
повышенной опасности, с массовым пребыванием людей, сельского хозяйства, 
курортной сферы, в частном секторе и лесном фонде; 

− предупреждение гибели людей на воде, обеспечение безопасности 
жителей и гостей Крыма на водных объектах; 
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− обеспечение подготовки подразделений МЧС к действиям по 
назначению в зимне-весенний период, подготовка к возможным весенним 
паводкам;  

− улучшение взаимодействия между подразделениями МЧС при 
проведении поисково-спасательных операций в горно-лесной местности 
Автономной Республики Крым; 

− создание и укрепление подразделений пожарной охраны в сельской 
местности, повышение их боеготовности, обеспечение своевременного и 
качественного реагирования на чрезвычайные ситуации;  

− укрепление материально-технической базы подразделений МЧС, 
приобретение специальной техники для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, ее комплектование средствами для проведения спасательных 
мероприятий.  

 
За 2012 год на территории Автономной Республики Крым зарегистрировано  

16 чрезвычайных ситуаций (8 – техногенного, 6 – природного, 2 – социального 
характера), 2676 чрезвычайных происшествий, в том числе 2058 пожара, в 
результате которых погибло 484 и пострадало 606 человек. Обеспечено 
оперативное реагирование на все чрезвычайные ситуации, спасено 1503 человек, 
в том числе 98 - на пожарах. Оказана помощь населению 703 раза. 
Пиротехнические подразделения Главного территориального управления 
привлекались 183 раза, в ходе проведенных работ уничтожено  
10264 взрывоопасных предмета. 

 
В 2012 году произошли следующие чрезвычайные происшествия: 
- 23.01.2012 в результате понижения температуры воздуха  

до –30оС при скорости ветра свыше 25 м/с в г.Феодосии, Джанкойском, 
Красногвардейском, Кировском, Первомайском, Сакском, Советском, 
Черноморском, Ленинском, Нижнегорском, Белогорском, Бахчисарайском,  
Симферопольском районах произошла гибель озимой пшеницы, ячменя, 
плодовых почек косточковых культур, виноградных лоз; 

- 07.02.2012 в результате понижения температуры воздуха до -30оС при 
скорости ветра до 30 м/с, непрерывного волнения моря до 6 баллов в течение  
2 суток был разрушен коллектор Д-500 в Профессорском уголке (г.Алушта), 
разрушено 600 м стального водовода Д-500 на участке от села Лазурное до 
поселка Утёс. На территории Большой Ялты произошли разрушения и 
повреждения плит покрытия набережных, обрывы линий электропередач, смыто 
пляжное покрытие, разрушены береговые сооружения в пгт Симеиз, г. Алупке, 
пгт Массандра, пгт Гурзуф; 

- 12.02.2012 в г. Феодосии по ул.Чкалова, 175-а на газовой котельной, 
которая принадлежит КП «Крымтеплокомуненерго», произошел взрыв 
деаэратора без последующего горения. В результате этого без теплоснабжения 
остались 29 жилых домов общей площадью 9628 м2, общеобразовательная школа 
№9 и детский сад №36; 

- 16.05.2012 в Красногвардейском районе на 1407 км Приднепровской 
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железной дороги, около железнодорожной станции «Красный Партизан», во 
время движения грузового поезда в составе 54 пустых вагонов сошли с рельсов и 
опрокинулись 19 вагонов, вследствие чего разрушены 3 опоры контактной 
высоковольтной сети и повреждено 50 метров железнодорожных путей; 

- 25.06.2012 вблизи г. Ялты в районе горы Лопата (квартал Гурзуфского 
лесничества), с. Советское  произошёл лесной пожар на площади 0,2 га; 

- 30.07.2012 вблизи г. Ялты в районе горы Лопата (квартал Гурзуфского 
лесничества), с. Советское  произошёл лесной  пожар на площади 10,3 га; 

- 01.08.2012 вследствие сильного ливня были частично подтоплены дома в 
с. Красная Поляна (86 домов), пгт Черноморское (2 дома),   
с. Внуково (24 дома), уровень воды от 0,2 до 1,2 м; 

- 20.10.2012 около села Чернозёмное Советского района упал частный 
легкомоторный четырехместный самолет SOKATA TB-28, в результате чего 
погибли 3 человека (пилот и 2 пассажира); 

- другие. 
 
Для поддержания готовности к функционированию подсистем единой 

системы гражданской защиты населения и территорий приняты распоряжения 
Совета министров Автономной Республики Крым: 

- от 25.04.2012 №228-р «О мероприятиях по обеспечению техногенной и 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2012 года в Автономной 
Республике Крым»; 

- от 08.05.2012 №274-р «Об ограничении посещения лесных насаждений в 
период высокой пожарной опасности на территории Автономной Республики 
Крым»; 

- от 13.11.2012 №848-р «О мероприятиях по обеспечению техногенной и 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 2012-2013 годов в Автономной 
Республике Крым». 

 
С целью повышения готовности к действиям по назначению проведено  

3 командно-штабных учения с органами управления и силами гражданской 
защиты автономии (в городах  Феодосии и Евпатории, и Нижнегорском районе) 
и 1 командно-штабное учение с Аварийно-спасательным отрядом специального 
назначения. По плану Министерства обороны Украины принято участие в  
7 совместных тренировках и учениях по вопросам территориальной обороны. 

В связи с высоким уровнем пожарной опасности в летний период 2012 года 
согласно решению СНБО Украины проведен комплекс неотложных 
мероприятий, направленных на выполнение Закона Украины «О пожарной 
безопасности». Создан оперативный штаб, проведены расчеты сил и средств, 
обеспечена координация действий подразделений Главного территориального 
управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, Республиканского 
комитета  АРК по лесному и охотничьему хозяйству, Министерства обороны 
Украины, Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, 
Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной 
службы Украины, указанные подразделения приведены в повышенную 
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готовность. Организовано информирование населения и отдыхающих о высокой 
пожарной опасности. Для ограничения доступа в лесные районы, мониторинга, 
извещения в случае выявления загораний организовано дежурство постов в 
горнолесной местности и мобильно-оперативных групп в степной местности 
Крыма. На протяжении пожароопасного периода 2012 года в горнолесной 
местности произошло 20 лесных пожаров общей площадью 19,5 га. 

С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах 
организованы проверки 500 пляжей (100%), 299 причалов, подписано к 
эксплуатации 393 паспорта пляжей. Проведено 465 водолазных обследований 
дна акватории. Созданы 478 ведомственных спасательных постов, прошли 
обучение 1387 матроса-спасателя. Организовано дежурство 3-х спасательных 
станций МЧС  в городах Ялта, Алушта, Евпатория и 1 поста в поселке Песчаное 
Бахчисарайского района. Благодаря принятым мерам на воде спасено  
119 человек, в том числе 2 детей. 

 
Проблемные вопросы, нерешенные в 2012 году: 
 создание за счет местных бюджетов местной пожарной охраны для 

обеспечения противопожарной защиты объектов, расположенных за пределами 
районов выезда подразделений МЧС, согласно постановлению Кабинета 
Министров Украины от 24.02.2003 №202 «Об утверждении Положения о 
местной пожарной охране»; 

 создание Государственной диспетчерской службы экстренной 
помощи населению (Служба 112); 

 приобретение современного компрессорного оборудования и 
автомобилей газодымозащитной службы для повышения уровня готовности. 

 
Основными задачами Совета министров Автономной Республики Крым по 

обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения автономии и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций на 2013 год являются:  

- поддержание постоянной боевой готовности пожарно-спасательных 
подразделений и специальных формирований, обеспечение четкого 
взаимодействия с другими службами, органами власти и местного 
самоуправления автономии;  

- повышение готовности к действиям по предназначению в зимний период; 
- укрепление имеющихся и создание новых подразделений пожарной 

охраны в сельской местности, повышение их боеготовности, обеспечение 
своевременного реагирования на ЧС;  

- систематическое проведение тренировок мобильных оперативных групп с 
практической отработкой порядка действий личного состава;  

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы,  
обеспечение взаимодействия с местными органами власти и самоуправления 
относительно приобретения специальной техники для проведения спасательных 
мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Трудовые отношения и заработная плата 
 

Основными направлениями работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере трудовых отношений и заработной платы в 2012 году 
являлись: 

— обеспечение стабильного роста реальной заработной платы работников 
по всем видам экономической деятельности; 

— развитие социального диалога путем взаимодействия органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, работодателей и 
профсоюзов на всех уровнях коллективно-договорных отношений. 

 
В соответствии с постановлением Совета министров Автономной 

Республики Крым от 15 мая 2012 года № 122 создан Республиканский 
трехсторонний социально-экономический совет (далее – РТСЭС), в состав 
которого входят представители органов исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, республиканских объединений, организаций работодателей и 
профессиональных союзов. 

Целью РТСЭС является обеспечение организации и координации работы по 
реализации социального диалога в Автономной Республике Крым.  

В 2012 году сторонами социального диалога минимальная тарифная ставка 
рабочего 1 разряда, предусмотренная Региональным соглашением Автономной 
Республики Крым на 2009-2012 годы, повышалась четыре раза. За счет 
применения межотраслевой дифференциации гарантии в оплате труда 
превышают установленный законом размер минимальной заработной платы до 
60%. В соответствии с последним повышением в  Региональном соглашении 
Автономной Республики Крым  установлена  при минимальной заработной 
плате 1134 грн. (с 1 декабря 2012 года) тарифная ставка  слесаря – 
инструментальщика не ниже 1497 грн.,  тракториста –  1440 грн., строителя – 
1554 грн.  

На производственном уровне вопросы, связанные с повышением размеров 
оплаты труда, решались путем заключения коллективных договоров. Совместно 
с Федерацией независимых профсоюзов Крыма разработан Макет коллективного 
договора предприятия на 2012 год и комментарии к нему, предусматривающий 
гарантии наемным работникам по повышению уровня заработной платы и ее 
своевременной выплате. Макет направлен региональным органам труда для 
использования в работе предприятиями, учреждениями регионов. 

Ежемесячно осуществлялся анализ положения дел по соблюдению размера 
минимальной заработной платы на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
принадлежащих Автономной Республике Крым и коммунальной собственности.  

В соответствии с полномочиями Совета министров Автономной Республики 
Крым, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов 
местного самоуправления принимались меры по соблюдению минимальных 
гарантий по оплате труда, в том числе минимальной заработной платы. По 
состоянию на 01.12.2012 специалистами региональных органов по труду 
проведено 1394 проверки по соблюдению минимальной заработной платы, из 
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них 572 - проведено самостоятельно, 822 - совместно с контролирующими 
органами.  

На предприятиях, принадлежащих Автономной Республике Крым, и 
коммунальных предприятиях, минимальная заработная плата, установленная 
законом с 01 декабря 2012 года в размере 1134 грн., обеспечивалась. 

За нарушение законодательства об оплате труда в 2012 году к 
административной ответственности привлечено 433 руководителя предприятий-
должников, в отношении 15 руководителей возбуждены уголовные дела,  
6 руководителей привлечены к уголовной ответственности, расторгнуты 
контракты с 3 руководителями, 2  руководителям объявлен выговор. 

В течение 2012 года организовано проведение 12 заседаний 
республиканской временной комиссии по вопросам погашения задолженности 
по выплате заработной платы (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и 
других социальных выплат под руководством Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым.  

Управления труда и соцзащиты населения регионов оказывают 
юридическую помощь и консультации по вопросу ликвидации задолженности по 
выплате зарплаты работникам предприятий. В 2012 году предоставлены 
юридические консультации 264 работникам 55 предприятий-должников, из них 
137 работникам оказана помощь в составлении исковых заявлений в суды на 
сумму 1685,7 тыс.грн.  

По состоянию на 01.01.2013 по информации ГУ юстиции Министерства 
юстиции Украины в АРК на исполнении в УГИС находится  
1365 исков на сумму 17,7 млн.грн. (30,5% от общей суммы задолженности по 
выплате заработной платы по республике). 

Задолженность по выплате заработной платы в республике по 
предварительным данным на 01 января 2013 года составила 58,2 млн.грн.,  
к 01 января 2012 года  увеличилась на 3,8 млн.грн. (на 7,0%), в том числе в 
декабре произошло снижение на 1,7 млн.грн. (на 2,9%). В декабре 2012 года 
появилась задолженность на 10 новых предприятиях на сумму 1,3 млн.грн. 
Полностью погасили задолженность 34 предприятия на сумму 10,1 млн.грн.  

Из общей суммы задолженности: 
— на экономически активные предприятия приходится 29,3 млн.грн. 

(50,3% от общей суммы задолженности в республике), по сравнению с  
01 января 2012 года задолженность увеличилась на 0,9 млн.грн.  
(на 3,1 %); 

— на предприятия, в отношении которых реализуются процедуры 
восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом, – 
27,9 млн.грн. (48,0 %), по сравнению с 01 января 2012 года задолженность 
увеличилась на 2,4 млн.грн. (на 9,2 %); 

— на экономически неактивные предприятия, которые приостановили 
деятельность, - 1,0 млн.грн. (1,7%), по сравнению с 01 января 2012 года 
задолженность увеличилась на 0,6 млн.грн. (в 2,2 раза). 

Основными причинами существования задолженности по выплате 
заработной платы являются:  
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— несвоевременность расчетов за выполненные работы (предоставленные 
услуги), ограниченность собственных оборотных средств; 

— несоответствие тарифов фактическому уровню затрат на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства; 

— падение спроса на изготавливаемую продукцию, низкая 
конкурентоспособность продукции предприятий промышленности;  

— наличие дебиторской задолженности, в том числе на предприятиях 
государственной формы собственности, находящихся в сфере управления 
центральных органов исполнительной власти и расположенных на территории 
республики; 

— сезонный характер работы предприятий сельского хозяйства и курортно-
рекреационной сферы; 

— увеличение производственных расходов, связанных с ростом тарифов на 
электроэнергию, горюче-смазочные материалы, оплату труда работников; 

— неоплата органами Государственной казначейской службы платежных 
поручений, в том числе касающихся расчетов с коммунальными предприятиями. 
На сегодня местные бюджеты не в состоянии оплатить работы и услуги, 
оказанные предприятиями-должниками органам местного самоуправления. Так, 
в Ленинском районе местный бюджет не может оплатить этим коммунальным 
предприятиям 430 тыс.грн.; 

— задержки возврата НДС предприятиям-экспортерам, имеющим 
задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками. Так, до 
настоящего времени не возмещен НДС ООО «Крымский аккумуляторный завод 
«Укрпроминвест», ПАО «Симферопольский завод сельскохозяйственного 
машиностроения», ПАО «Феодосийская судостроительная компания «Море». 

 
В республике  сохраняется  тенденция  роста  заработной платы.  В январе-

ноябре 2012 года заработная плата по сравнению с январем-ноябрем  2011 года 
увеличилась на 328 грн. и составила 2703 грн., темп роста – 115,9%.  

По индексу реальной зарплаты республика улучшила свои позиции и 
переместилась с 24 на 9 место по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года среди регионов Украины. Показатель за 11 месяцев текущего 
года составил 116,4% (Украина – 114,7%).  

По размеру средней заработной платы АРК занимает 12 место среди  
27 регионов Украины, за соответствующий период прошлого года – 11 место.  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
Высокий уровень задолженности по заработной плате на предприятиях  

государственной формы собственности, находящихся в сфере управления 
центральных органов исполнительной власти и расположенных на территории 
республики – 50,3% общей суммы задолженности.  

В 2012 году задолженность на этих предприятиях увеличилась на  
5,5 млн.грн. (на 23,3%) и на 01.01.2013 составила 29,3 млн.грн.,  

Кроме того, в отношении 47 предприятий-должников начаты процедуры 
восстановления платежеспособности должника или признания банкротом. 
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Задолженность по выплате заработной платы на данных предприятиях на 
01.01.2013 составляет 27,9 млн.грн., или 48,0% от общей суммы задолженности 
по республике. 

  
Приоритетные направления работы на 2013 год: 
1. Расширение сферы влияния Регионального соглашения и содействие  

дальнейшему росту заработной платы. 
2. Развитие социального диалога в автономии посредством заключения 

соглашений на уровне отрасли, района, города. 
 

 
Социальная защита населения 

 
Основными задачами Совета министров Автономной Республики Крым в 

сфере социальной защиты в 2012 году являлись:  
— повышение адресности при предоставлении социальных выплат, 

реализации социальных инициатив Президента Украины;  
— внедрение государственных социальных стандартов предоставления 

услуг социальной поддержки населению по принципу «единого окна»; 
— реализация государственной социальной политики в сфере организации 

социального обслуживания лиц, находящихся в сложных жизненных 
обстоятельствах. 

 
Основным инструментом, обеспечивающим  реализацию направлений в 

сфере социальной защиты, являлась Программа социальной защиты и занятости 
населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы (далее - 
Программа). 

Ключевым направлением провозглашенных Президентом Украины 
социальных инициатив является глубокая модернизация сферы социального 
обеспечения – переход от бессистемных выплат к адресной помощи и 
социальным услугам, направленным на удовлетворение потребностей 
конкретного человека или семьи.  

По состоянию на 01.01.2013 адресную помощь получают 146,0 тыс. семей с 
детьми, 4,9 тыс. малообеспеченных семей, 13,0 тыс. инвалидов с детства и детей-
инвалидов и 1959 лиц получают временную помощь на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов. 

В 2012 году помощь семьям с детьми назначена на общую сумму                
1,3 млрд.грн., в том числе на помощь:  

 в связи с беременностью и родами – 18,4 млн.грн.; 
 при рождении ребенка – 711,9 млн.грн.;  
 по уходу за ребенком до 3-х лет –341,3 млн.грн.;  
 на ребенка одинокой матери  - 173,9 млн.грн.; 
 на детей, находящихся под опекой и попечительством –  

67,6 млн.грн.; 
 при усыновлении ребенка – 1,9 млн.грн. 
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Временная государственная помощь на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, назначена на сумму 10,5 млн.грн. 

Помощь малообеспеченным семьям в соответствии с Законом Украины «О 
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» назначена на 
сумму  59 млн.грн. 

В 2012 году помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам в соответствии 
с Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с 
детства и детям-инвалидам» назначена на сумму  158,9 млн. грн. 

В 2012 году  на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным 
семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам из Государственного бюджета 
Украины направлено 1,5 млрд.грн., что превышает показатели 2011 года на  
253,8 млн.грн.  

По состоянию на  01.01.2013 органами труда и социальной защиты 
населения Автономной Республики Крым осуществляется выплата помощи на 
531 ребенка, лишенного родительского попечения и на 179 родителей-
воспитателей и приемных родителей в 26 регионах автономии в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.07 №81  
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного 
обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление 
социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по 
принципу «деньги ходят за ребенком».  

За счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины на 
выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-
воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в 
детских домах семейного типа и приемных семьях в 2012 году направлено   
17,0 млн.грн.  

В 2012 году осуществлена выплата одноразового вознаграждения  
459 женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать- героиня» 
на общую сумму 4,9 млн. грн.  

 
В рамках повышения адресности социального обеспечения успешно 

реализована Программа «Социальная карта крымчанина». Действие Программы 
пролонгировано на 2013 год. 

15 марта 2012 года Советом министров Автономной Республики Крым 
заключен Меморандум о взаимопонимании с торговыми сетями и 
общественными организациями по реализации региональной Программы 
«Социальная карта крымчанина». Крым - единственный регион Украины, в 
котором реализуется Программа обслуживания льготных категорий граждан по 
социальным картам. 

Программа способствует внедрению принципа адресной помощи и 
преодолению социального расслоения в обществе и охватывает наименее 
защищенные слои населения – ветеранов войны, многодетные семьи, людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
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Выдача карт организована по месту проживания граждан. Лицам с 
ограниченной двигательной активностью карты доставлялись на дом. 
Одновременно с соцкартой граждане льготных категорий получали брошюры с 
информацией о Программе, перечнем магазинов – участников программы и 
ответами на часто задаваемые вопросы. 

В целом по республике выдано свыше 480 тыс. карт, из них на дому карты 
получили почти 150 тыс. человек.  

Постоянно расширяется спектр предоставляемых услуг, растет количество 
объектов торговли, сферы услуг и аптечных учреждений – участников 
программы. 

Владельцев Социальной карты крымчанина обслуживает 1052 объекта, в 
том числе: 

— 663 объекта торговли;  
— 122 объекта бытовых услуг; 
— 267 аптечных учреждений. 
Владельцы Социальной карты крымчанина имеют возможность приобрести 

со скидкой продукты питания, бытовую химию и косметику, обувь, 
канцелярские товары, мебель и прочее. 

С начала реализации Программы общее количество объектов увеличилось 
почти в 4 раза, что является показателем активности социально-ответственного 
бизнеса региона и актуальности Программы в целом. 

 
По оперативным данным по состоянию на 01.01.2013 субсидии на 

жилищно-коммунальные услуги получают  34,6 тыс. семей или 4,6 % семей, 
проживающих в Автономной Республике Крым. В сравнении с 01.01.2012 
количество семей, принявших участие в Программе жилищных субсидий, 
увеличилось на 1,8 тыс. семей или на  5,4 %. 

В 2012 году субсидии населению на жилищно-коммунальные услуги 
начислены на сумму 36,7 млн. грн., что на 8,7 млн.грн. или в 1,3 раза больше, 
чем в соответствующем периоде 2011 года.  

Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 
перечислено  36,8 млн. грн. с учетом погашения задолженности за 2011 год. 

Субсидии на приобретение сжиженного газа и твердого топлива назначены 
12,6 тыс. семей. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество 
получателей увеличилось на 1,6 тыс. семей (на 14,6 %), объем начислений 
увеличился на 7,2 млн. грн. (в 2,4 раза) и составил 12,3 млн. грн.  

На выплату населению субсидий на сжиженный газ и твердое топливо 
направлено  12,1 млн. грн.  

В соответствии с социальными инициативами Президента Украины с июля 
2012 года повышен гарантированный государством уровень дохода для семьи 
при определении размера государственной социальной помощи для инвалидов и 
пенсионеров с 80% до 100% прожиточного минимума. Увеличен размер 
гарантированного уровня дохода для детей соответствующего возраста с 50% до 
75% прожиточного минимума.  
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Введение этих норм позволило существенно увеличить размер помощи, в 
первую очередь многодетным семьям. Так, для многодетной семьи, в которой 
воспитываются трое детей, средний размер выплачиваемой государственной 
социальной помощи увеличился с 01 июля 2012 года на  
650 грн. На эти цели Автономной Республике Крым выделена дополнительная 
субвенция из Государственного бюджета Украины в сумме 18,3 млн.грн.  

С мая 2012 года повышен размер помощи по уходу за инвалидом I или II 
группы вследствие психического расстройства до размера минимальной 
заработной платы или в 10 раз для лиц, которые имеют доход на семью  
до 3-х прожиточных минимумов.  

Помощь по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического 
расстройства назначена 1503 лицам на сумму 9,6 млн.грн. Задолженности по 
выплате помощи нет. 

 
На учете в управлениях труда и социальной защиты населения всего 

состоит 458,8 тыс. льготных категорий граждан, из них:  
— 68,9 тыс. ветеранов войны и семей погибшего (умершего) ветерана 

войны; 
— 108,5 тыс. ветеранов труда;  
— 12,7 тыс. ветеранов военной службы и органов внутренних дел; 
— 7,7 тыс. граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской  

катастрофы; 
— 179,7 тыс. детей войны;  
— 11,8 тыс. многодетных семей; 
— 110,6 тыс. инвалидов общего заболевания; 
— 11,6 тыс. других категорий граждан, имеющих право на льготы.  
За счет средств Государственного бюджета Украины по состоянию на 

01.01.2013 льготным категориям граждан  предоставлены льготы и субсидии по 
оплате за жилье (квартирная плата) и коммунальные услуги на сумму  
208 млн.грн., за твердое топливо и сжиженный газ на сумму 23,9 млн.грн., за 
услуги связи, другие льготные услуги и проезд в городском и пригородном 
транспорте на сумму 38,9 млн.грн. 

Кроме того за счет средств Государственного бюджета Украины: 
— обеспечено санаторно-курортными путевками 919 ветеранов войны и 

1083 инвалидов всех категорий; 
— выдано инвалидам 2839 технических и других средств реабилитации, в 

том числе 1470 кресел-колясок; 
— 43 инвалида, нуждающихся в автопротезировании, обеспечены новыми 

автомобилями; 
— в КРУ «Межрегиональный центр профессиональной реабилитации 

инвалидов» проходят реабилитацию 42 крымчанина, 60 человек закончили 
обучение. Наибольшей популярностью пользуются профессии, связанные с 
использованием компьютерных технологий.  

По окончании профессиональной реабилитации имеются значительные 
улучшения в социальной интеграции инвалидов: преодоление барьеров в 
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общении, восстановление работоспособности, самоопределение вариантов 
собственной трудовой деятельности. 

 
В соответствии с Программой социальной защиты и занятости населения 

Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы за счет средств бюджета 
Автономной Республики осуществлены: 

— выплата 10 инвалидам войны из числа военнослужащих-участников 
боевых действий в Афганистане по 1 тыс.грн.;  

— ежемесячная выплата материальной помощи воинам-
интернационалистам, инвалидам войны 1 и 2 группы, семьям погибших на 
01.01.2013 в сумме  2,3 млн.грн.; 

— финансовая поддержка общественным организациям инвалидов и 
ветеранов на 01.01.2013 в сумме 556,6 тыс.грн.;   

— предоставление льгот инвалидам I группы, неработающим 
(нетрудоспособным) инвалидам II группы (независимо от причины 
инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению 
(независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном 
государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, 
осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, по оплате за электроэнергию, 
природный газ, тепло-, водоснабжение и водоотведение, квартирной платы, 
вывоз бытового мусора и жидких нечистот со скидкой 25% и оказание 
материальной помощи гражданам льготных категорий на приобретение твердого 
топлива в размере от 100 до 200 гривен на сумму 11,7 млн. грн. По состоянию на 
01.01.2013 проведены расчеты с поставщиками услуг на сумму 11,2 млн. грн.; 

— выплата единовременного вознаграждения участникам обороны и 
освобождения Крыма, партизанам и подпольщикам в сумме  
177 тыс.грн.; 

— оздоровление ветеранов войны, труда и военной службы, ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, участников боевых действий на территории других государств 
- профинансировано 4,5 млн. грн. на 01.01.2013. В санатории «ТОК Судак» 
г.Судака оздоровлено 854 граждана, в том числе: 110 ветеранов войны, труда и 
военной службы (членов Организации ветеранов войны); 314 ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС; 446 участников боевых действий на территории других 
государств; 

— обеспечение 433 участников войны ортопедической обувью на сумму 
389,7 тыс. грн.; 

— обеспечение автомобилями 33 инвалидов Великой Отечественной войны 
(1,9 млн.грн.).  

 
В Автономной Республике Крым функционирует 27 территориальных 

центров социального обслуживания, в составе которых 222 структурных 
подразделения, в том числе три стационарных отделения для постоянного 
проживания пенсионеров и инвалидов (Джанкойский, Красногвардейский 
районы, г.Феодосия). 
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На 01.12.2012 во всех структурных подразделениях центров 60,3 тыс. чел. 
получили социальные услуги. Из общего количества таких граждан находится на 
постоянном обслуживании  в отделениях социальной помощи на дому 9,3 тыс. 
чел. 

Расширена структура специализированных учреждений для лиц без 
определенного места жительства. В 2012 году открыты отделения учета 
бездомных граждан в составе территориальных центров социального 
обслуживания (предоставления социальных услуг) в г.Алушт6 и Советском 
районе. 

В 11 интернатных учреждениях (психоневрологических и гериатрических) 
проживает 1953 человека. По состоянию на 01.01.2013 очередь на определение в 
гериатрические дома-интернаты отсутствует. Очередь на определение в 
интернаты психоневрологического профиля составляет 207 человек. 

Во всех 27 управлениях труда и социальной защиты населения Автономной 
Республики Крым успешно работает единая технология приема граждан – 
технологический процесс приема граждан по вопросам социальной поддержки 
через «единое окно». Это позволило сократить время прохождения документов 
от момента их принятия до назначения помощи до 3-7 дней. 

Во время организации приема граждан в полном объеме обеспечивается 
приоритет максимального приближения услуг по социальной поддержке именно 
тем категориям населения, которые в ней нуждаются. 

Управления социальной защиты для осуществления обслуживания граждан 
в отдаленных сельских населенных пунктах адаптировали различные формы 
«мобильного социального офиса» с привлечением работников органов 
Пенсионного фонда и службы занятости. Во время таких выездов 
осуществляется эффективная «обратная связь» органов социальной защиты и 
заинтересованных ведомств с населением, повышается уровень 
информированности граждан о мероприятиях социальной защиты, которые 
предусмотрены действующим законодательством. 

 
В Автономной Республике Крым активно развивается направление по 

предоставлению социально-педагогических услуг лицам преклонного возраста. 
В 2012 в «Университетах третьего возраста» обучились 417 человек и 
продолжают обучаться 579 человек. Университеты функционируют в 14  
территориальных центрах (г.Керчь, г.Евпатория, г.Феодосия, г.Евпатория, 
г.Джанкой, г.Ялта, г.Алушта, Центральный, Киевский и Железнодорожный 
районы г.Симферополя, Красногвардейский, Джанкойский, Бахчисарайский,  
Нижнегорский районы). Обучение проводится на 10 различных факультетах.  

 
За счет внебюджетных средств открыто три Центра социальной активности 

для людей пожилого возраста в селах Вилино и Куйбышево Бахчисарайского 
района и пгт Раздольное. Фондом Восточной Европы и компанией «JTI 
Украина» при поддержке Совета министров Автономной Республики Крым был 
проведен конкурс «Трудности преодолеваем вместе: центры социальной 
активности для людей пожилого возраста в Автономной Республике Крым». 
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По его результатам грант на создание центров социальной активности 
получили Бахчисарайский  и Раздольненский районы. 

 
Основная задача в сфере социальной защиты населения на 2013 год - 

обеспечение реализации права граждан на социальную поддержку путем 
улучшения качества обслуживания в учреждениях социальной защиты, 
своевременного и адресного предоставления социальной помощи.   

 
 

Рынок труда и занятость населения 
 

Основными направлениями работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере рынка труда и занятости населения в 2012 году 
являлись: 

— содействие трудоустройству населения путем проведения ярмарок 
вакансий;  

— легализация заработной платы и занятости; 
— переориентация рынка образовательных услуг на потребности 

работодателей, повышение качества рабочей силы. 
 
Основным инструментом, обеспечивающим реализацию политики в сфере 

занятости и социально-трудовых отношений, является Программа социальной 
защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы 
(далее - Программа). 

 
В рамках реализации мероприятий Программы в г.Симферополе проведены 

две Всекрымские ярмарки вакансий (19 мая и 29 сентября 2012 года) и в  
20 регионах - региональные ярмарки вакансий (23 июня и 29 сентября  
2012 года). 

На каждой из ярмарок было представлено свыше 7 тыс. вакансий, в том 
числе более 300 - для трудоустройства инвалидов. Непосредственное участие в 
весенней ярмарке вакансий приняли 68 крупнейших предприятий и организаций 
Автономной Республики Крым, в осенней - 85. По итогам первой Всекрымской 
ярмарки вакансий трудоустроено более 4700 человек, второй – 3800 человек. В 
работе второй Всекрымской ярмарки вакансий приняли участие свыше 10 тыс. 
крымчан, из них 4 тыс. - непосредственно пообщались с работодателями. 

Проведенные Всекрымские и региональные ярмарки вакансий позволили 
увеличить объемы трудоустройства по сравнению с 2011 годом, сократить число 
безработных, состоящих на учете в службе занятости, с  
20,5 тыс. до 18,7 тыс. человек и на 01.01.2013 снизить уровень 
зарегистрированной безработицы с 1,73 % до 1,57 %. 

 
С целью уменьшения дисбаланса на рынке труда организована работа по 

изучению объемов и направлений подготовки и трудоустройства выпускников 
ВУЗов. Подготовлены и направлены Министерству социальной политики 
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Украины предложения в перечень профессий, по которым новым Законом 
Украины «О занятости населения» будет предусматриваться оказание 
государственной поддержки молодым специалистам, привлеченным на работу в 
сельскую местность, подготовлены предложения в порядок предоставления 
такой помощи. 

 
Организована информационно-разъяснительная работа и презентация 

основных положений Закона Украины «О занятости населения», который 
вступил в силу 01 января 2013 года. Проведены «круглый стол» с участием 
республиканских органов исполнительной власти, работодателей и профсоюзов; 
курсы повышения квалификации для специалистов республиканских и местных 
органов исполнительной власти; пресс-конференции и др. 

 
В 2012 году проводилась работа, направленная на легализацию заработной 

платы и занятости. 
В регионах республики созданы рабочие группы по вопросам легализации 

заработной платы и занятости населения, в состав которых включены 
представители Государственной налоговой службы в Автономной Республике 
Крым, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Автономной 
Республике Крым, Территориальной государственной инспекции по вопросам 
труда в Автономной Республике Крым, региональных управлений труда и 
социальной защиты населения.  

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в 
Автономной Республике Крым  в 2012 году в отношении 13202 субъектов  
хозяйствования, нарушающих трудовые права работников, направлено 2517 
материалов в правоохранительные органы, 6688 -  в органы местного 
самоуправления, 7968 - в Территориальную инспекцию по вопросам труда в 
АРК, 1658 – социальным партнерам.  

Совместно с социальными партнерами проведено 154 совещания, на 
которых заслушивались отчеты руководителей и собственников, которые не 
соблюдают законодательство об оплате труда, 247 совместных встреч в 
трудовых коллективах. Материалы 1315 субъектов хозяйствования рассмотрены 
на комиссиях (координационных советах, рабочих группах) по вопросам 
легализации выплаты заработной платы и занятости населения. 

 По результатам проверок органов  Главного управления Пенсионного 
фонда Украины в Автономной Республике Крым  на местах совместно с иными 
контролирующими органами за 2012 год 249 работникам легализована 
заработная плата.   

По информации Государственной налоговой службы в Автономной 
Республике Крым  в 2012 году специалистами государственной налоговой 
службы в Автономной Республике Крым установлено 490 случаев нарушения 
налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов. 
Доначислено 25,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц с учетом 
штрафных санкций. В местные бюджеты городов и районов АРК поступило  
2,6 млн. грн. К административной ответственности привлечено 209 должностных 
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лиц и 100 физических лиц-предпринимателей. В результате проведенной работы 
повышен уровень заработной платы на 1948 предприятиях и у 1213 физических 
лиц-предпринимателей. В местные бюджеты городов и районов АРК 
дополнительно поступило 1,6 млн. грн. налога с доходов физических лиц. 

 
Принимаемые меры по улучшению ситуации в сфере занятости позволили в 

2012 году достичь положительных результатов по сравнению с 2011 годом:  
— число граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в 

службу занятости, уменьшилось с 73,2 тыс. чел. до 71,6 тыс. чел.;  
— количество вакансий, заявленных работодателями, увеличилось с  

53,7 тыс. ед. до 55,5 тыс.ед.; 
— уровень трудоустройства возрос с 39,8% до 41,7%; 
— нагрузка незанятых граждан на одно свободное рабочее место на 

зарегистрированном рынке труда сохранилась на уровне 6 чел.;   
— количество незанятых граждан, прошедших обучение или 

переобучение, увеличилось с 8,6 тыс. чел. до 9,1 тыс. чел.; 
— средний размер пособия по безработице возрос на 19,0%  и составил 

966,6 грн., (минимальный – 544 грн.). 
Единовременное пособие по безработице для открытия собственного дела в 

2012 году получили 218 чел. (январь - декабрь 2011 – 380 чел.).    
На новых рабочих местах в январе-ноябре 2012 года  обеспечена занятость 

42,1 тыс. чел., в т.ч. у юридических лиц – 8,0 тыс. чел., в сфере 
предпринимательства - 34,1 тыс. чел. Ликвидировано за данный период  
39,8 тыс. рабочих мест. Соотношение созданных и ликвидированных рабочих 
мест по итогам 11 месяцев 2012 года составляет 105,8 %. 

 
Автономия сохраняет лидирующие позиции среди регионов Украины по 

показателям рынка труда. 
В республике зафиксирован один из самых низких в Украине показателей 

уровня безработицы, рассчитанный по методологии Международной 
организации труда – 5,5% при среднеукраинском значении 7,4%. В 2011 году 
уровень безработицы составлял 5,9% при среднеукраинском 7,8%. Автономия на 
уровне Одесской области, ниже – только г.Киев.  

В Автономной Республике Крым  проживает 974,7 тыс. чел. экономически 
активного населения, в том числе 906,5 тыс. чел. – трудоспособного возраста. 
Уровень экономической активности населения трудоспособного возраста 
составляет 66,2% при среднеукраинском 64,9%, что соответствует 3-5 месту 
среди регионов Украины.   

В автономии 921,5 тыс. человек относится к категории занятых в возрасте 
от 15 до 70 лет, 853,3 тыс. чел – занятые трудоспособного возраста. По уровню 
занятости республика занимает третье после городов Киева и Севастополя с 
показателем 62,6% при среднеукраинском значении 60,1%. 

В 2012 году сокращены в 1,5 раза объемы скрытой безработицы. Если в 
2011 году в режиме вынужденной неполной занятости работало почти  
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47 тыс. чел. (12% работников), то в 2012 году их количество сократилось до  
32 тыс. (8% работников). 

Возросло на 1,2 тысячи количество крымчан, работающих в сфере частного 
предпринимательства, с  163,7 тыс. на 01.10.2011 до 164,9 тыс. на 01.10.2012. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
1. Сезонность на рынке труда, особенно в таких сферах, как сельское 

хозяйство, торговля, отельный и ресторанный бизнес, в которых занято почти  
2/3 населения. 

2. Дисбаланс в направлениях и объемах подготовки кадров. Высшая 
школа, реализуя право граждан на коммерческое образование, в больших 
объемах готовит специалистов, не востребованных экономикой. Ежегодно 
выпускается более 4 тыс. специалистов в сфере экономики и права, при этом на 
учете в центрах занятости состоит 1,5 тысячи экономистов, бухгалтеров, 
правоведов. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
1. Координация работы по легализации выплаты заработной платы и 

занятости населения всеми субъектами хозяйственной деятельности. 
2. Стабилизация рынка труда: в 2013 году планируется, что число 

безработных в республике снизится до 55 тыс. чел., уровень безработицы 
составит 5,7%, при прогнозном показателе безработицы по Украине на уровне  
7%. 

В 2013 году 9,3 тыс. чел. получат возможность обучиться новой профессии 
или повысить  квалификацию по направлениям службы занятости. При этом 
акцент будет сделан на подготовку под заказ работодателя.  

3. Развитие кадрового потенциала, обеспечение сбалансированности 
профессионального образования и спроса на рабочую силу - 
профориентационными услугами будет охвачено более 121 тыс. чел. 

4. Сохранение и создание новых рабочих мест - в 2013 году на новых 
рабочих местах будет трудоустроено  47,7 тыс. чел. За счет средств Фонда 
социального страхования на случай безработицы планируется создать более 1 
тыс. дополнительных рабочих мест путем предоставления дотаций 
работодателям. Более 200 безработных смогут открыть свой бизнес за счет 
выплаты единовременного пособия по безработице. 
 
 

Земельные отношения 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере земельных отношений в 2012 году являлись: 

‐ организация и мониторинг проведения работ по разграничению земель 
государственной и коммунальной собственности; 

‐ мониторинг разработки проектов землеустройства, обеспечивающих 
эколого-экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий; 
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‐ мониторинг выплаты арендной платы за использование земельных 
участков, земельных долей (паев); 

‐ организация и проведение нормативной денежной оценки земель 
населенных пунктов; 

‐ организация продажи земель государственной и коммунальной 
собственности; 

‐ проведение инвентаризации земель; 
‐ проведение работ по установлению границ прибрежных защитных 

полос. 
 
Проведение нормативной денежной оценки земель 
В 2012 году из бюджета Автономной Республики Крым было выделено  

10 тыс.грн. на проведение нормативной денежной оценки земель двух 
населенных пунктов Симферопольского района. Работы выполнены в полном 
объеме. 

На финансирование работ по нормативной денежной оценке земель 
населенных пунктов органами местного самоуправления было предусмотрено в 
2012 году 849,87 тыс. грн., из них фактически профинансировано  276,3 тыс. грн. 

В результате в 2012 году проведена нормативная денежная оценка земель  
20 населенных пунктов и пересмотрена в соответствии с требованиями статьи  
18 Закона Украины «Об оценке земель» - 18.  

По состоянию на 01.01.2013 из 1019 населенных пунктов Автономной 
Республики Крым проведена нормативная денежная оценка земель всех 
населенных пунктов, что составляет 100% от общего количества населенных 
пунктов автономии.  

В 2012 году в бюджете Автономной Республики Крым было предусмотрено 
финансирование работ по нормативной денежной оценке земельных участков 
общей площадью 5283,0044 га, расположенных за границами населенных 
пунктов и используемых Черноморским флотом Российской Федерации, в сумме 
331,194 тыс.грн. Работы выполнены и профинансированы в объеме 144 тыс.грн. 

Кроме того, в 2012 году за счет прочих источников профинансированы 
работы по нормативной денежной оценке земель несельскохозяйственного 
назначения за границами населенных пунктов площадью 768,7031 га на сумму  
1,7 млн.грн. 

Таким образом, в 2012 году проведена нормативная денежная оценка 
земельных участков несельскохозяйственного назначения, расположенных за 
границами населенных пунктов, на площади 6051,7 га. 

 
Продажа земельных участков из земель государственной и коммунальной 

собственности 
Распоряжениями Совета министров Автономной Республики Крым от 

09.10.2012 № 747-р и от 13.11.2012 № 834-р приняты решения о проведение 
экспертной денежной оценки двух земельных участков, подлежащих продаже на 
неконкурентных началах, под объектами недвижимости, принадлежащими на 
праве собственности покупателям участков. 
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Комиссией по подготовке и проведению земельных торгов, созданной при 
Совете министров Автономной Республики Крым, сформирован Перечень 
земельных участков для продажи земельных участков и прав на них в 
Автономной Республике Крым, количество которых составило 70 земельных 
участков общей ориентировочной площадью 900 га. 

По результатам процедуры открытых торгов, состоявшихся 02 апреля  
2012 года, с КРФ ГП «Центр Государственного земельного кадастра» заключен 
договор по выполнению проектов землеустройства по отводу 19 земельных 
участков для их продажи или прав на них (аренда) на земельных торгах 
площадью 62,6 га на сумму 755 тыс. грн. 

В 2012 году проведено 2 земельных аукциона, на которых продано право 
аренды двух земельных участков общей площадью 66,521 га на общую сумму 
7653,0 тыс. грн. 

Кроме того, в 2012 году в автономии на неконкурентных началах продано 
59 земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 44,9 га 
на сумму 76,3 млн. грн.  

В 2012 году поступления от продажи земельных участков в бюджеты всех 
уровней составили 70925,57 тыс. грн., в том числе: 

- в государственный бюджет – 7092,53 тыс. грн.; 
- в бюджет Автономной Республики Крым – 24823,95 тыс. грн.; 
- в бюджеты органов местного самоуправления – 39009,09 тыс. грн. 
 
Охрана земель 
В 2012 году работы по рекультивации нарушенных земель проводились на 

территории Сусанинского сельского совета  Первомайского района 
предприятием КО «Крым-Инвестстрой и компания» на площади 2,78 га за счет 
средств предприятия, а также на территории Сизовского сельского совета 
Сакского района на площади 39,8195 га.  

  
   Инвентаризация земель 
С целью обеспечения ведения государственного земельного кадастра и 

осуществления контроля за использованием и охраной земель проводилась 
инвентаризация земель в границах и за границами населенных пунктов 
Автономной Республики Крым.  

В 2012 году из 2 млн. 608,1 тыс. га земель автономии сплошная 
инвентаризация проведена на площади 171 тыс. га, что составляет 6,6% 
территории автономии, в том числе: 

- за границами населенных пунктов – 157,6 тыс. га, или 6,6% от всех земель 
за границами населенных пунктов; 

- земель 59 населенных пунктов – 14, 181 тыс. га, что составляет 7,7%  от 
всех земель населенных пунктов. 

В 2012 году органами местного самоуправления заключено 62 договора на 
выполнение работ по инвентаризации земель 73 населенных пунктов  на 
площади 14464,5732 га на сумму 5 млн.595тыс. грн. 
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В 2012 году проведены работы по инвентаризации 9-и населенных пунктов 
на площади 2011,1 га. 

 
Ведение государственной  регистрации земель 
В 2012 году с целью формирования базы  Государственного земельного 

кадастра проводились работы по внедрению программного обеспечения 
«Кадастровая регистрационная система»:  

- формирование фонда государственных актов путем преобразования 
информации, которая содержится на бумажных носителях, в электронный вид; 

- формирование фонда электронных кадастровых карт границ советов, 
населенных пунктов, агропроизводственных групп почв, рельефа путем 
преобразования информации, которая содержится в землеустроительной 
документации, в электронный вид. 

Показатели количества выданных документов на землю в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом увеличены в 2,7 раза.  

В Автономной Республике Крым 220 тыс. граждан приобрели право на 
земельную долю (пай), из них 217,7 тыс. – получили сертификаты на право на 
земельную долю, 2,3 тыс. сертификатов гражданами не востребованы. 

В 2012 году гражданами получено 192,9 тыс. госактов взамен сертификатов, 
что составляет 85,8% от общего количества граждан, получивших сертификаты. 

Через систему Государственного земельного кадастра в 2012 году 
зарегистрировано и выдано 90 тыс. правоустанавливающих документов на 
землю, в том числе: 43,4 тыс. госактов гражданам, 178 – юридическим лицам, 
45,9 тыс. договоров аренды.  

 
Выплата арендной платы за аренду земельных долей (паев) 
В Автономной Республике Крым в 2012 году сельскохозяйственные 

предприятия заключили 139,0 тысяч договоров аренды с владельцами земельных 
участков, земельных долей (паев) на общую сумму арендной платы 217,7 млн. 
грн.  

В 2012 году пайщикам республики фактически выплачено 160,3 млн. грн., 
что составляет 73,6% от начисленной суммы. 

Кроме того, в Автономной Республике Крым 6,9 тыс. граждан имеют право 
на получение земельной доли (пая) согласно статье 25 Земельного кодекса 
Украины (без получения сертификатов на право на земельную долю (пай)). Из 
них получили госакты 4,8 тыс.человек или 69,7%. 

 
Разграничение земель государственной и коммунальной собственности 
В Государственном бюджете Украины и бюджете Автономной  Республики 

Крым на 2012 год не были  предусмотрены средства на проведение работ по 
разграничению земель государственной и коммунальной собственности.  

В бюджетах органов местного самоуправления на 2012 год на выполнение 
работ по разграничению земель государственной и коммунальной собственности 
в границах населенных пунктов предусмотрены средства сельскими советами 
Первомайского, Кировского, Советского, Раздольненского, Черноморского 
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районов, Армянским, Алуштинским, Красноперекопским, Судакским, 
Ялтинским городскими советами, а также их сельскими и поселковыми советами 
в размере  3525,6182 тыс. грн. 

Принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно разграничения земель 
государственной и коммунальной собственности». Данный закон вступил в силу 
с 01.01.2013 и с этого момента земли государственной и коммунальной 
собственности в Украине считаются разграниченными абсолютно без 
бюджетных затрат. 

 
Разработка проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-

экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий. 
В 2012 году на территории Автономной Республики Крым                                                         

разработано 64 проекта землеустройства на общую площадь 99,7 тыс. га, 
заключено 112 договоров на их разработку. 

 
Проведение работ по установлению прибрежных защитных полос 
В 2012 году проводилась работа по установлению границ прибрежных 

защитных полос (ПЗП) вдоль Черного и Азовского морей в границах  
61 населенного пункта, имеющего прибрежную полосу.   

По итогу работы:  
- проекты землеустройства по установлению прибрежной защитной полосы 

Черного моря разработаны в границах населенных пунктов на территории  
14 советов; 

- заключены договоры на разработку проектов по установлению 
прибрежной защитной полосы Черного и Азовского морей в 47 сельских советах 
(73 населенных пунктах);  

- из 47 заключенных договоров работа находится на завершающем этапе в 
38 местных советах; 

- в 9 сельских советах (11 населенных пунктах) работы приостановлены по 
различным причинам, одна из которых - непредоставление градостроительной 
документации исполнителям работ (7 советов (8 населенных пунктов)). 

За границами населенных пунктов установлена прибрежная защитная 
полоса только на территории Суворовского сельского совета г.Армянска. 

 
Установление и изменение границ населенных пунктов 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым                

от 28.11.2012 №1037-6/12 снято с учета село Барсово Некрасовского сельского 
совета Советского района Автономной Республики Крым. Таким образом, на 
01.01.2013 количество населенных пунктов Автономной Республики Крым 
составляет 1019, из них установлены границы в 1003 населенных пунктах, что 
составляет 98,4% от общего количества населенных пунктов. 

В 2012 году установлены границы с.Новый Сад Гвардейского поселкового 
совета Симферопольского района и пгт Отрадное г.Ялты. 
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Изменены границы пгт Гвардейское, с.Красная Зорька, с.Маленькое 
Гвардейского поселкового совета Симферопольского района и с.Родниковое 
Родниковского сельского совета Симферопольского района. 

На 01.01.2013 на территории 11 населенных пунктов не установлены 
границы и не ведутся работы по разработке соответствующих проектов 
землеустройства, а также не подтвержден факт установления границ в 
соответствии с законодательством прошлых лет.  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году 
В связи с отсутствием финансирования не установлены границы 

прибрежной защитной полосы вдоль Черного и Азовского морей за границами 
населенных пунктов.  

В 2012 году Российской стороной не согласованы материалы 
инвентаризации 5 земельных участков, расположенные за границами 
населенных пунктов, которые используются Черноморским флотом Российской 
Федерации, что не позволяет провести нормативную денежную оценку. 

Финансирование мероприятий в сфере охраны земель является 
недостаточным.  

Проблемным вопросом также является недостаточность средств для 
проведения работ по инвентаризации земель в границах и за границами 
населенных пунктов. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
 - установление границ прибрежной защитной полосы вдоль Черного и 

Азовского морей за границами населенных пунктов; 
- проведение мероприятий по охране земель (рекультивация). Увеличение 

темпов регистрации земельных участков; 
- наполнение базы данных государственного земельного кадастра 

информацией о денежной оценке, а также информацией о земельных участках, 
на которые оформлены правоустанавливающие документы; 

- актуализация нормативной денежной оценки земель 12 населенных 
пунктов; 

- проведение нормативной денежной оценки 5 земельных участков, 
расположенных за границами населенных пунктов и используемых 
Черноморским флотом Российской Федерации; 

- организация работы по проведению земельных аукционов, что позволит 
привлечь инвестиции и обеспечить поступление дополнительных средств в 
государственный бюджет, бюджет Автономной Республики Крым и местные 
бюджеты, что положительно повлияет на развитие региона и улучшение условий 
жизни крымчан, развитие инфраструктуры региона, трудоустройство незанятого 
населения. 
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Развитие малого предпринимательства и 
регуляторная политика 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере малого предпринимательства и регуляторной 
политики в 2012 году являлись: 

- участие в совершенствовании нормативно-правовых актов в сфере малого 
предпринимательства; 

- активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства;  

- содействие развитию системы предоставления административных услуг и 
функционированию центров по выдаче разрешительных документов на ведение 
предпринимательской деятельности;  

- создание и обеспечение работы объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 

- оказание информационной, методической, консультационной и другой 
помощи субъектам малого предпринимательства; 

- реализация мероприятий по переподготовке управленческих кадров для 
сферы предпринимательства, в том числе путем организации стажировок в 
ведущих европейских компаниях; 

- взаимодействие с союзами, ассоциациями предпринимателей, 
общественными организациями, информирование общественности о проведении 
государственной политики в сфере хозяйственной деятельности, состоянии 
развития предпринимательства в Автономной Республике Крым. 

 
В бюджете Автономной Республики Крым на 2012 год  

были предусмотрены средства на выполнение Программы поддержки и развития 
малого предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2011-2012 
годы (далее - Программа) в сумме 2,0 млн. грн. За 2012 год профинансированы 
мероприятия Программы на сумму 600,2 тыс. грн., в том числе оказана 
финансовая поддержка на общую сумму 272,9 тыс. грн. 

В рамках выполнения мероприятий Программы увеличено количество 
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. В настоящее время 
инфраструктура состоит из: 

- 28 бизнес-центров (в том числе с 7 центров содействия бизнесу, созданных 
при поддержке ПРИК ПРООН); 

- 6 бизнес-инкубаторов; 
- 57 небанковских финансово-кредитных учреждений (43 кредитных союза); 
 - 49 информационно-консультационных учреждений. 
Зарегистрированы и работают 5 фондов поддержки предпринимательства 

местного уровня в городах Алуште, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте. Активно 
работает Республиканский фонд поддержки предпринимательства, созданный 
при участии Совета министров Автономной Республики Крым и Украинского 
фонда поддержки предпринимательства. 



144 
 

В 2012 году также созданы Крымский республиканский бизнес-инкубатор, 
Виртуальный бизнес-инкубатор с электронной биржей контактов, принято 
участие в создании и обеспечении деятельности Городского центра поддержки и 
развития предпринимательства в г. Евпатории. 

 
С целью оказания информационной поддержки предпринимателям в третий 

раз переиздан консультационный сборник  «Десять шагов навстречу бизнесу», 
обновлен презентационный сборник «Малый бизнес в Автономной Республике 
Крым: возможности и перспективы». 

Ведутся постоянные тематические рубрики в средствах массовой 
информации с целью оперативного информирования и предоставления 
консультативной помощи субъектам малого предпринимательства.   

В рамках Программы создан и постоянно обновляется информационно-
консультационный портал для предпринимателей. За 2012 год 49 тыс. человек 
посетили 85 тыс. страниц портала. 

На данном портале для предпринимателей также функционирует 
интерактивная "горячая линия".  

Постоянно обновляется раздел «Предпринимательство» web-сайта 
Министерства экономического развития и торговли Автономной Республики 
Крым.  

 
Для обеспечения конструктивного диалога общественных организаций 

предпринимателей, субъектов хозяйствования и всех органов власти в 2012 году 
при Совете министров Автономной Республики Крым создан Республиканский 
общественный совет по вопросам развития предпринимательства. В 2012 году 
проведено 2 заседания данного совета. 

По инициативе общественных организаций предпринимателей на 
заседаниях Республиканского общественного совета рассмотрены вопросы о 
снижении давления правоохранительных и контролирующих органов на бизнес-
структуры, представителей органов местного самоуправления и институты 
гражданского общества, о проблемах малого бизнеса в условиях 
недобросовестной конкуренции и нелегальной торговли.  

По результатам проведения заседаний создана мобильная группа по борьбе 
со стихийной торговлей на набережных курортных регионов. В состав группы 
включены сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, 
представители органов исполнительной власти Автономной Республики Крым. 

 
31 августа 2012 года в Совете министров Автономной Республики Крым 

под руководством заместителя Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым Г. Псарева состоялся торжественный прием в честь 
празднования Дня предпринимателя, на котором 73 предпринимателя 
республики награждены знаками отличия Совета министров Автономной 
Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также 
почетными грамотами Министерства экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым. 
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При поддержке ОО «Бизнес-инкубатор Киевского района г.Симферополя» в 

марте 2012 года начал реализацию проект по созданию Молодежного бизнес-
центра предпринимательства, который ставит своей целью привлечение 
широких слоев молодежи в малый бизнес.  

В рамках проекта проведены бизнес-тренинги в 52 школах г. Симферополя 
и Симферопольского района, г. Саки и Сакского района, г. Красноперекопска и 
Красноперекопского района, г.Джанкоя и Джанкойского района, городов Ялты, 
Армянскв,  Нижнегорского и Белогорского районов. В работе бизнес-тренингов 
приняли участие более 1300 школьников. Победители проекта, 10 команд по  
5 человек, прошли дальнейшее обучение в Центре экономических знаний при 
Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики 
Крым.  

Также достигнута договоренность об участии студентов ВУЗов в работе 
Молодежного бизнеса-центра предпринимательства. Так, 120 слушателей 
Таврического национального университета им. Вернадского примут участие в 
бизнес-тренингах по менеджменту предпринимательской деятельности. 

 
По инициативе Совета министров Автономной Республики Крым в октябре 

2012 г. впервые в г. Симферополе состоялся Крымский фестиваль бизнеса, в 
рамках которого проведены «круглые столы», конференция, биржа контактов 
субъектов малого и среднего бизнеса, выставка-ярмарка товаров и услуг малого 
и среднего бизнеса, сувенирной продукции. В работе фестиваля приняли участие 
более 600 человек. 

Соорганизаторами Крымского фестиваля бизнеса выступили партнеры: 
Восточный комитет немецкой экономики, Немецкое общество международного 
сотрудничества GIZ, ОО «Украинско-Немецкий Форум», Украинский союз 
промышленников и предпринимателей, Ремесленная палата Крыма, Торгово-
промышленная палата Крыма, которые имеют большой опыт и самые широкие 
полномочия в организации бизнес-миссий. 

 
Регуляторная деятельность 
В соответствии с принципами регуляторной политики в 2012 г. принято  

3 регуляторных акта в сфере ценовой политики и финансовой поддержки 
субъектов малого предпринимательства. 

Утвержден план-график по отслеживанию результативности регуляторных 
актов Совета министров Автономной Республики Крым на 2011-2012 годы. В 
результате проделанной работы в 2011 году проведено отслеживание 4 
регуляторных актов, в 2012 году - 7 регуляторных актов, из которых 10 актов 
признаны эффективными, реализуются и их действие необходимо продолжить, 1 
регуляторный акт - отменен. 

В соответствии с принципами регуляторной политики в 2012 году 
исполнительными комитетами городских, сельских, поселковых советов и 
райгосадминистрациями в Автономной Республике Крым принято  
592 регуляторных акта.  
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Реформирование разрешительной системы 
В рамках Программы экономических реформ на 2010-2014 годы 

продолжалась работа над усовершенствованием работы Единых разрешительных 
центров. 

В целях упрощения разрешительных процедур во всех регионах автономии 
созданы и работают 25 центров по выдаче документов разрешительного 
характера по принципу организационного единства.  

Прием и выдачу документов разрешительного характера осуществляют  
38 государственных администраторов, в 15 регионах автономии обязанности 
государственного администратора в случае его отсутствия возложены на 
специалистов местных органов исполнительной власти.  

Все разрешительные центры расположены в помещениях, соответствующих 
требованиям законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности, все центры оборудованы пандусом и имеют доступ лиц с 
ограниченными физическими возможностями.  

На базе единого разрешительного центра г. Симферополя действует 
Крымский республиканский разрешительный центр, в работе которого 
принимают участие 24 разрешительные службы республиканского и городского 
уровня, выдается 73 вида разрешительных документов.  

Согласно ежеквартальному мониторингу функционирования "единых 
разрешительных центров" по состоянию на 01.01.2013 государственными 
администраторами зарегистрировано 9012 деклараций, что на 24% больше в 
сравнении с 2011 годом (6830 деклараций). Количество выданных документов 
разрешительного характера в 2012 году уменьшилось на 11,6% по сравнению с 
2011 годом и составило 27 616 документов.  

С целью выявления проблем в работе «единых разрешительных центров» и 
своевременного реагирования проводится анонимное анкетирование субъектов 
хозяйствования по вопросам качества предоставления услуг, установлены ящики 
для отзывов и предложений. 

Для улучшения организации предоставления услуг населению продлены 
часы работы государственных администраторов во всех регионах Автономной 
Республики Крым в будни до 20.00 и в субботу – до 16.00. 

Все единые разрешительные центры переведены в более просторные 
помещения, размещены на первом этаже зданий и оборудованы пандусами для 
обеспечения доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Эффективную работу разрешительной системы в АРК подтвердило 
независимое исследование, проведенное Программой «Локальные инвестиции и 
национальная конкурентоспособность (ЛИНК)».  

По данным ЛИНКа субъекты хозяйствования высоко оценили деятельность 
разрешительных центров. Средняя оценка составила 4,5 балла по 5-балльной 
шкале. Наивысшую оценку получил фактор качества работы администраторов с 
посетителями (4,8 балла).  
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По данным независимого исследования ЛИНК работа разрешительных 
центров позволила сократить денежные расходы на получение разрешений для 
28 % опрошенных. При этом их расходы сократились почти на треть. 

Для оперативного решения актуальных вопросов, касающихся 
предпринимательской деятельности, и с целью обеспечения диалога между 
местной властью и представителями бизнеса в процессах формирования 
нормативно-правового поля, регулирующего предпринимательскую среду, а 
также решения проблемных вопросов Министерством экономического развития 
и торговли Автономной Республики Крым проведен ряд  рабочих совещаний с 
госадминистраторами и территориальными разрешительными службами. 

Во всех регионах автономии продолжают работу "горячие линии", 
"телефоны доверия", общественные приемные и консультационные пункты, 
информация о работе которых освещается в местных средствах массовой 
информации. 

Информация о деятельности "единых разрешительных центров" регулярно 
размещается на сайте Министерства экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым, а также в средствах массовой информации и на 
специальных стендах во всех регионах автономии. 

 
Административные услуги 
Впервые в республике при непосредственном участии Совета министров 

Автономной Республики Крым и благодаря слаженной работе с 
Симферопольским городским советом в апреле 2012 года в г. Симферополе 
открыт и начал действовать Центр административных услуг. 

Совместно с Симферопольским городским советом были отработаны 
мероприятия по созданию обустроенных рабочих мест для администраторов, 
условий для свободного и удобного доступа в помещения, где предоставляются 
административные услуги, установлен удобный график приема граждан, вся 
необходимая информация и образцы документов размещены на 
информационных стендах. 

В работе Центра принимают участие 11 подразделений Симферопольского 
городского совета и его исполнительного комитета,  
2 коммунальных предприятия, предоставляется 72 вида административных 
услуг. 

 
Переподготовка кадров для сферы малого предпринимательства 
В рамках государственной Программы по переподготовке управленческих 

кадров для сферы предпринимательства «Украинская инициатива» проведена 
организационная работа по получению бесплатного второго высшего 
экономического образования топ-менеджерами субъектов хозяйствования.  

В июне 2012 года Советом министров Автономной Республики Крым 
обновлены состав региональной рабочей группы Автономной Республики Крым 
Межведомственного центра по организации переподготовки управленческих 
кадров для сферы предпринимательства и состав конкурсной комиссии по 
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отбору специалистов для переподготовки в рамках Программы «Украинская 
инициатива» (далее - конкурсная комиссия). 

В сентябре 2012 состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором 
рассмотрены 65 заявлений от претендентов на участие в Программе. По итогам 
конкурса отобраны 52 кандидата, готовых повысить свой квалификационный 
уровень и продолжить обучение по программе в городах Симферополе и 
Феодосии. 

Также проведено 24 обучающих семинара, «круглых стола», конференций, 
совещаний по вопросам развития предпринимательства, финансово-кредитной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, подготовлено 8 статей в 
журналы, с целью обмена опытом принято участие в поездке в Германию, в 
украинско-польском проекте «Изменения во имя будущего» (2 обучающих 
семинара и  стажировка в Республике Польша). Проведены торжественные 
мероприятия, посвященные Дню предпринимателя,  первый Крымский 
фестиваль бизнеса.  

 
Результаты работы в сфере малого предпринимательства 
Сектор малого предпринимательства обеспечивает работой третью часть 

трудоспособного населения автономии (300 тыс. чел.). 
По состоянию на 01.01.2013 количество субъектов предпринимательской 

деятельности – физических лиц-предпринимателей – составило 113,7 тыс.чел., 
что на  1,5 тыс.чел. больше, чем в 2011 году.  

По упрощенной системе налогообложения в  соответствии с нормами 
Налогового кодекса  Украины работало 57146 физических  лиц – 
предпринимателей, что на 5843 больше, чем  на соответствующую дату 
прошлого года. Указанной категорией плательщиков в 2012 году уплачено в  
бюджет 150 154,3  тыс.грн. единого налога, что в  2,75 раза  больше, чем  в 
2011 году. 

Всего от физических лиц - предпринимателей за  2012 год в бюджет 
поступило 409178,9 тыс.грн. налогов, что на 106 209,2 тыс.грн. или 135,1% 
больше, чем  за   2011 год. 

Зарегистрировано 20,1 тыс. малых предприятий, по сравнению с данными за 
2011 год общее количество юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, увеличилось на 1709 предприятий. 

Данной категорией плательщиков по состоянию на 01.01.2013 уплачено 
налога на прибыль 131618 тыс.грн., налога на добавленную стоимость - 
686096,6 тыс.грн., единого налога с юридических лиц  - 60107,6 тыс.грн., 
акцизного сбора - 6296,3 тыс.грн., фиксированного сельскохозяйственного 
налога - 2314,7 тыс.грн., местных налогов и сборов  - 9754,5 тыс.грн. 

В соответствии  с требованиями статьи 267 Налогового кодекса Украины за 
2012 г. субъектами малого предпринимательства – юридическими лицами 
уплачено в бюджет сбора за осуществление некоторых видов 
предпринимательской деятельности в сумме 7222,1  тыс.грн. 

При этом, за 2012 год субъектами малого предпринимательства -
юридическими лицами уплачено в сводный бюджет Украины  
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1 360 298,4 тыс.грн., в сравнении  с  данными за аналогичный период 2011 года 
поступления в сводный бюджет Украины выросли на 416 781,4 тыс.грн., темп 
роста – 144,2 %.     

Результатом проделанной работы явилось увеличение количества 
физических лиц–предпринимателей,  привлечение и обучение основам ведения 
бизнеса большего числа начинающих предпринимателей, в том числе 
незащищенных слоев населения.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
1. Устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства, в том числе путем совершенствования процедуры 
регистрации субъектов предпринимательской деятельности и выдачи 
документов разрешительного характера, соблюдения принципов 
государственной регуляторной политики, внесения изменений в нормативно-
правовые акты, сдерживающие развитие предпринимательской деятельности, 
создание системы центров административных услуг. 

2. Активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства в приоритетных 
отраслях (сферах) экономики Автономной Республики Крым: курортно-
рекреационной отрасли, сельском хозяйстве, промышленном производстве  и 
сфере инженерной инфраструктуры. 

3. Оказание информационной, методической, консультационной и другой 
помощи субъектам малого предпринимательства, в том числе путем создания и 
обеспечения работы объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: региональных фондов поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, консультационных пунктов и др.; 
проведения республиканских и региональных семинаров, тренингов, 
конференций, "круглых столов", конкурсов; издания и распространения 
печатных материалов по вопросам малого предпринимательства. 

4. Реализация мероприятий по переподготовке и подготовке кадров для 
сферы предпринимательства, в том числе путем организации стажировок в 
ведущих европейских компаниях. 

5. Создание условий для внедрения перспективных направлений 
организации бизнеса, содействия самозанятости населения, привлечения 
к предпринимательской деятельности незащищенных слоев населения 
(безработных, инвалидов, молодежи, женщин). 
 

 
Ценовая политика 

 
В 2012 году в рамках предоставленных полномочий в сфере 

ценообразования Советом министров Автономной Республики Крым 
осуществлялась реализация государственной ценовой политики путем 
регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды продовольственных 
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товаров, перевозку пассажиров и багажа автобусами, на топливно-
энергетические ресурсы. 

Проводился: 
- мониторинг цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг; 
- анализ индекса потребительских цен; 
- координация работы оперативных штабов и рабочих групп по контролю за 

ценовой ситуацией на рынке продовольствия; 
- отслеживание результативности принятых регуляторных актов по 

вопросам ценообразования согласно требованиям законодательства в сфере 
регуляторной политики. 

 
С целью предотвращения роста цен и тарифов на потребительском рынке 

социально значимых товаров и услуг, стабилизации индекса потребительских 
цен (индекса инфляции), а также относительно государственного регулирования 
цен и тарифов на товары и услуги в 2012 году принято 4 постановления и  
1 распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым:  

С целью эффективной реализации задач в 2012 году разработаны 
следующие нормативные акты Совета министров Автономной Республики 
Крым: 

- постановление от 11.09.2012 №212, которым предусматривается 
регулирование цен на 15 наименований социально значимых видов 
продовольствия: муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, 
свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, творог, сметану, 
масло сливочное, масло подсолнечное и яйца куриные.  

Постановлением ограничены снабженческо-сбытовые надбавки в оптовой 
торговле до 5%; торговые надбавки в розничной торговле - до 10%; 
рентабельность производства муки, хлеба простой рецептуры и детского 
питания - до 10%; рентабельности упаковки (фасовки) продовольственных 
товаров - до 10%; 

- постановление от 17.01.2012 №3 "Об установлении тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме 
движения в междугородном внутриреспубликанском сообщении  
ООО "СимСитиТранс", которым предприятию установлены экономически 
обоснованные тарифы в соответствии с требованиями утвержденной методики 
формирования затрат. Установление индивидуальных тарифов позволило 
предприятию стабилизировать финансово-экономические показатели работы, 
обеспечить обновление подвижного состава и повысить качество перевозок 
пассажиров; 

- постановление от 31.01.2012 № 17 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Автономной Республики Крым от  
26 декабря 2011 года № 665», которым утверждена стоимость школьных 
проездных билетов в пригородном сообщении КРПП "Крымтроллейбус" в 
размере 18,0 грн/месяц; 

- постановление от 06.09.2012 № 211 «О признании утратившим силу 
постановления Совета министров Автономной Республики Крым от  
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23 января 2001 года № 13 «О ценах на топливно-энергетические ресурсы, 
реализуемые населению», которым отменено регулирование цен на керосин 
осветительный и топливо печное бытовое (мазут) в связи с отсутствием в 
автономии реализации данных товаров населению; 

- распоряжение от 27.03.2012 № 160-р «О создании рабочей группы по 
вопросам установления (согласования) тарифов на услуги пассажирского 
транспорта».  

 
По итогам 2012 года, в результате осуществленных мероприятий по 

стабилизации ценовой ситуации, закрепилась положительная тенденция по 
замедлению инфляционной динамики - индекс потребительских цен в декабре 
2012 года к декабрю 2011 года составил 98,4%, что ниже среднеукраинского 
показателя (99,8%) на 0,4%. В результате автономия в рейтинге регионов 
Украины по данному показателю заняла 1 рейтинговое место. При этом  в 
декабре 2012 г. относительно предыдущего месяца индекс потребительских цен 
зафиксирован на уровне 100% (Украина – 100,2%).  

 
В 2012 году организована система проведения мониторинга цен в условиях 

отсутствия территориального органа по контролю за ценами  
(с ноября 2011 года) на 46 социально значимых продуктов питания на  
33 продовольственных рынках и 79 базовых предприятиях торговли во всех 
городах и районах автономии.  

Принималось участие в совместном еженедельном ценовом мониторинге (с 
10.01.2012) с Главным управлением статистики в Автономной Республике Крым 
по супермаркетам и продрынкам г.Симферополя (по 23 наименованиям 
продуктов питания). 

В результате обеспечены оперативный контроль за ситуацией и 
информированность об изменении цен, а также возможность принятия 
упреждающих мер по поддержанию стабильности цен на социально значимые 
товары и услуги. 

 
В 2012 году инициированы обращения по проблемным вопросам 

ценообразования в адрес Кабинета Министров Украины, Министерства 
экономического развития и торговли Украины, Государственной службы 
статистики Украины (принятие новой редакции Закона Украины "О ценах и 
ценообразовании", внесение изменений в Положение о Государственной 
инспекции Украины по контролю за ценами и др.). 

В результате проведенной работы: 
- ярмарки были включены в объекты регистрации цен органами статистики, 

что позволило автономии улучшить рейтинг по показателю инфляции среди 
регионов Украины (8 обращений с 2003 года); 

- Верховная Рада Украины 21.06.2012 приняла в новой редакции Закон 
Украины "О ценах и ценообразовании" (40 обращений с 2003 года);  
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- на заседании Кабинета Министров Украины 04 июля 2012 года принято 
решение о создании территориальных органов Государственной инспекции 
Украины по контролю за ценами (6 обращений с 2011 года). 

 
При отсутствии госоргана по контролю в сфере ценообразования создана 

рабочая группа по изучению ценовой ситуации на предприятиях торговли, 
сельхозпредприятиях, предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности, расположенных на территории автономии. 

Проведен мониторинг ценовой ситуации на 62 предприятиях торговли,  
21 продовольственном рынке и на 42 предприятиях-производителях.  

По итогам выездов рабочей группы в гг. Симферополе, Джанкое, Саки и 
Ялте, Красноперекопском, Первомайском и Джанкойском районах 
стабилизирована ценовая ситуация на 15 продуктов питания (макаронные 
изделия, муку в/сорта, сало, мясо кур, сметану, масло сливочное, творог, хлеб из 
муки высшего и 1 сортов, хлеб ржано-пшеничный, свинину, сахар, колбасу 
вареную и говядину).  

 
Создана рабочая группа по проверке обоснованности установленных в 

Автономной Республике Крым тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
Проверено 27 предприятий. По результатам работы приняты решения по 
снижению тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения по 
гг.Алуште, Красноперекопску, на услуги по содержанию домов и придомовых 
территорий (квартирной плате) - по гг.Ялте и Керчи.  

 
Основные направления деятельности в сфере ценовой политики на 2013 

год: 
1. Актуализация действующих нормативно-правовых актов Совета 

министров Автономной Республики Крым в сфере ценообразования путем 
административного установления ограничений цен (предельные торговые и 
снабженческо-сбытовые надбавки, нормативы рентабельности, декларирование 
изменения цен, предельные размеры платы и т.д.). 

2. Мониторинг товарных интервенций (зерно и мука государственных 
ресурсов). 

3. Контроль за соблюдением ценовых обязательств (заключенные 
соглашения, меморандумы). 

4. Обеспечение результативности функционирования консультативно-
совещательных органов при Совете министров АРК в сфере ценовой политики. 

5. Координация действий отраслевых министерств и республиканских 
комитетов АРК, городских советов и райгосадминистраций в АРК, обеспечение 
их взаимодействия с Главным управлением статистики в Автономной 
Республике Крым и органами контроля за ценами в Автономной Республике 
Крым по стабилизации цен на потребительском рынке и индекса инфляции. 

6. Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
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7. Разработка предложений по совершенствованию порядков формирования 
цен на регулируемые товары и услуги. 

8. Мониторинг результативности влияния принятых Советом министров 
Автономной Республики Крым постановлений в сфере ценовой политики. 

 
 

Информационная деятельность 
 

Ключевыми приоритетами работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере информационной политики в 2012 году являлись 
создание единого информационного поля, направленного на удовлетворение 
потребности граждан в получении достоверной информации о деятельности 
органов власти автономии, а также продвижение имиджа Автономной 
Республики Крым в регионах Украины, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 
В 2012 году на развитие информационной сферы из бюджета Автономной 

Республики Крым профинансировано 15,2 млн.грн. 
На развитие и финансовую поддержку средств массовой информации 

направлено 3,6 млн. грн., в том числе 2,1 млн. грн. – на оказание финансовой 
поддержки республиканским газетам и журналам. 

В 2012 году изданы журналы для детей «Островок спасения» и 
«Литературный детский мир», 2 выпуска журнала «Брега Тавриды» тиражом  
1000 экз., 10 выпусков журнала «Литературный Крым» общим тиражом 3,3 тыс. 
экз., а также выпущено 200 номеров газеты «Крымские известия» общим 
тиражом 500 тыс. экз. 

 
Организована активная работа по информационному сопровождению 

деятельности республиканских органов власти - размещено более 2000 
публикаций, осуществлялась регулярная рассылка информации по актуальным 
вопросам деятельности органов власти Автономной Республики Крым и 
Украины в региональные СМИ. 

На ГТРК «Крым» вышло 26 программ «Диалог с властью. В Совете 
министров Автономной Республики Крым», 7 телепрограмм «Крым. 
Социальные инициативы», которые были посвящены актуальным проблемам 
автономии и информировали население о деятельности республиканских 
органов власти. 

В эфире «Транс-М-Радио» вышло 15 программ «Крымский вестник» и  
12 программ «Крым сегодня», «Социальный еженедельник». 

Для оперативного и достоверного информирования населения о 
деятельности органов власти ГП «Крымское информационное агентство» 
создает и выпускает ленту новостей автономии, которая рассылается более чем 
460 электронным абонентам. Сайт агентства имеет более 20 рубрик,  для 
удобства пользователей предусмотрена мобильная версия. Информация о 
Крымском информационном агентстве заложена в 230 интернет-каталогах 
Украины и России. 
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Проведено 78 пресс-конференций, «круглых столов», публичных слушаний 
для средств массовой информации с участием представителей республиканских 
органов власти  и других организаций, в ходе которых освещались различные 
сферы деятельности Совета министров Автономной Республики Крым. 

Организована работа пресс-центра при проведении ряда государственных и 
международных мероприятий с участием руководства государства, в том числе 
Саммита глав государств СНГ.  

Оказана информационная поддержка в проведении мероприятий, имеющих 
значение для развития позитивного имиджа Крыма и привлекающих большое 
количество гостей из Украины и всего мира: 

− торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения 
Богатикова Ю.И.; 

− XXI Международная туристическая ярмарка «Крым. Курорты. Туризм - 
2012»; 

− Ежегодная крымская акция «Успех года»; 
− VI Международный фестиваль «Великое русское слово»; 
− выставка-ярмарка «Покупай крымское»; 
− Международный музыкальный фестиваль «Crimea Music Fest - 2012»; 
− Международное авторалли «Prime Yalta Rally - 2012»; 
− Джазовый фестиваль «Live in blue bay-2012»; 
− Всекрымские ярмарки вакансий; 
− ІІІ Международный Черноморский Экономический Форум; 
− Бизнес-форум «Ялтинские деловые встречи»; 
− XIII Международный телекинофорум «Вместе»; 
− X Международная туристическая ярмарка «Украина – круглый год!» и 

др. 
В рамках информационной поддержки мероприятий были организованы 

рассылки материалов представителям средств массовой информации, 
аккредитация и выезды журналистов на мероприятия, размещение 
информационных материалов на объектах наружной рекламы (растяжки, сити-
лайты, щиты), мониторинг освещения подготовки и проведения мероприятий в 
СМИ.  

В 2012 году было выдано 7 разрешений на использование эмблемы 
(логотипа) Автономной Республики Крым с целью популяризации и улучшения 
имиджа автономии как национального и международного центра туризма и 
рекреации (постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
27.03.2012 № 67 «Об утверждении Порядка использования эмблемы (логотипа) 
Автономной Республики Крым»). 

 
На укрепление материально-технической базы ГТРК «Крым» направлено в 

2012 году 5,9 млн. грн. В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 
постановлением Совета министров Автономной Республики Крым  от 25.04.2012 
№ 107, приобретено звуковое и видеооборудование, проведены процедуры 
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открытых торгов по приобретению оборудования, комплектующих и других 
основных средств для телерадиовещания. 

 
На реализацию комплекса имиджевых мероприятий по созданию 

позитивного образа Крыма направлено 3,5 млн. грн. 
В рамках мероприятий (постановление Совета министров Автономной 

Республики Крым от 27.03.2012 № 68 «О формировании и продвижении 
позитивного имиджа Автономной Республики Крым») была размещена 
наружная реклама, способствующая расширению рамок курортного сезона и 
привлечению дополнительного потока туристов. Использованы изображения 
культурных объектов Автономной Республики Крым, знаковые и узнаваемые 
природные объекты, освещены значимые события: 100-летие дворца-замка 
«Ласточкино гнездо», 800-летие г.Судака, 200-летие Никитского ботанического 
сада, Prime Yalta Rally, фестиваль «Джаз Коктебель» и др.  

Проводилась работа по контролю за внешним состоянием рекламных 
конструкций, было организовано 4 проверки с выездом на места, по результатам 
проверок направлены письма городским головам и председателям районных 
государственных администраций  в Автономной Республике Крым  с 
рекомендацией об устранении имеющихся недостатков.  

Наружная реклама была поддержана видеорекламой на телеканале  
«1-й Национальный» и 25-ти областных государственных телерадиокомпаниях 
(всего 220 трансляций). Проведено брендирование троллейбусов, автобусов, в 
том числе, и в Международном аэропорту «Симферополь». 

 
Новым направлением работы в 2012 году стало налаживание рабочих 

контактов с провайдерами программной услуги (кабельное телевидение) и 
эфирными телекомпаниями в регионах Крыма, в особенности в зонах 
неуверенного приема или отсутствия покрытия сигнала ГТРК «Крым». 

При взаимодействии с ГП «Радиотелевизионный передающий центр 
Автономной Республики Крым» осуществлялись подготовительные 
мероприятия, направленные на реализацию программы внедрения цифрового 
телевидения  на территории автономии. 

 
В ноябре 2012 года в городе Судаке Советом министров Автономной 

Республики Крым совместно с Национальным союзом журналистов Украины и 
Крымской республиканской организацией Национального союза журналистов 
проведен ХI Международный открытый творческий конкурс журналистов 
«Серебряное перо». На конкурс было подано более 400 работ журналистов 
Украины, России, Болгарии, Польши, Израиля, США. Конкурс также посетила 
делегация из Китая, представители которой отметили высокий уровень его 
проведения. 

На обеспечение выпуска социально значимой и имиджевой литературы из 
бюджета Автономной Республики Крым направлено 690 тыс. грн.  

В 2012 году в рамках издания социально значимой литературы выпущены 
фотоальбомы на русском и английском языках «Культурное наследие Крыма», 
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«Крым - жемчужина Украины», «Юрий Волков. Художник-баталист», книга 
«Иллюстрированная история символики Автономной Республики Крым», 
подготовлена и передана в печать книга В. Роик «Мелодии на полотне. 
Вышивки. Отклики». 

КРО «Научно-редакционная группа» подготовлен к изданию 8 том научно-
документальной серии книг «Реабилитированные историей», ведется работа по 
подготовке к изданию  документального сборника «Холокост в Крыму» из серии 
книг «Рассекреченная память», осуществлялась подготовка электронной версии 
Книги памяти Автономной Республики Крым.  

 
С целью развития и популяризации предприятий отрасли в 2012 году 

организовано участие ведущих отраслевых предприятий в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, таких как Национальная выставка-ярмарка «Книги 
России», Киевская международная книжная выставка-ярмарка, Московская 
международная книжная выставка-ярмарка и др. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013 год: 
1. Стимулирование и развитие средств массовой информации, в т.ч. 

телевидения, радио, информационных агентств и печатных СМИ с целью 
формирования крымского сегмента государственной системы связей с 
общественностью. 

2. Формирование позитивного имиджа органов власти АРК путем 
совершенствования их взаимодействия со СМИ, организации, проведения и 
представления автономии в международных и всеукраинских форумах, 
конференциях, выставках с целью обеспечения прозрачности и открытости в 
деятельности органов власти автономии и Украины. 

3. Развитие отечественного книгоиздания. 
 

Сфера государственных закупок 
 

Основными направлениями работы Совета министров Автономной 
Республики Крым в 2012 году в сфере государственных закупок являлись: 

- мониторинг соблюдения законодательства о закупках распорядителями 
средств республиканского бюджета и местных бюджетов, в целях 
предупреждения и устранения нарушений, подготовка соответствующих 
рекомендаций; 

- анализ проектов годовых планов закупок товаров, работ и услуг 
(изменений к ним) распорядителей средств республиканского бюджета и 
местных бюджетов на их соответствие законодательству о закупках, 
утвержденным программам и функциональным задачам распорядителей средств; 

- ведение реестров запланированных процедур закупок, результатов 
процедур закупок за средства республиканского и местных бюджетов, 
участников процедур закупок в разрезе отраслей экономики и предметов закупки 
с фиксацией информации о предложениях конкурсных торгов и размещение на 
веб-портале "Государственные закупки в Автономной Республике Крым"; 
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- еженедельное обобщение данных о ценах на основные группы товаров, 
зафиксированных при проведении процедур государственных закупок в 
автономии, в сравнении со среднерозничными ценами; 

- оказание методологической помощи заказчикам посредством анализа 
документаций конкурсных торгов, предоставления разъяснений по вопросам 
госзакупок, присутствия на процедурах раскрытия предложений конкурсных 
торгов (ценовых предложений) согласно утвержденному плану, "горячей линии" 
(консультаций); 

- информационное формирование и сопровождение веб-портала 
"Государственные закупки в Автономной Республике Крым"; 

- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство о 
закупках (относительно делегирования функций по координации 
государственных закупок на территории Автономной Республики Крым 
Министерству экономического развития и торговли Автономной Республики 
Крым и по предоставлению преференциальной поправки в размере 15% цены 
предложения  конкурсных торгов  предприятиям общественных организаций 
инвалидов). 

 
На протяжении двух с половиной лет по решению Верховной Рады 

Автономной Республики Крым с учетом инициативы Совета министров 
Автономной Республики Крым – в единственном регионе Украины 
осуществляется координация закупок за счет средств местных бюджетов и этот 
опыт положительно оценен Министерством экономического развития и 
торговли Украины и Кабинетом Министров Украины. 

 
Для заказчиков и участников торгов внедрен крымский информационный 

интернет-ресурс – веб-портал «Государственные закупки в Автономной 
Республике Крым». Это обеспечивает прозрачность в сфере государственных 
закупок. Подача статистической отчётности по закупкам автоматизирована 
посредством веб-портала.  

 
Проведено важнейшее организационное мероприятие в августе                 

2012 года – региональный научно-практический семинар на тему: "Особенности 
проведения процедур государственных закупок с учетом изменений 
законодательства", в котором приняли участие более 400 представителей 
заказчиков.  

Об эффективности внедрения региональной системы мониторинга и 
правового сопровождения государственных закупок говорят результаты их 
проведения за 2012 год. 

Распорядителями средств местных бюджетов проведено                          
2882 процедуры закупок, что в 1,4 раза превышает показатель 2011 года. 

 
Из общего количества торгов доля конкурентных процедур закупок 

составила 63,1 процента или 1818  закупок. Общее количество  конкурентных 
процедур торгов свидетельствует о том, что процесс расходования бюджетных 



158 
 

средств является  открытым, а законы конкуренции позволяют использовать эти 
средства  эффективно и экономно.  

Доля неконкурентных процедур закупок составила 36,9  процента от 
количества торгов или 1064 закупки. По итогам 2011 года доля неконкурентных 
торгов составляла 5,2 процента от общего количества проведенных торгов. 
Существенное увеличение доли неконкурентных процедур торгов объясняется 
тем, что начиная с 3 октября 2011 года, закупка коммунальных услуг  
проводится с применением  процедуры закупки у одного участника.  

С победителями торгов заключено 2422 договора, что почти в 1,6 раза 
превышает показатель соответствующего периода 2011 года. Общая сумма 
договоров в отчетном периоде составила 2738,2  млн. грн. Увеличились и 
фактические объемы финансирования закупок. 

По договорам оплачено 1539,9 млн. грн., что превышает показатель 2011 
года на  20 % или на 256,8 млн.грн.  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2012 году: 
- заключение договоров о закупке по завышенным ценам; 
- несвоевременная регистрация и неполное размещение информации о 

закупках на веб – портале "Государственные закупки в Автономной Республике 
Крым"; 

- отсутствие в документации конкурсных торгов ссылок на качественные, 
технические характеристики предмета закупки; установление 
дискриминационных условий для участников торгов. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
- выполнение функций координатора сферы государственных закупок по 

всем наработанным направлениям; 
- обеспечение открытости и полноты информации о закупках для 

повышения эффективности расходования бюджетных средств; 
- обеспечение контроля безусловного соблюдения заказчиками  

законодательства в сфере государственных закупок во взаимодействии с 
контролирующими  и правоохранительными органами; 

- принятие мер к предупреждению нерационального, неэффективного 
использования государственных средств, нецелевого  их использования на 
стадии формирования годовых планов закупок заказчиками торгов путем 
контроля за правильностью их составления, соответствию утвержденным 
программам и функциональным задачам распорядителей средств; 

- обобщение данных о ценах на основные группы товаров, работ и услуг и  
иных существенных условиях закупки, зафиксированных  при проведении 
процедур государственных закупок на территории Крыма; обеспечение 
открытого доступа к указанной информации организаторов (заказчиков) 
процедур закупок; 

- максимальное привлечение к участию в процедурах закупок субъектов 
хозяйственной деятельности, зарегистрированных государственными 
регистраторами на территории Крыма; 
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- ведение и администрирование веб – портала "Государственные закупки 
в Автономной Республике Крым" 

 

Межконфессиональные отношения 
 

В 2012 году деятельность Совета министров Автономной Республики Крым 
в сфере межконфессиональных отношений была направлена на создание 
благоприятных условий для реализации гражданами прав на свободу совести, 
гармонизацию государственно-конфессиональных отношений, а также на 
активизацию социальной работы, проводимой религиозными организациями. 

Религиозная сеть Автономной Республики Крым представлена  
1396 религиозными организациями, в том числе 1360 религиозными общинами,  
3 религиозными центрами, 7 управлениями, 6 монастырями, 6 миссиями,  
5 братствами, 9 духовными учебными заведениями. Общее количество 
религиозных общин за прошлый год выросло на 11 единиц. 

С целью удовлетворения прав граждан на свободу вероисповедания вновь 
зарегистрированы 13 религиозных организаций: 6 - мусульманских в составе 
Духовного центра мусульман Крыма, 4 - Украинской Православной Церкви, 1 - 
Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата,  
1 - независимой общины христиан веры Евангельской, 1 - независимой 
христианской общины. Одна община Свидетелей Иеговы сообщила о снятии с 
регистрации у государственного регистратора, однако свою деятельность не 
прекратила и 1 община Украинской Православной Церкви исключена из реестра 
религиозных организаций по решению общего собрания обществ; 
перерегистрированы уставы 36 организаций в новой редакции. 

 
Как и в предыдущие годы, наиболее многочисленной конфессией в АРК 

остается Украинская Православная Церковь, которая представлена двумя 
епархиями: Симферопольской и Крымской, а также Джанкойской. В состав 
Симферопольской и Крымской епархии входят 386 приходов,  
6 монастырей, 4 братства и одно духовное учебное заведение, в состав 
Джанкойской епархии входят 133 прихода, других религиозных заведений нет. 
Решением Синода Украинской Православной Церкви от 20 декабря 2012 года 
создана Феодосийская епархия (гг. Керчь, Судак, Феодосия, Ленинский район). 
Образование трех (а в будущем возможно и четырех) епархий Украинской 
Православной Церкви ставит под угрозу существование отделов 
Симферопольской и Крымской епархии, духовной семинарии и 
Межконфессионального совета Крыма «Мир - Дар Божий». С достаточной долей 
уверенности можно предположить, что структурное дробление 
Симферопольской и Крымской епархии повлечет ослабление позиций 
Украинской Православной Церкви в автономии.  

Мусульманские религиозные организации занимают второе место среди 
религиозных конфессий Автономной Республики Крым. Среди них Духовное 
управление мусульман Крыма (ДУМК), в состав которого входит  
346 религиозных организаций, в том числе 340 религиозных общин, одно 
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управление и 5 духовных учебных заведений (медресе); Духовный центр 
мусульман Крыма (ДЦМК), который содержит 7 религиозных организаций, 
среди которых 6 религиозных общин и один центр, а также независимые 
мусульманские общины в количестве 49 единиц. По-прежнему в двух регионах 
автономии (Бахчисарайском и Красногвардейском районах) по количеству 
религиозных общин Духовное управление мусульман Крыма находится на 
первом месте.  

На третьем месте по количеству религиозных общин (в совокупности) 
находятся протестантские организации, которые представлены  
325 религиозными общинами и составляют более 20% религиозной сети АРК. 
По географии расположения 790 религиозных организаций действуют в  
14 районах автономии и 606 религиозных организаций - в 11 городах 
республиканского подчинения. Почти четвертая часть всей религиозной сети 
сосредоточена в г. Симферополе и Симферопольском районе (24%).  

В среднем по автономии на полторы тысячи жителей приходится одна 
религиозная община, в сельских районах этот показатель несколько выше и 
составляет одну общину на 900 жителей. В Бахчисарайском районе и городе 
Судаке одна религиозная община приходится также на 900 человек. Низким 
является этот показатель в городах Армянске, Керчи и Красноперекопске - одна 
община почти на три тысячи жителей. 

 
Совет министров Автономной Республики Крым совместно с органами 

местного самоуправления в отчетном году продолжал работу по выявлению 
религиозных организаций, которые фактически прекратили свою деятельность, 
но не прошли процедуру ликвидации. По результатам проведенной работы 
установлено, что процедуру государственной регистрации прошло 57 процентов 
религиозных организаций автономии.  

За 2012 год количество культовых зданий увеличилось на 11 единиц за счет 
завершения строительства 9 православных храмов и 2 мечетей. Этот показатель 
по сравнению с 2011 годом увеличился на 4 единицы, но остается на уровне 
самых низких показателей за все годы независимости Украины. Помимо резкого 
спада в строительстве культовых сооружений, все сложнее решаются вопросы, 
связанные с передачей религиозным организациям приспособленных под 
культовые цели помещений и сооружений, что можно объяснить большим 
спросом на недвижимость для предпринимательской деятельности. Средний 
показатель обеспеченности религиозных организаций культовыми 
сооружениями остается на уровне 2008 года и составляет около 60%. 

 26 конфессий, течений и направлений имеют в собственности или 
пользовании культовые сооружения, все остальные для своих молитвенных 
нужд арендуют объекты соцкультбыта или используют жилые помещения 
единоверцев. Определенной особенностью для республики является тот факт, 
что почти 80% всех культовых сооружений представляют мусульманские мечети 
и православные храмы. Строительством культовых зданий с 1992 года 
занимались представители 9 конфессий, течений и направлений из 52, 
действующих в АРК, но большая часть, или 47,4% от всех построенных за 
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постсоветский период культовых сооружений, принадлежит Духовному 
управлению мусульман Крыма, а именно - 87 мечетей из 190 культовых 
сооружений, Украинской Православной Церкви - 50, Свидетелям Иеговы - 21 и 
евангельским христианам-баптистам - 18. Наряду с финансовыми трудностями, 
фактором, сдерживающим строительство новых культовых сооружений, 
является сложность в выделении земельных участков под их строительство, 
особенно в приморских городах и г. Симферополе. 

Несмотря на то, что большинство культовых объектов возвращено 
религиозным организациям, не переданным остается еще 21 бывшее культовое 
здание, из которых 8 находятся в общегосударственной собственности и 13 в 
коммунальной собственности. По решению Совета министров Автономной 
Республики Крым и органов местного самоуправления возвращены религиозным 
общинам бывшие культовые объекты в городах Армянске, Джанкое, 
Красноперекопске, Керчи, Саки и во всех сельских регионах, за исключением 
Симферопольского и Белогорского районов. 

 
Общее количество священнослужителей в 2012 году увеличилось с 1188 до 

1206 человек. Подготовка кадров священнослужителей в Автономной 
Республике Крым осуществляется в духовных учебных заведениях Украинской 
Православной Церкви и Духовного управления мусульман Крыма. Один 
колледж Евангельских Христиан-Баптистов набор слушателей временно не 
проводит, во втором учится 28 студентов на заочном отделении. В колледже 
Христиан веры Евангельской на заочном отделении учится 30 студентов. В 
Таврической духовной семинарии на четырех курсах обучается 45 слушателей. 
По сравнению с 2011 годом по разным причинам произошло уменьшение 
количества слушателей на 17 человек. В пяти мусульманских медресе и в 6 их 
филиалах учится 237 человек. Это больше, чем в 2011 году на 35 человек. Два 
протестантских колледжа возобновили прием слушателей на заочное отделение. 

 
В целом в 2012 году в Автономной Республике Крым сохранена 

стабильность, не допущено конфликтов и столкновений на 
межконфессиональной основе. 
 

 
Региональное развитие 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере развития территорий в 2012 году являлись:  
- создание условий для повышения конкурентоспособности регионов 

Автономной Республики Крым и сбалансированного развития городов и 
районов; 

- обеспечение стабильной экономической ситуации в городах и районах 
Автономной Республики Крым; 

- реализация и внедрение новых механизмов стимулирования развития 
регионов для уменьшения межрегиональных диспропорций; 
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- повышение эффективности использования региональных ресурсов; 
- совершенствование мониторинга развития Автономной Республики Крым. 
 
Особое внимание уделялось проблемным вопросам социально-

экономического развития регионов автономии, требующим решения на уровне 
центральных и республиканских органов власти, наиболее актуальные из них 
направлялись в Администрацию Президента Украины, Кабинет Министров 
Украины, министерства и республиканские комитеты Автономной Республики 
Крым с целью их оперативного решения.  

В 2012 году регулярно проводились выездные совещания под руководством 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым с городскими 
головами и председателями районных государственных администраций в 
Автономной Республике Крым, на которых рассматривались наиболее 
актуальные проблемные вопросы развития территорий. 

 
Ежеквартально осуществлялась комплексная оценка результатов 

деятельности исполнительных комитетов городских советов и районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, итоговые 
материалы направлялись в Представительство Президента Украины в 
Автономной Республике Крым, органы исполнительной власти Автономной 
Республики Крым. 

С целью выявления проблем развития городов и районов автономии и 
повышения эффективности выполнения приоритетных задач, определенных 
Программой экономических реформ на 2010-2014 годы "Обеспеченное 
общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" и 
Стратегией, в Порядок проведения комплексной оценки результатов 
деятельности исполнительных комитетов городских советов и районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым вносились 
изменения и дополнения, которые были утверждены постановлениями Совета 
министров Автономной Республики Крым  от 31.01.2012 № 18 и от 24.07.2012  
№ 182. 

Комплексная оценка проводилась по 105 ежеквартальным, полугодовым и 
годовым показателям по следующим направлениям: 

- реформирование санаторно-курортного и туристического сектора; 
- формирование агросектора ХХІ века; 
- модернизация отраслевой структуры промышленности; 
- развитие транспортного потенциала; 
- создание среды, благоприятной для жизни; 
- интегральные показатели реализации Стратегии. 
В сфере реформирования санаторно-курортного и туристического сектора 

экономики значительно улучшили свои показатели Симферопольский район и 
город Саки, занявшие по итогам 9 месяцев 2012 года 1 и 2 места соответственно. 
В сфере формирования агросектора ХХІ века самыми успешными стали 
Симферопольский и Черноморский районы. По модернизации отраслевой 
структуры промышленности среди городов стабильно лидируют Саки и 
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Армянск, среди районов первые три места занимают Сакский, Симферопольский 
и Черноморский районы. Стабильное развитие транспортного потенциала 
обеспечено в городах Симферополе, Судаке и Ялте, а также в Советском и 
Белогорском районах. Значительные успехи в сфере создания среды, 
благоприятной для жизни, достигнуты в городах Ялте, Алуште и Евпатории, 
Бахчисарайском и Черноморском районах. Самые высокие интегральные 
показатели реализации Стратегии отмечены в городах Армянске и Симферополе, 
в Сакском и Черноморском районах. 

 
В августе и октябре 2012 года проведены обучающие семинары для 

руководителей экономических служб исполнительных комитетов городских 
советов и районных государственных администраций с участием представителей 
республиканских органов исполнительной власти, на которых рассмотрены 
актуальные вопросы по подготовке и анализу показателей социального и 
экономического развития регионов, обеспечению эффективного взаимодействия 
между министерствами, республиканскими комитетами и региональными 
органами исполнительной власти, совершенствованию мониторинга развития 
Автономной Республики Крым. 

 
Проведена оценка внутрирегиональной дифференциации городов и районов 

Автономной Республики Крым. Среди городов республики наибольшая степень 
дифференциации отмечена по показателю «объем реализованной промышленной 
продукции на душу населения», коэффициент вариации составил 1,46 
(соотношение между минимальным и максимальным значением - 35,5 раза). 
Наименьшая степень дифференциации отмечена по показателю «средний размер 
пенсий», коэффициент вариации составил 0,07 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 1,24 раза). 

Среди районов республики наибольшая степень дифференциации отмечена 
по показателю «объем реализованной промышленной продукции на душу 
населения», коэффициент вариации составил 1,5 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 361,53 раза). Наименьшая степень 
дифференциации отмечена по показателю «средний размер пенсий», по итогам 
2011 года коэффициент вариации составил 0,04 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 1,17 раза). 

 
Экономическим подразделениям исполнительных комитетов городских 

советов и районных государственных администраций оказывалась методическая 
и консультативная помощь по вопросам планирования регионального развития. 

В Программу экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым на 2013 год включен раздел "Региональное развитие", в 
котором отражены цели и приоритеты развития регионов автономии на 2013 год. 

На заседаниях профильной правительственной рабочей группы 
рассмотрены проекты региональных программ экономического и социального 
развития на 2013 год.  
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В 2012 году велась разработка концептуальных и методических материалов 
по вопросам административно-территориального реформирования и 
формирования дееспособных территориальных громад. 

Совместно с ГП «Крымгеоинформатика» разработан проект модели 
формирования дееспособных территориальных громад  и реформирования 
административно-территориальных единиц автономии, создан 
картографический материал к проекту и подготовлены предложения по данным 
вопросам. 

С целью активизации внутренних резервов развития территорий 
посредством повышения эффективного использования минерально-сырьевых и 
других природных ресурсов, экономического и трудового потенциала, 
культурно-исторических особенностей регионов на основании предложений 
местных и республиканских органов исполнительной власти, учреждений, 
организаций и предприятий разработан проект Программы развития ресурсного 
потенциала регионов АРК на период 2012-2013 годы. 

В 2012 году совместно с  крымскими учеными был разработан Типовой 
паспорт ресурсного потенциала территориальной громады, представляющий 
собой обобщающую количественную и качественную характеристику и оценку 
всех видов ресурсов. Это даст возможность принятия эффективных 
управленческих решений по планированию устойчивого развития территорий. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2013 год: 
- определение структурных проблем в каждом регионе, имеющих 

негативное влияние на конкурентоспособность и потенциал роста, подготовка 
предложений в республиканские и центральные органы исполнительной власти 
по их решению; 

- проведение комплексной оценки результатов деятельности 
исполнительных комитетов городских советов и районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым по итогам социально-
экономического развития регионов; 

- совершенствование мониторинга развития территорий Автономной 
Республики Крым; 

- формирование и защита региональных разделов Программы 
экономического и социального развития Автономной Республики Крым на  
2014 год, защита региональных программ на 2014 год;  

- проведение коллегий министерств и республиканских комитетов, 
совещаний в регионах по оказанию методической и методологической помощи 
экономическим управлениям (отделам) городов и районов. 

 
Работа  с правоохранительными и контролирующими органами 

 
Взаимодействие с правоохранительными органами  в 2012 году  

проводилось по следующим направлениям их деятельности: 
- организационное обеспечение профилактики преступности; 
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- повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, 
осуществляющих мероприятия по профилактике правонарушений; 

- разработка новых форм и методов профилактики правонарушений и 
внедрение их в практику; 

- усиление контроля за соблюдением действующего законодательства 
Украины при осуществлении хозяйственной деятельности, приобретении и 
реализации имущественных прав; 

- устранение причин возникновения теневого сектора экономики и создание 
условий для его ликвидации; 

- обеспечение сохранности историко-культурных ценностей; 

- предотвращение совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, 
выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к 
совершению преступлений; 

- совершенствование работы по социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы; 

- обеспечение развития сети социальных заведений, в частности для 
бездомных граждан и беспризорных детей; 

- обеспечение защиты законных интересов несовершеннолетних, в частности 
защиты от жестокого обращения, эксплуатации и насилия; 

- разработка и выполнение информационно-пропагандистских и культурно-
воспитательных программ профилактики правонарушений; 

 - совершенствование форм и методов профилактики правонарушений и 
повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий в сфере 
противодействия организованной преступности и коррупции; 

  - совершенствование информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения деятельности по профилактике правонарушений. 

 
Для своевременного реагирования на осложнение  оперативной обстановки 

правоохранительные органы в Автономной Республике Крым осуществляют 
постоянный мониторинг криминогенной, этнополитической и социально-
экономической ситуации по направлениям деятельности. С целью уменьшения 
возможных негативных последствий правоохранительные органы информируют 
органы исполнительной власти о процессах, проходящих в криминальной среде. 
Еженедельно вопросы состояния оперативной обстановки и принятия 
скоординированных мер рассматриваются на совещаниях руководителей Совета 
министров Автономной Республики Крым и руководителей правоохранительных 
органов. 

В 2012 году на территории Автономной Республики Крым (далее – АРК) 
зарегистрировано 33 139 (-1985) преступлений, из них 12 245 (-1042) - с тяжелым 
и особо тяжким составом, в т.ч. 115 (-13) убийств, 197 фактов причинения 
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тяжких телесных повреждений, из них 47 (-3) - со смертельным исходом,                         
209 (-23) разбойных нападений, 1636 (-212) ограблений, 412 (-50) телесных 
повреждений средней тяжести , 21076 (-1064) краж, из них 2103 (-350) - из 
квартир, 1726 фактов мошенничества, 270 (-29) - хулиганства,                                 
20 (-10) изнасилований, 424 дорожно-транспортных происшествия, в т.ч.               
84 (-32) - со смертельным исходом, 319 угонов транспортных средств. 

Выявлено 542 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов,             
138 преступлений в сфере общественной морали. Задокументировано                    
11 (+2) преступлений, связанных с торговлей людьми, 47 фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, 99 (+31) - нарушение порядка 
осуществления операций с металлоломом, 100 (+17) – нарушений правил 
административного надзора. 

Установлены лица (из зарегистрированных в 2012 году), совершившие 
13069 преступлений, из них 4272 - тяжких и особо тяжких, в т.ч. 100 убийств,     
157 (+5) фактов причинения тяжких телесных повреждений, из них 34 - со 
смертельным исходом, 133 разбойных нападения, 698 (+6) грабежей, 5344 
кражи, из них 625 - из квартир, 789 (+220) фактов мошенничества, 132 
хулиганства,       17 изнасилований, 19 вымогательств, 150 (+40) фактов 
незаконного завладения транспортным средством. 

Ликвидирована 1 преступная организация, 3 - организованные 
преступные группы с коррумпированными связями, 1 - с международными 
связями и                2 - созданные на этнической почве. 

Для стабилизации оперативной обстановки правоохранительными 
органами на территории АРК проведены операции и отработки: «Фейерверк», 
«Елка», «Надзор», «Быт», «Каникулы», «Металл», «Грабитель», «Розыск», 
«Мигрант», «Оружие и взрывчатка», «Батискаф», «Генофонд», «Мак», 
«Автомобиль», «Ночной город», «Дети улицы», «Лето - 2012»; месячник 
добровольной сдачи оружия. 

 
Проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов 

проникновения нелегальных мигрантов в пунктах пересечения 
государственной границы. 

В 2012 году  правоохранительными органами на территории АРК  
выявлено 425 нелегальных мигрантов, за пределы Украины выдворено                
409 иностранцев, в т.ч. с дальнейшим запрещением въезда  в Украину - 278. 
Задокументировано 1873 нарушения законодательства о правовом статусе 
иностранцев.  

В пунктах пропуска через государственную границу не пропущены  
1057 чел., задержано 10 нарушителей государственной границы Украины  
(по поддельным документам – 7, по чужим документам - 3). К административной 
ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины 
привлечено 3165 чел., в том числе в границах контролируемых пограничных 
районов 306, в пунктах пропуска через государственную границу – 2859. 
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При проведении мероприятий по профилактике правонарушений на 
рынке подакцизных товаров правоохранительными органами выявлено 61 
преступление, предусмотренное статьей 204 УК Украины.  

 
В результате проведения мероприятий по противодействию отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и отработке предприятий-победителей 
конкурсов в сфере государственных закупок в 2012 году подразделениями 
налоговой милиции выявлено 32 преступления, по которым возбуждено: 

- 4 уголовных дела по статье 209 УК Украины; 
- 13 уголовных  дел по статье 191 УК Украины; 
- 15 уголовных дел по части 3 статьи 212 УК Украины. 
По уголовным делам наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 

9 млн. грн., погашен ущерб на 9,5 млн. грн. 
 
Правоохранительными органами проводился комплекс мероприятий по 

пресечению незаконного перемещения товаров через Государственную границу 
Украины. 

В 2012 году возбуждено 8 уголовных дел по фактам контрабанды 
транспортных средств, строительных материалов, товаров народного 
потребления и нефтепродуктов на сумму 329,1 тыс.грн. 

Общая стоимость непосредственных предметов правонарушения по 
задокументированным 585 административным материалам составила  
157,5 млн. грн. 

За нарушение таможенных правил заведено 95 дел. 
В ходе проведения работы по предотвращению контрабанды культурных 

ценностей через Государственную границу возбуждено 5 уголовных дел. 
 
За нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства и ветеринарных правил, порядка хранения и реализации 
продуктов животного происхождения к административной ответственности 
привлечено 12 субъектов предпринимательской деятельности.  

 
В ходе  реализации требований Закона Украины “О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсоров” правоохранительными органами 
обследовано 170 объектов ведения хозяйственной деятельности, деятельность 
которых связана с легальным обращением наркотических средств, психотропных 
веществ, прекурсоров и медицинских препаратов. 

Выявлено 42 нарушения действующего законодательства со стороны 
должностных лиц предприятий, организация и учреждений. Установлено             
18 субъектов ведения хозяйственной деятельности, которые осуществляли 
указанный вид деятельности без соответствующей лицензии,  должностные лица 
этих предприятий привлечены к административной ответственности по статье 
164 КУоАП.  
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По результатам проверок из незаконного обращения изъято 235,8 кг 
прекурсоров и 12902 дозы сильнодействующих и ядовитых медицинских 
препаратов. 

 
Выявлено 2909 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств.  
Задокументировано 763 факта сбыта наркотиков, 18 - склонение к 

наркомании, в т.ч. 2 - несовершеннолетних. Выявлено и ликвидировано              
105 наркопритонов, 10 нарколабораторий. Задокументировано 6 (+3) фактов 
отмывания средств, полученных от наркобизнеса. 

Выявлено и перекрыто 42 канала поступления наркотических средств в 
Автономную Республику Крым (Херсонская обл., г. Севастополь, Российская 
Федерация). 

За незаконные операции с наркотиками к уголовной ответственности 
привлечена 1694 человека, из них 333 (+1) - за сбыт. Арестовано 433 
наркодельца, в т.ч. 260 - за сбыт. 

По статье 44 КУоАП (незаконные производство, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без 
цели сбыта в небольших размерах) службами и подразделениями ГУ МВД 
Украины в Автономной Республике Крым составлен 501 протокол об 
административном правонарушении.  

 
В 2012 году правоохранительными органами предупреждено 66 фактов 

необоснованной заявки на возмещение НДС из бюджета на 77,1 млн. грн. 
Возбуждено 2 уголовных дела по статье 191 УК Украины. Прекращена 

деятельность 3 «конвертационных» центров и 3 фиктивных субъектов 
хозяйственной деятельности. 

В ходе отработки  «конвертационных» центров и фиктивных субъектов 
хозяйственной деятельности взыскано 10,3 млн. грн. (в отношении должностных 
лиц субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами 
конвертационных» центров возбуждено 23 уголовных дела, в т.ч. 21 по ч.3 
статьи 212 УК Украины  (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных 
платежей).  

Принимались меры по активизации работы правоохранительных органов 
по  противодействию преступности в бюджетной сфере. По итогам 2012 года 
выявлено  242 преступления, связанных с бюджетными средствами, из них 126  
со средствами государственного бюджета и 116 - местных бюджетов. 

В связи с незаконным распределением и нецелевым использованием 
бюджетных средств в 2012 году распорядителями бюджетных средств  
совершено 122 преступления, в  том числе 57 совершено  распорядителями 
денежных средств  городских и районных бюджетов, 20 – бюджета Автономной 
Республики Крым, 45 - государственного бюджета. Общая сумма ущерба по 
выявленным преступлениям составила 19,1 млн. грн. 

В сфере государственных закупок выявлено 63 преступления, ущерб от 
которых составил 31,3 млн. грн. 
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Правоохранительными органами принимались меры по активизации 

оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной 
деятельности сутенеров, держателей мест разврата и сводничества, преступных 
групп и отдельных личностей, причастных к принуждению или втягиванию в 
занятие проституцией, отработке гостиниц, ночных развлекательных заведений, 
саун, массажных салонов и других мест досуга.  

В течение 2012 года выявлено 11 преступлений, связанных с ввозом, 
изготовлением, сбытом и распространением произведений, которые 
пропагандируют культ насилия, жестокости.  

 
Правоохранительными органами осуществлен комплекс мер по 

обеспечению надлежащего хранения, транспортировки и реализации оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущения их поступления в 
криминальную среду. 

В 2012 году условия хранения и использования служебно-штатного 
оружия на объектах, находящихся на учете разрешительной системы Главного 
управления МВД Украины в Автономной Республике Крым,  проверялись  
239 раз.  

В течение года проверены условия хранения оружия у 27800  владельцев  
охотничьего и газового оружия, а также спецсредств травматического действия. 
В ходе их проведения аннулировано 326 разрешений на хранение оружия.  

За  различные нарушения, связанные с учетом, регистрацией, хранением, 
а также использованием охотничьего и газового оружия,  в  текущем году 
привлечено к ответственности 1503 владельцев. У граждан изъято 241 единица 
зарегистрированного оружия, из которых 173 единицы возвращено владельцам,  
13 – конфисковано и 6 единиц платно изъято.    

В 2012 году было зарегистрировано 38 краж и 22 потери оружия.  
 
В 2012 году сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось 

оперативное сопровождение процедуры банкротства предприятий, где данная 
процедура начата по заявлениям их должностных лиц или учредителей, 
изучались дела предприятий-должников, в отношении которых открыта и 
проводится процедура банкротства. 

По фактам незаконного отчуждения имущества, которое находится в 
налоговом залоге, возбуждено 3 уголовных дела. 

В результате отработки субъектов хозяйственной деятельности - 
банкротов возбуждено 9 уголовных дел с долгом свыше 300 тыс. грн., в т.ч. по 5 
с долгом свыше 1 млн. грн. 

При проведении мероприятий по выявлению фактов фиктивного 
банкротства и доведения предприятий до банкротства возбуждено 2 уголовных 
дела по ст. 219 УК Украины. 

По результатам проведения оперативных мероприятий по выявлению и 
документированию преступной деятельности лиц и групп лиц, предоставляющих 
услуги по ускоренному банкротству субъектов хозяйственной деятельности с 
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целью уклонения от уплаты налогов, а также от исполнения кредиторских 
требований, возбуждено 4 уголовных дела, из них: 

- по части 3 статьи 212 УК Украины (3 уголовных дела); 
- по части 2 статьи 205 УК Украины (1 уголовное дело). 
 
Сотрудниками заинтересованных ведомств и правоохранительных 

органов осуществлялось содействие лицам,  освобожденным из мест лишения 
свободы, для решения вопроса их социальной адаптации.  

На учете в органах внутренних дел ГУ МВД Украины в Автономной 
Республике Крым состоит 7851 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
из них: 3549 - осужденных за тяжкие, особо тяжкие преступления или 2 и более 
раз, 3547 - осужденных за преступления средней и небольшой тяжести, 755 - в 
отношении которых был установлен административный надзор, а также            
5114 - осужденных за совершение преступлений, исполнение приговора в 
отношении которых не связано с лишением свободы. 

По ст. 187 КУоАП (нарушение правил админнадзора) составлено          
2076 протоколов об административных правонарушениях. 

С начала года взято под административный надзор по пункту «В» по 
инициативе милиции 248 человек, из числа формально подпадающих под 
административный надзор. 

За нарушение правил административного надзора по ст. 395 УК Украины 
возбуждено 95 уголовных дел (2011 - 71; +24).  

 
По состоянию на 01.01.2013 на территории АРК действует                          

68 общественных формирований по охране общественного порядка общей 
численностью 2110 лиц.  

С участием членов общественных формирований в 2012 году раскрыто 
1580 преступлений, задержано 2066 лиц за совершение административных 
правонарушений. Члены общественных формирований приняли участие в         
2631 рейде.  

Для популяризации деятельности общественных формирований по 
охране общественного порядка, обеспечения сотрудничества населения с 
правоохранительными органами в средствах массовой информации АРК 
освещено 328 материалов о позитивном опыте общественных формирований по 
охране общественного порядка, в т.ч. на телевидении - 75 материалов, по радио - 
82, в прессе - 171. 

 
При взаимодействии с местными органами исполнительной власти 

сотрудники правоохранительных органов в Автономной Республике Крым в 
2012 году из незаконного оборота изъяли 184 единицы огнестрельного оружия,     
в т.ч. 6 карабинов и 7 винтовок, 34 пистолета, 9 револьверов, 106 единиц 
гладкоствольных ружей и обрезов, 20 единиц самодельного оружия, а также      
8658 единиц боеприпасов и 27 кг 675 г. взрывчатых веществ. 
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В отчетном периоде  2012 года по материалам работников УБОП 
Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной 
Республике Крым  возбуждено 6 уголовных дел по ст. 263 УК Украины. 

 
 

Организационная и кадровая работа 
 

В течение 2012 года  произошли изменения в руководящем составе Совета 
министров Автономной Республики Крым. 

Верховной Радой Автономной Республики Крым назначены:   
Пальчук В.В. - на должность заместителя Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым, Гончарова Н.Г. - на должность министра 
образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым,  
Кижаев В.Ф. – на должность министра регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Автономной Республики Крым,  
Кенжалиев Р.П. - на должность председателя Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан, Колобов С.И. - на должность председателя 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по топливу, 
энергетике и инновационной политике, Опанасюк Л.Н. - на должность 
председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
охране культурного наследия, Татаров Д.Б. - на должность председателя 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране 
окружающей природной среды.  

В течение 2012 года в органах исполнительной власти Автономной 
Республики Крым вновь назначено 34 руководителя органов исполнительной 
власти и их заместителей, освобождено - 28.  

В течение 2012 года освобождены от занимаемых должностей председатели 
Нижнегорской, Раздольненской и Красногвардейской районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, назначены 
новые руководители в Раздольненской и Красногвардейской районных 
государственных администрациях в  Автономной Республике Крым. 

В 2012 году назначено 9 заместителей председателей районных 
государственных администраций  в Автономной Республике Крым,  уволено  - 9. 

В соответствии с Законом Украины «О Совете министров Автономной 
Республики Крым» назначение руководителей территориальных подразделений 
центральных органов исполнительной власти, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в  государственной собственности, 
осуществлялось после согласования с Председателем Совета министров 
Автономной Республики Крым. В 2012 году назначено 16 руководителей 
территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти в 
Автономной Республике Крым, уволено - 4.  

В 2012 году было согласовано 16 кандидатур на назначение на должности 
руководителей и согласовано увольнение 3 руководителей предприятий, 
находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. 
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Согласовано 169 кандидатур для назначения на должности руководителей 
предприятий учреждений и организаций, находящихся в сфере управления 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым. 

В рамках Программы Автономной Республики Крым «Молодежь Крыма» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 26.10.2011 №529-6/11, был проведен конкурс и 
сформировано Молодежное правительство при Председателе Совета министров 
Автономной Республики Крым. Все члены Молодежного правительства 
зачислены в кадровый резерв министерств, республиканских комитетов 
Автономной Республики Крым. Все желающие прошли стажировку  и трое уже 
работают на государственной службе. 

Повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления Автономной Республики Крым проводилось согласно 
плану-графику, согласованному с Администрацией Президента Украины,  
Секретариатом Кабинета Министров Украины и Национальным агентством 
Украины по вопросам государственной службы.  В 2012 году прошли обучение и 
повысили квалификацию: 

- в Институте повышения квалификации руководящих кадров 
Национальной  академии государственного управления  при Президенте 
Украины (далее - Национальная академия) -  48 работников органах 
исполнительной  власти и органов местного самоуправления Автономной 
Республики Крым, из них 5 - председатели районных государственных 
администраций  в  Автономной Республике Крым; 

- в Одесском региональном институте государственного управления 
Национальной  академии -  96 работников органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Автономной Республики Крым; 

- в Крымском центре переподготовки и повышения квалификации 
работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных предприятий, учреждений и организаций при Совете 
министров Автономной Республики Крым – 7,2 тыс. слушателей. 

В 2012 году в Национальную академию и ее региональные институты  
поступило на обучение на государственный бюджет 72 государственных 
служащих и должностных лиц местного самоуправления.  

В настоящее время в органах исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, городских советах и районных государственных 
администрациях в Автономной Республике Крым работает 262 магистра 
государственного управления - выпускники Национальной академии  и  ее 
региональных институтов. 

 
 

Работа с обращениями граждан 
 

В 2012 году в Совет министров Автономной Республики Крым всего 
поступило 13194 обращения граждан, в том числе письменных –  
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8575 и устных – 599. На правительственную «горячую линию» 
Правительственного контактного центра поступило 4020 обращений. 

Даны соответствующие разъяснения на 5304 обращения, направлено по 
принадлежности – 2122, на стадии решения - 796. Положительно решены 
вопросы, изложенные в  943 обращениях.  

В 2012 году Управлением делами Совета министров Автономной 
Республики Крым органам исполнительной власти Автономной Республики 
Крым, исполнительным комитетам городских советов и районным 
государственным администрациям в Автономной Республике Крым дано 
14139 поручений по рассмотрению обращений граждан. 

В 2012 году руководством Совета министров Автономной Республики 
Крым проведено 52 личных приема граждан, на которых принято 287 человек. 

В регионах республики проведено 28 выездных приемов граждан, на 
которых принят 131 человек. Гражданам даны квалифицированные разъяснения 
на местах. По вопросам, требующим дополнительного рассмотрения, даны 
поручения. 

Организовано проведение 68 «горячих» телефонных линий, в ходе которых 
96 граждан обратились по телефону к руководству Совета министров 
Автономной Республики Крым. 

На протяжении 2012 года осуществлена 31 проверка организации работы с 
обращениями граждан с оказанием методической и практической помощи 
исполнительным комитетам городских советов и районным государственным 
администрациям в Автономной Республике Крым, министерствам и 
республиканским комитетам Автономной Республики Крым  согласно 
утвержденному годовому графику проверок на 2012 год. По результатам 
проверок составлены акты и справки, в которых были зафиксированы 
нарушения и даны рекомендации по их устранению. 

С целью оказания методической помощи по организации работы с 
обращениями граждан в 2012 году проведено 8 семинаров для сотрудников 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, 
исполнительных комитетов городских советов. 

 
 

Нормативно-правовая работа и контроль за исполнением нормативно-
правовых и законодательных актов 

 
В 2012 году осуществлялось правовое обеспечение деятельности Совета 

министров Автономной Республики Крым, правовая экспертиза и 
систематизация нормативно-правовых актов, оказание методической помощи по 
правовым вопросам, а также обеспечение представительства интересов Совета 
министров Автономной Республики Крым, Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым в судах различных инстанций. 
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В отчетном году рассмотрено 1843 проекта постановлений, распоряжений и 
выписок из протокола заседаний Совета министров Автономной Республики 
Крым. 

Подготовлены заключения на 345 проектов нормативно-правовых актов 
Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

В 2012 году Совет министров Автономной Республики Крым в качестве 
участника  судебного процесса принял участие в 201 судебном споре. 

В 2012 году во исполнение Закона Украины «О Совете министров 
Автономной Республики Крым» проведена активная работа по внесению 
изменений в действующее законодательство Украины в целях обеспечения 
реализации полномочий автономии, правильного применения и 
неукоснительного соблюдения требований законодательства, подготовлены и 
направлены на согласование проекты постановлений Кабинета Министров 
Украины: 

 - проект постановления Кабинета Министров Украины «Об отнесении 
должностей работников органов власти Автономной Республики Крым к 
соответствующим категориям должностей государственных служащих и 
признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины» 
(принято 23.05.2012 № 493); 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» 
(относительно полномочий Совета министров Автономной Республики Крым в 
сфере охраны окружающей природной среды) (принято 17.10.2012 № 991); 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в постановления Кабинета Министров Украины от  
30 июня 2005 г. № 512 и от 9 марта 2006 г. № 268» (относительно условий 
оплаты труда заместителя Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым - руководителя аппарата Совета министров Автономной 
Республики Крым, первого заместителя, заместителей и помощника 
руководителя аппарата Совета министров Автономной Республики Крым) 
(принято 11.01.2012 № 12); 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» 
(относительно  реализации органом исполнительной власти Автономной 
Республики Крым в сфере защиты прав потребителей возложенных на него 
полномочий) и другие.  

За 2012 год поставлено на учет 2559 контрольных документов или  
3090 заданий, определённых данными документами. Сроки исполнения 
наступили по 7010 заданиям. 

В том числе осуществлялся контроль по заданиям, определенным: 
− актами Президента Украины –1008; 
− актами Кабинета Министров Украины, выписками из протокола  

заседания Кабинета Министров Украины – 1793; 
− актами Совета министров Автономной Республики Крым – 1791. 
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Совместно с Крымским центром переподготовки и повышения 
квалификации работников органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций при 
Совете министров Автономной Республики Крым проведено 6 семинаров по 
вопросам организации контрольной работы с органами исполнительной власти 
Автономной Республики, органами местного самоуправления, районными 
государственными администрациями в Автономной Республике Крым. 

Управлением контроля Управления делами Совета министров Автономной 
Республики Крым проведена 21 выездная проверка состояния исполнительской 
дисциплины в 5 органах исполнительной власти Автономной Республики Крым, 
14 районных государственных администрациях в Автономной Республике Крым. 

По итогам работы подготовлены: 
− 3 распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым о 

состоянии исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти 
Автономной Республики Крым по итогам 1-3 кварталов 2012 года; 

− 1 постановление и 2 распоряжения о снятии с контроля и признании 
утратившими силу некоторых актов Совета министров Автономной Республики 
Крым.  

 
 

Общественно - политическая ситуация 
 
Общественно-политическая ситуация в Автономной Республике Крым в 

2012 году была стабильной и прогнозируемой.  
В Верховной Раде Автономной Республики Крым VI созыва (состав              

100 депутатов) фракция Партии регионов - «Регионы Крыма» составляла 
большинство (81 депутат). Кроме того, в парламенте автономии созданы 
фракции «Русское Единство» (3 депутата), «Союз» (5 депутатов), «Курултай-
Рух» (5 депутатов), КПУ (3 депутата). 3 депутата являются внефракционными.  
В связи с регистрацией Центральной избирательной комиссией народных 
депутатов Украины 26 декабря 2012 года на очередной сессии Верховной Рады  
Автономной Республики Крым рассмотрен вопрос о лишении мандатов 
депутатов парламента автономии Г.Грубы (фракция «Регионы Крыма»), 
А.Кужель (внефракционная), С.Куницына (фракция «Союз»). 

Во всех городских и районных советах Автономной Республики Крым 
депутаты от Партии регионов также составляют большинство. 

14 декабря 2012 года состоялась внеочередная сессия Ялтинского 
городского совета, в ходе которой депутаты приняли решение о досрочном 
прекращении полномочий Ялтинского городского головы А.Боярчука на 
основании его заявления об увольнении по собственному желанию. 

16 декабря 2012 года в Автономной Республике Крым состоялись 
внеочередные выборы 4 поселковых и 2 сельских голов. По результатам выборов 
в Симферопольском районе Молодежненским поселковым головой избрана 
кандидат от Партии регионов, секретарь поссовета О.Басенко, набравшая 58,2% 
голосов избирателей, Школьненским сельским головой стал кандидат от Партии 
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регионов, заместитель поселкового головы Р.Сааташвили (37,5%), Мазанским 
сельским головой – кандидат от Партии регионов, заместитель сельского головы 
И.Бойко (41,58%). В Сакском районе Штормовским поселковым головой избран 
кандидат от Партии регионов, и.о. сельского головы А.Абраменко (45,7%). В 
Раздольненском районе Серебрянским сельским головой избран кандидат от 
Партии регионов В.Степанюк (38%). В г.Феодосии Орджоникидзевским 
поселковым головой избрана кандидат от Партии регионов, и.о. поселкового 
головы Т.Зубрилова (75%). 

 
В 2012 году в Главном управлении юстиции Министерства юстиции 

Украины в Автономной Республике Крым зарегистрированы крымские 
организации 180 политических партий и 1316 общественных организаций.  

Наиболее влиятельной политической силой в Крыму является Партия 
регионов.  

После завершения парламентских выборов в Автономной Республике Крым 
наблюдается значительное снижение политический активности. Политические 
партии практически не осуществляют публичной деятельности. 

Деятельность общественных организаций в Автономной Республике  Крым 
отличается умеренной активностью. 

При Совете министров Автономной Республики Крым действует 
Общественный совет, в состав которого входят представители 51 института 
гражданского общества. Общественный совет взаимодействует с 
министерствами и республиканскими комитетами Автономной Республики 
Крым, инициирует обсуждение в органах исполнительной власти Автономной 
Республики Крым при участии общественности актуальных вопросов 
жизнедеятельности республики. В частности, 05 декабря 2012 года на заседании 
Общественного совета обсужден и поддержан проект Программы содействия 
развитию гражданского общества в Автономной Республике Крым на 2013-2015 
годы, создана рабочая группа по подготовке учредительного собрания для 
формирования нового состава Общественного совета, утверждены предложения 
в ориентировочный план проведения консультаций с общественностью Совета 
министров Автономной Республики Крым на 2013 год. 

 
Среди крымских общественных организаций наиболее активную 

публичную деятельность проводили объединения, ориентирующиеся на 
русскоязычных жителей Крыма, в частности, Русская община Крыма, 
«Таврический союз», казацкие организации. Также проявляли эпизодическую 
активность ряд маргинальных общественных движений - «Народный фронт 
«Севастополь-Крым-Россия», «За Русь единую».  

 
Протестный потенциал в Автономной Республике Крым в целом является 

незначительным. В последнее время имели место отдельные резонансные 
события локального характера. 

В Бахчисарайском районе остается актуальным конфликтный вопрос 
разделения на паи земель бывшего колхоза имени XII съезда КПСС, который 
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обострился в октябре 2012 года в связи с попытками правопреемника 
сельхозпредприятия - ПАО «Агрофирма «Крым» обжаловать в судах результаты 
распаевания земель и отменить госакты на землю, имеющиеся у пайщиков - 
жителей сел Вилино, Береговое и Песчаное. Пайщики или самостоятельно 
обрабатывали свою землю, или сдавали ее в аренду предприятию «Инвест-
плюс». 26, 30 ноября и 16 декабря 2012 года пайщики провели акции в 
Бахчисарайском районе в знак протеста против действий ПАО «Агрофирма 
«Крым» и с целью привлечения внимания органов власти к этой проблеме.  
26 ноября 2012 года с представителями инициативной группы пайщиков 
встретились Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым и 
Постоянный Представитель Президента Украины в АРК. 18 декабря 2012 года 
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым провел встречу 
с пайщиками, на которой обсуждалась ситуация, связанная с действиями  
ПАО «Агрофирма «Крым» по судебному оспариванию прав пайщиков на 
земельные участки. 

Резонансный характер приобрели события, произошедшие в ночь на                
01 декабря 2012 года, связанные со сносом представителями партии «Русское 
Единство» и собственниками земли самовольных строений на крымскотатарской 
земельной «поляне протеста» в поселке Молодежное Симферопольского района 
и попыткой поджога неизвестными лицами строительного вагончика на месте 
будущего строительства соборной мечети на ул.Ялтинская, 22 в г.Симферополе. 
03 декабря 2012 года в пос.Молодежное состоялся митинг участников земельной 
«поляны протеста», на котором звучали призывы адекватно отреагировать на 
действия представителей партии «Русское Единство», взявшей на себя 
ответственность за снос самовольных строений. Вместе с тем, данные события 
не получили дальнейшего развития в виде радикальных ответных действий 
стороны, считающей себя пострадавшей. 

 
В Автономной Республике Крым остается актуальным вопрос 

освобождения самовольно захваченных земельных участков. Органы власти 
Автономной Республики Крым поддерживают конструктивный диалог с 
крымскотатарской общиной Крыма, целью которого является добровольное 
освобождение земельных «самозахватов». При Совете министров Автономной 
Республики Крым работает Комиссия по решению вопросов, связанных с 
освобождением самовольно занятых земель и предоставлением 
депортированным и другим гражданам земельных участков под строительство и 
обслуживание жилых домов в г.Симферополе и Симферопольском районе. 
Комиссия определила массивы для выделения гражданам участков под 
строительство и обслуживание жилых домов. Кроме того, сформированы списки 
депортированных и других граждан, которые самовольно заняли землю, и тех, 
кто имеет законное право и желает получить земельные участки. На сессиях 
Симферопольского городского совета, местных советов Симферопольского 
района приняты решения об определении земельных массивов для выделения 
земельных участков гражданам. Разработан проект «дорожной карты» по 
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освобождению всех самовольно занятых земельных участков в г. Симферополе и 
Симферопольском районе. Выделение земельных участков уже осуществляется. 

Несмотря на действия отдельных политических сил по сносу самовольных 
строений без согласования с исполнительными службами, расцененные 
представителями крымскотатарской общественности как провокационные, 
межнациональные отношения в Автономной Республике Крым характеризуются 
как толерантные.  

 
Продолжают иметь место определенные конкурентные процессы внутри 

крымскотатарского общественного движения, связанные с негативной оценкой 
деятельности руководства меджлиса крымскотатарского народа со стороны 
оппозиционных ему крымскотатарских общественных организаций, 
объединившихся в Крымскотатарский народный фронт. В частности, 
крымскотатарская общественная организация «Себат» призывает участников так 
называемых земельных «полян протеста» не согласовывать списки лиц 
крымскотатарской национальности, претендующих на земельные участки, в 
меджлисе крымскотатарского народа. В общественной организации «Себат», 
объединяющей участников ряда «полян протеста», обращают внимание на то, 
что общественная организация поддерживает конструктивный диалог с органами 
власти автономии в вопросе выделения земельных участков и уже имеются 
конкретные шаги по решению земельных проблем жителей Автономной 
Республики Крым, в том числе крымскотатарской национальности. 

В целом общественно-политическая ситуация в Автономной Республике 
Крым в 2012 была стабильной и контролируемой органами власти через 
принятие соответствующих управленческих решений в различных сферах. В 
автономии не наблюдалось зон социального напряжения, которые потенциально 
могут негативно отразиться на развитии общественно-политических процессов. 

 
 
 

 

 
 

 

 


