ОТЧЁТ
Главы Республики Крым,
Председателя Совета министров Республики Крым
о результатах деятельности Совета министров Республики Крым
в 2017 году

Уважаемый Владимир Андреевич!
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Конституцией Республики Крым представляю отчёт о
деятельности правительства республики за 2017 год.
Жёсткие временные рамки не позволяют рассказать обо всех
мероприятиях, выполненных за год органами исполнительной власти.

В

рамках

и

отчёта

будут

точечно

обозначены

ключевые

результаты

направления работы Совета министров, главные показатели развития
основных отраслей, пути решения ряда важных проблем.
Мы регулярно информируем общественность о результатах работы.
Заседания Совета министров транслируются в прямом эфире. Отчёты о
рабочих встречах с главами министерств и ведомств по актуальным вопросам
публикуются как на сайте правительства республики, так и на моих
страницах в социальных сетях.
Прежде всего, хочу поблагодарить депутатский корпус и лично
Владимира Андреевича за плодотворную совместную работу.
За год Государственный Совет принял 113 законопроектов, внесённых
всеми субъектами законодательной инициативы Республики Крым. 67 из них
внесены лично мной.
Принят закон об особенностях создания на территории республики зон
с особой архитектурно-планировочной организацией территории.
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Это

способствует

решению

многих

проблемных

вопросов

в

сфере

градостроительных и земельных отношений.
Продлён срок подачи заявлений о предоставлении земельного участка
садоводческими,

огородническими

и

дачными

некоммерческими

объединениями граждан.
Установлены

меры

социальной

поддержки

ряду

категорий

медицинских работников, прежде всего в сельской местности.
В 2 раза (с 500 до 1000 рублей) увеличена денежная выплата
труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей и гетто, некоторым
другим льготным категориям граждан.
Приняты

законы, регламентирующие

порядок

списания

долгов

крымчан перед украинскими банками. Это результат эффективного
взаимодействия депутатов Государственной Думы от Крыма, Госсовета и
правительства республики.
На рассмотрении Государственного Совета находится ещё несколько
значимых документов. В том числе проект Закона об инвестиционной
деятельности и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым.
Надеюсь, он будет принят в ближайшее время.
Направления

совместной

работы

правительства

республики

и

депутатского корпуса определены Стратегией социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года, утверждённой в начале минувшего
года.
У

нас

есть

чёткий

пошаговый

план

действий

по

решению

стратегических задач.
Нынешний год во многом определит дальнейшее развитие Крыма.
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Будут

введены

в

эксплуатацию

ключевые

объекты

новой

инфраструктуры, которые уже стали визитными карточками Крыма. Это
автомобильная часть Крымского моста,
трасса «Таврида»,
новый

аэровокзальный

комплекс

Международного

аэропорта

«Симферополь»,
Таврическая электростанция.
Всё

это

придаст

мощный

импульс

социально-экономическому

развитию республики,
станет важным этапом на пути к нашей стратегической цели –
превращению Крыма в самодостаточный регион.
Эти знаковые не только для полуострова, но и для всей страны объекты
строятся под личным контролем Владимира Владимировича Путина.
В прошлом году мы внедрили новый формат работы Совета министров.
Он предполагает
рабочие поездки в регионы,
посещение социальных объектов,
приёмы граждан и подведение итогов совместно с должностными
лицами муниципалитетов.
Менее чем за полгода руководители правительства республики,
профильных министерств и ведомств провели приёмы во всех регионах. В
общей сложности принято около 8000 человек.
Большинство вопросов, с которыми обращались граждане, касаются
состояния дорог и транспортного сообщения,
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проблем газо- и водоснабжения,
работы ЖКХ и управляющих компаний,
благоустройства населённых пунктов,
здравоохранения, земельных отношений.
Значительная часть этих вопросов относится к компетенции местных
органов власти.
Как вы знаете, по результатам наших рабочих поездок были приняты, в
том числе, и кадровые решения.
Отмечу, что результативность приёмов в этом году возросла: более
40% заявителей удовлетворены полученными разъяснениями и решением
вопросов.
По итогам прошлого года эта цифра была почти в два раза ниже.
Очень важно, что новый формат работы Совета министров получил
широкую общественную поддержку. Люди видят, что их не бросили, о них
не забыли, что они могут рассчитывать на помощь власти.
В то же время, качество работы местных и республиканских
чиновников с обращениями граждан оставляет желать лучшего. Не
исполнено

порядка

60%

поручений

по

Симферополю,

Евпатории,

Советскому району. Это худшие результаты по республике.
Каждый

месяц

мы

полностью

просматриваем

весь

перечень

невыполненных поручений. Спрос за неисполнение самый жёсткий, вплоть
до увольнения виновных.
Работа с обращениями граждан – важнейший приоритет работы для
каждого должностного лица.
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За год в Аппарат Совета министров поступило около 54,5 тысяч
обращений. По результатам их рассмотрения были даны поручения
практически всем министерствам и ведомствам, а также органам местного
самоуправления.
Уверен, что принимаемые меры позволят нам существенно повысить
ответственность чиновников на всех уровнях и качество работы с
обращениями граждан.

Уважаемые коллеги!
По итогам прошедшего года практически во всех основных отраслях
экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции.
Общий рост экономики составляет 10%. Это рекордный показатель за
последнее десятилетие. Он связан, в первую очередь, с реализацией крупных
инфраструктурных проектов с большим объёмом инвестиций, прежде всего
бюджетных. И, конечно, это результат самоотверженного труда крымчан.
Позитивные изменения в экономике обеспечили рост поступлений в
консолидированный бюджет республики. Объём налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет в 2017 году увеличился почти на четверть и составил
47 миллиардов рублей.
Замечу, что при Украине размеры крымского бюджета в сопоставимых
величинах были в два раза меньше. И это без учёта федеральной помощи.
Исполнение

расходной

части

бюджета

составило

около

162

миллиардов рублей. Это на 23 с лишним процента больше, чем в 2016 году.
Наибольший объём средств – почти 74 миллиарда рублей – направлен на
развитие экономики.
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Финансирование социальной сферы увеличилось почти на 8% и
составило более 71 миллиарда рублей.
В текущем году общий объём доходов бюджета составит более 167
миллиардов рублей. Из них почти 126 миллиардов – это средства
федерального бюджета, в том числе ФЦП,
более 41 миллиарда – собственные доходы бюджета республики.
Но, конечно, жизнь намного сложнее статистической и финансовой
отчётности. Председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич
Медведев

отметил,

что

использование

привычных

показателей

экономического развития,
таких как динамика ВВП или ВРП и ряд других, не даёт полных
данных о том, что происходит в экономике.
По словам главы Правительства, для полноты экономической картины
их

должны

дополнять

другие

показатели.

Такие

как

уровень

удовлетворённости людей жизнью, окружающей средой, услугами, своими
перспективами.
Можем ли мы сказать, что у нас всё в порядке в этом плане?
Нет!
Практически в каждой сфере есть не только позитивные изменения, но
и масса проблемных вопросов.
Например, задолженность по заработной плате за минувший год
сократилась почти на треть. Но величина этой задолженности всё равно
превышает 55 миллионов рублей.
Межведомственная комиссия при Совете министров принимает меры
по сокращению задолженности.
Другой пример.
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В прошлом году впервые за четыре года снижены коммунальные
тарифы для населения в 119 населённых пунктах республики. Тарифы на
тепловую энергию уменьшились в девяти населённых пунктах, на
водоотведение – в 50, на водоснабжение – в 60.
С целью снижения социального неравенства в части пользования
коммунальными ресурсами правительством республики установлен льготный
уровень тарифов на питьевую воду и водоотведение.
Стоимость кубометра воды по республике не должна превышать 35
рублей. Там, где это экономически обосновано, тариф должен быть ниже.
Отмечу, что в ряде регионов воспользовались ситуацией, чтобы
поднять тариф до 35 рублей там, где он был меньше. То есть коллеги вышли
из положения просто: подняли цену всем до верхней планки. Причём сделано
это без экономических обоснований.
Сейчас рабочая группа под руководством вице-премьера Юрия
Гоцанюка

проверяет

обоснованность

начисления

тарифов

во

всех

населённых пунктах.
К 1 мая будут сформированы предложения по установлению
экономически

обоснованных

тарифов.

К

этой

работе

привлечены

специалисты Крымского федерального университета.
За хамское отношение к потребителям и плохую организацию работы
расторгнуты трудовые договоры с руководителями ряда МУПов.
Ещё одной важной проблемой остаётся разница между фактическим и
экономически обоснованным уровнем тарифов. На покрытие этой разницы в
текущем году будет направлено более 783 миллионов рублей из бюджета
республики. Понятно, что в этих вопросах мы должны находить разумный
баланс между экономической необходимостью и общественной пользой.
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В соответствии с моим распоряжением с 1 января текущего года рост
тарифов на коммунальные услуги ограничен на величину показателя индекса
потребительских цен,
а с 1 июля – на величину прогнозного темпа изменения совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по республике.
Такие меры позволят осуществить плавный переход от льготных
тарифов к экономически обоснованным,
снизить и смягчить финансовую нагрузку как на государственный
бюджет, так и на семейные бюджеты крымчан.
Следующий пример касается величины среднемесячной номинальной
заработной платы. В прошлом году она увеличилась более чем на 6% и
составила 26 312 рублей.
В то же время, Крым занимает шестое место среди 8 субъектов
Южного федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты. По
данному показателю мы опережаем только Адыгею и Калмыкию.
При этом зарплаты многих крымчан до среднего уровня не дотягивают.
Президент подписал указ, согласно которому минимальный размер
оплаты труда с 1 мая будет повышен до величины прожиточного минимума и
составит 11 тысяч 163 рубля.
Как отметил глава государства, это решение коснётся 4 миллионов
граждан. В том числе крымчан.
Со своей стороны Совет министров разработал комплекс мер по
повышению зарплат тем категориям граждан, у которых она составляет менее
10 тысяч рублей. Только в бюджетной сфере это около 7 тысяч работников.
Для повышения уровня доходов данной группы населения из
федерального бюджета будет выделено более 190 миллионов рублей.
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Важной задачей является и борьба с теневой занятостью. Выявлено
более 15 тысяч неоформленных работников. Работодатели заключили с ними
трудовые договоры. Более 2 тысяч граждан оформили предпринимательство,
а в бюджеты всех уровней поступило дополнительно более 60 миллионов
рублей налогов.
Увеличение реальных доходов граждан – главная задача правительства.
В Крыму впервые реализуется План мероприятий по повышению
реальных доходов населения на 2017-2019 годы.
По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более
чем на 13 %. Это самый высокий показатель по России.
Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень
доходов и качества жизни населения будет повышаться.

Рост экономики во многом зависит от успешной реализации
федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма
и Севастополя до 2020 года.
На реализацию мероприятий

в сфере ответственности

Совета

министров в прошлом году в рамках ФЦП выделено более 53,5 миллиардов
рублей.
Свыше 64% финансирования приходится на транспортный комплекс,
31% – на объекты социальной сферы и инженерные сети.
За год завершены проектно-изыскательские работы по 24 объектам,
введены

14

объектов

капитального

строительства.

Это

объекты

здравоохранения, образования, газо- и водоснабжения, туристической сферы.
Уровень исполнения ФЦП по итогам года составил около 87%
Не освоено более 6 миллиардов рублей.
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Считаю, что можно было спасти половину объектов, которые не
удалось завершить в прошлом году.
Главная причина нарушения сроков – недостаточный контроль со всех
сторон. Как следствие – длительное проведение конкурсных процедур,
недобросовестная

работа

подрядчиков.

Плюс

увеличение

стоимости

объектов, дефицит строительных материалов и оборудования.
Служебное расследование по поводу фактов неисполнения ФЦП
завершается. Мы опубликуем его результаты и список виновных в срыве
сроков.
На сегодняшний день введена новая многоуровневая система контроля
и управления ФЦП. Это позволит значительно повысить ответственность
подрядчиков и эффективность использования средств.
В текущем году на реализацию мероприятий ФЦП запланировано
около 75 миллиардов рублей. Начнутся проектно-изыскательские работы по
43 новым объектам. Строительно-монтажные работы будут проводиться по
122 объектам. Планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов.
Это
15 объектов образования,
13 объектов по обустройству реабилитированных граждан,
5 объектов дорожного хозяйства,
3 объекта туристических кластеров,
по 1 объекту энергетического комплекса, рекультивации полигона
ТКО, водоснабжения.
К сожалению, 21 амбулатория и 19 ФАПов, которые должны были
ввести в эксплуатацию в 2017 году, не сданы в срок. Работа должна быть
завершена до 10 апреля под гарантии профильного вице-премьера.
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Одной

из

ключевых

отраслей

крымской

экономики

является

промышленность. На её долю приходится 17,5% валового регионального
продукта.
На 433 предприятиях во всех отраслях промышленности Крыма
сегодня трудятся более 72 тысяч человек.
По итогам года объём отгруженных товаров промышленного
производства вырос более чем на 16% в сравнении с 2016 годом и составил
почти 129 миллиардов рублей.
Объём добычи полезных ископаемых увеличился почти на 12% – в
основном за счёт роста добычи сырья для строительной отрасли.
Высокие темпы роста показали обрабатывающие производства, в том
числе химическая промышленность – более 10 и почти 11% соответственно.
По отдельным позициям рост ещё больше. Например, объёмы
производства электрического оборудования выросли более чем на треть,
готовых металлических изделий – почти в 4 раза.
Эти и другие цифры важны не сами по себе. И нужны они не для того,
чтобы проиллюстрировать красивой статистикой работу правительства.
Главное, что они отражают успешное развитие конкретных предприятий. А
это сохранение и создание рабочих мест, рост зарплат и поступлений в
бюджеты разных уровней, укрепление социальной стабильности.
Например, на керченском судостроительном заводе «Залив» ведётся
строительство 9 судов, срок сдачи которых запланирован в текущем

и

следующем году. Кроме того, на мощностях предприятия отремонтировано
около 20 судов.
В настоящее время прорабатывается вопрос строительства на «Заливе»
серии рыбопромысловых траулеров.
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В техническое перевооружение завода вложено более 2 миллиардов
рублей.
На производственных мощностях феодосийского завода «Море»
строятся 3 малых ракетных корабля проекта 22800. Ведутся работы по
строительству рейдового водолазного катера. В настоящее время завершены
ходовые испытания судна.
Подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией,
который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких
судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год.
В рамках выполнения поручения Президента во втором полугодии
текущего года планируется организация строительства двух судов на
подводных крыльях в кооперации с Концерном «Калашников».
Завод

«Море»

потратил

на

модернизацию

производственных

мощностей более 800 миллионов рублей.
В

общей

сложности

предприятиями

оборонно-промышленного

комплекса выполняются государственные контракты на сумму порядка 22
миллиардов рублей.
Совет министров проводит системную работу по увеличению загрузки
предприятий машиностроения и ОПК.
Реализуется комплекс мер, в числе которых привлечение крымских
предприятий в федеральные целевые и отраслевые программы. Ведётся
работа по передаче ряда предприятий в федеральную собственность. Это
позволит провести тотальную модернизацию производства для участия в
выполнении государственного оборонного заказа.
Ряд крымских предприятий включён в прогнозный план приватизации
с целью проведения

акционирования и передачи части пакета акций
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заинтересованным

вертикально-интегрированным

структурам

и

государственным корпорациям.
В то же время, привлечение коммерческих гражданских заказов в связи
с санкциями существенно затруднено.
Прорабатывается вопрос по размещению на предприятиях республики
заказов в интересах развития Арктики.
Совет министров заключил 16 инвестиционных соглашений в
промышленности на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
В рамках Государственной программы развития промышленного
комплекса

республики

предоставлена

субсидия

промышленным

предприятиям,
которые реализуют проекты по модернизации производственных
мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий.
На эти цели выделено более 51 миллиона рублей. Средства
перечислены 11 предприятиям.
Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года и Государственная программа развития промышленного комплекса
республики до 2020 года предусматривают формирование 6 промышленных
кластеров, в том числе судостроительного.

Уважаемые коллеги!
Одной из ключевых отраслей по вкладу в валовой региональный
продукт является сельское хозяйство. Оно формирует почти 14% ВРП.
В прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса
направлено 2 миллиарда 200 миллионов рублей.
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В текущем году эта сумма увеличится до 3 миллиардов 600 миллионов
рублей.
Эти средства будут направлены
на поддержку садоводства, виноградарства,
молочного и племенного животноводства,
рыбоводства, мелиорации.
В последние три года крымские аграрии собирают рекордные урожаи
зерновых и зернобобовых культур. В 2017-м валовой сбор составил почти
1,7 миллиона тонн. Это на 20% больше, чем в прошлом году.
Замечу, что за успехами Крыма внимательно следят не только друзья,
но и недруги, которые не признают нашего существования в качестве
российского региона. В январе этого года министерство сельского хозяйства
США отметило, что показатели по сбору зерновых на полуострове растут, в
то время как на Украине они падают.
Для нас принципиально важно вернуть Крыму славу края садов и
виноградников, которая значительно потускнела после горбачёвской
«борьбы с трезвостью» и 23 лет господства украинского режима.
Площадь высадки новых садов в прошлом году в три раза превысила
аналогичный показатель 2014 года.
В текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов.
С каждым годом растут и площади новых виноградников. В прошлом
году высажено около 700 гектаров, в этом планируется заложить более
тысячи гектаров.
Но, конечно, до показателей советского времени нам пока ещё далеко:
сегодня у нас более 18 тысяч гектаров виноградников.
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Мы готовы предоставить под виноградники до 60 тысяч гектаров.
Укрепляется материально-техническая база сельского хозяйства. За
последние 3 года сельскохозяйственными предприятиями республики
приобретено 1650 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В
том числе 220 единиц на миллиард рублей – в прошлом году.
Важнейшей задачей остаётся увеличение площади орошаемых земель.
Если в 2014 году орошалось 3 тысячи гектаров, то на сегодняшний день –
уже 14 тысяч гектаров.
В этом году государственная поддержка мелиорации увеличится в
полтора раза. Это позволит ввести ещё 3500 гектаров орошаемых земель.
Однако важно не только собрать урожай, но и сохранить его. А с этим у
нас всегда были проблемы. За год введены в эксплуатацию мощности по
хранению сельскохозяйственной продукции на 7060 тонн. В этом году
запланирован ввод овоще- и плодохранилищ почти на 18 тысяч тонн.
К

сожалению,

на

развитие

сельского

хозяйства

повлияли

неблагоприятные погодные условия в первой половине 2017 года. Это
привело к снижению урожая плодов и ягод и, как следствие, к уменьшению
объёмов продукции растениеводства почти на 8%.
Правительство республики компенсировало сельхозпроизводителям
потери в объёме 56 миллионов рублей.
Погода от нас, конечно, не зависит, но меры для снижения ущерба от её
капризов мы принимаем. Так, на создание противоградовой службы
выделено 42 миллиона рублей. Она начнёт функционировать в этом году.
Другой

отрицательный

фактор

–

африканская

результатом которой стало сокращение свиного поголовья.
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чума

свиней,

Хочу особо отметить, что в то время как в хозяйствах населения по
итогам года зафиксирован спад по животноводству,
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских
хозяйствах, наоборот, отмечается рост.
Существенно увеличилось поголовье крупного рогатого скота, овец,
коз и птицы, выросло производство мяса и молока.
За три последних года нам удалось полностью обеспечить потребности
населения республики и отдыхающих по овощам, свинине, мясу птицы,
яйцу. Производство продовольственной пшеницы почти в три раза
превышает региональную потребность.
Сегодня на 100% завозится только та продукция, которую невозможно
выращивать в Крыму по природно-климатическим условиям.
В то же время, потребности в молоке пока обеспечиваются за счёт
собственного производства только на 34%.
Потребности

в

мясе

всех

сортов

крымские

производители

обеспечивают на 64%.
То есть работы у нас ещё очень много.
Рост объёмов государственной поддержки отрасли и реализация
инвестиционных проектов позволит уже в ближайшие годы решить
проблему самообеспечения молоком, бараниной, виноградом, фруктами.
В сфере АПК с 2015 года реализуется 64 инвестиционных проекта на
42 миллиарда рублей. Только в прошлом году объём инвестиций превысил 3
миллиарда рублей.
Работа ведётся по всем проектам. По 10% проектов есть отставание от
графика.
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В рамках республиканской государственной программы реализуются
мероприятия по развитию малых форм хозяйствования. В 2017 году на эти
цели было выделено более 300 миллионов рублей. Грантовую поддержку
получили 150 фермеров, а также два потребительских кооператива.
В текущем году на эти цели будет выделено около 500 миллионов
рублей, в том числе 150 миллионов – на развитие кооперации. Это очень
важное направление, которое мы будем развивать
Хочу особо отметить, что наш Президент поручил решить вопрос о
выделении земли фермерам без тендеров. Уверен, что это придаст
дополнительный импульс развитию аграрной отрасли во всех регионах, в том
числе в Крыму.
Значительное внимание уделяется развитию сельских территорий. В
прошлом году на эти цели выделено около 55 миллионов рублей, в текущем
году запланировано около 90 миллионов рублей. Эти средства пойдут,
прежде всего,
на улучшение жилищных условий сельчан,
развитие водоснабжения,
грантовую поддержку местных инициатив граждан.
Более 53 миллионов рублей будет направлено на развитие сети
сельских дорог.
С 2017 года началась реализация программы поддержки кадрового
потенциала в АПК для привлечения молодых специалистов в сельское
хозяйство.
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Строительная отрасль, несмотря на бурное развитие и впечатляющие
темпы роста, пока не может решить одну из ключевых задач государственной
строительной политики – обеспечение граждан доступным жильём.
Объём выполненных строительных работ в прошлом году увеличился в
сравнении с 2016-м более чем в пять раз – почти до 47,5 миллиардов рублей.
Но надо понимать, что этот рост связан, прежде всего, с реализацией
масштабных инфраструктурных проектов, с бюджетными инвестициями.
Успехи в строительстве доступного жилья пока очень скромные.
Так, за время реализации в Крыму программы «Жильё для российской
семьи» заключено 600 договоров участия в долевом строительстве.
В рамках программы ведётся строительство жилого комплекса на 25
тысяч квадратных метров в Евпатории. В Алуште строится 10 тысяч
квадратных метров.
В этом году в Крыму запущен новый проект по строительству жилья
экономического класса.
Главные цели проекта –
поддержка категорий граждан, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий и имеют на это право,
увеличение объёмов жилищного строительства,
повышение доступности жилья.
Право на приобретение жилья экономического класса имеют 20
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Среди них –
многодетные и молодые семьи,
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сотрудники

государственных

и

муниципальных

учреждений

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, физкультуры
и спорта.
В список участников программы включено более 400 семей.
Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономического
класса не превышает 80% рыночной стоимости.
В рамках программы строятся два 108-квартирных жилых дома.
Первый из них планируется сдать в эксплуатацию в августе текущего года.
Строительство ещё трех аналогичных домов начнётся в ближайшее время.
На сегодняшний день реализовано 157 квартир.
Строительство жилья экономического класса ведётся в рамках
программы развития жилищного строительства в Республике Крым до 2020
года. Согласно расчётам
для обеспечения около 10 тысяч (9886) крымских семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
надо построить более полумиллиона квадратных метров жилья. Для
финансирования указанного объёма необходимо около 20 миллиардов
рублей. Таков масштаб проблемы.
При этом около 3 800 граждан из этого списка являются льготниками.
Это, в том числе,
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий,
инвалиды, многодетные и малоимущие семьи,
а также граждане, страдающие острыми формами хронических
заболеваний.
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Для обеспечения этих людей жильем нужно около 8 миллиардов
рублей.
Порядка 300 граждан из общего количества нуждающихся находятся в
самых неблагоприятных жилищных условиях. Для того, чтобы обеспечить их
жильем в сжатые сроки предлагается предоставление социальных выплат за
счет бюджета республики. По предварительным оценкам, для этого
необходимо почти 560 миллионов рублей.
По моему распоряжению создана рабочая группа, которая занимается
уточнением списков и объемов выплат. Также разрабатывается механизм
внеочередного улучшения жилищных условий для особо нуждающихся
семей. До конца апреля эта работа будет завершена.
На сегодняшний день у нас действует республиканская программа по
предоставлению социальных выплат на приобретение жилья отдельным
категориям граждан в размере до 30 процентов стоимости жилья. Благодаря
этой программе свои жилищные условия улучшили около 300 семей.
Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства
и ипотечного кредитования за три года предоставил более 300 ипотечных
займов на сумму более 30 миллионов рублей.
Повторюсь: всех перечисленных мер недостаточно, это капля в море.
Президент поставил задачу увеличить с трёх до пяти миллионов
количество семей, которые смогут ежегодно улучшать свои жилищные
условия.
Глава государства отметил, что для улучшения доступности жилья
необходимо решить три проблемы:
снижение ставок ипотечных кредитов,
уход от долевого строительства,
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решение налогового вопроса.
Мы

координируем

свои

действия

по

всем

перечисленным

направлениям с федеральными органами власти, вырабатываем свои
предложения. Они будут представлены до 1 апреля.
В текущем году на стимулирование роста жилищного строительства,
субсидирование ипотеки и социальную поддержку льготных категорий
граждан при приобретении жилья
запланировано более 240 миллионов рублей.
В прошлом году в рамках реализации мероприятий ФЦП завершена
разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки
поселений и городских округов республики.
Качество отработки подрядчиками проектов очень низкое. Причина в
том, что тендеры на изготовление документации по большей части выиграли
подрядчики из других регионов, не знающие крымской специфики и местных
условий.
Как результат, пришлось сдвигать сроки утверждения генпланов. Оно
планируется в первом полугодии текущего года.
Хочу проинформировать вас о ситуации с гражданами, пострадавшими
от действий застройщика «КСК-Строительство», которая получила широкий
общественный резонанс.
Создана рабочая группа с участием представителей пострадавшей
стороны, Совета министров, прокуратуры, МВД, службы финансового
надзора республики.
В ходе проверок выявлены нарушения в деятельности застройщика.
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Продолжается работа по урегулированию вопросов, связанных с
возмещением средств пострадавшим дольщикам либо предоставлением
равноценных жилых помещений. Держу ситуацию на личном контроле.
Несколько слов о проблеме самовольного строительства.
В прошлом году снесены 53 незаконных объекта в Ялте, Алуште,
Симферополе, Судаке, Евпатории, городе Саки, Джанкое, Керчи.
Работа по ликвидации самостроев идёт медленно. В основном это
связано с нежеланием должностных лиц вести эту работу.
Понятно, что это задевает интересы людей. Но также понятно, что
многие разрешения на строительство, выданные при Украине, – это результат
реализации коррупционных схем.
Мы стараемся, чтобы решения, связанные со сносом незаконных
построек, не касались уже введённого в эксплуатацию жилого фонда. А если
избежать сноса невозможно, то собственник должен получить компенсацию.
Для тех, кто добровольно разобрал свою постройку, законом предусмотрена
возможность без конкурса получить земельный участок.
Уверен, что Крым будет полностью зачищён от самостроев. Мы
наведём порядок и в этой сфере!

Уважаемые коллеги!
Топливно-энергетический

комплекс

можно

назвать

каркасом

экономики. Обеспечено стабильное газо- и электроснабжение населения и
промышленных предприятий республики.
Как я уже сказал, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию
Таврической ТЭС в Симферопольском районе.
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Общая проектная мощность двух новых электростанций составляет 940
МВт. Их подключение к энергосистеме Крыма полностью покроет
потребности полуострова в электроэнергии.
Ведутся работы по увеличению мощности Сакской ТЭЦ на 120 МВт. В
апреле, после завершения пусконаладочных работ, станция будет выдавать
дополнительно 90 МВт электроэнергии.
Напомню, что по энергетическому мосту, который был построен
благодаря нашему Президенту, Крым получает до 800 МВт электроэнергии.
В начале прошлого года введён в эксплуатацию магистральный
газопровод Краснодарский край – Крым. Наш регион стал частью единой
газотранспортной системы России.
Объёмы
обеспечить

газа

в

стабильное

Глебовском

подземном

газоснабжение

хранилище

потребителей

в

позволили
текущем

отопительном сезоне.
За 4 года газифицировано 40 населённых пунктов.
Реализация Государственной программы республики по газификации
населённых пунктов на 2018-2022 год предполагает газификацию 128
населённых пунктов и 48 тысяч индивидуальных домов и квартир.
Планируется построить
149 километров магистральных газопроводов и отводов,
около 600 километров межпоселковых газопроводов,
около полутора тысяч километров уличных сетей,
18 газораспределительных станций.
Планируемый объём финансирования программы составит почти 20
миллиардов 600 миллионов рублей.
23

В сфере газоснабжения принят ряд социально значимых решений,
которые затронули десятки и сотни тысяч крымчан.
Цены на установку газовых счётчиков снижены на 20%. Срок замены
счётчиков продлён до 2021 года.
Установлена предельная цена на сжиженный газ для бытовых нужд –
не более 760 рублей за баллон.
Обслуживанием внутридомового газового оборудования с этого года
занимается только предприятие «Крымгазсети». Это касается и проверки
дымовентиляционных каналов. Частных компаний, задирающих цены, на
этом рынке больше не будет.
До

1

мая

будет

сформирована

республиканская

программа,

предполагающая предоставление рассрочки при подключении жителей
сельской местности к газовым сетям.
Ещё одной острой проблемой является восстановление и модернизация
сетей уличного освещения. Этот вопрос люди постоянно поднимают в ходе
выездных приёмов Совета министров.
70% инженерных сетей инфраструктуры

наружного освещения

изношены и нуждаются в замене или обновлении.
Совет министров принял программу энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2018-2019 годы и на перспективу до 2020
года. В рамках программы предусмотрены работы по восстановлению и
модернизации наружного освещения как отдельно взятых улиц, так и
сельских поселений в 20 муниципальных образованиях республики.
На эти цели необходимо около 4 миллиардов рублей. Сейчас мы
определяем источники финансирования программы. Муниципалитетам будет
оказана помощь из бюджета республики.
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Совет министров уделяет особое внимание развитию транспортного
комплекса. Эта сфера даёт почти 11% валового регионального продукта.
По

итогам

года

автомобильный

транспорт

увеличил

объёмы

грузооборота на 13% в сравнении с 2016 годом.
Пассажирооборот железнодорожного транспорта также вырос почти на
13%.
Советом министров разработана концепция развития морских портов
республики до 2030 года. В ней предусмотрено развитие как грузовых
мощностей, так и пассажирских перевозок.
Планируется переориентация части крымских портов на обслуживание
пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне, в том числе
туристических линий.
Концепцией предусмотрены выход на рынок стивидорных услуг,
мероприятия по строительству и реконструкции грузовой инфраструктуры.
Так, в портах Керчи и Феодосии планируется
реконструкция

гидротехнических

сооружений

и

создание

перегрузочного комплекса зерна,
организация современного контейнерного комплекса,
а также комплексов по накоплению и хранению сыпучих и
генеральных грузов.
Керченская паромная переправа перевезла за год более 6 миллионов
пассажиров. Международный аэропорт «Симферополь» обслужил более

5

миллионов человек.
Новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать 6,5 миллионов
пассажиров в год.
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К

сожалению,

по

вине

подрядчика

сорваны

сроки

сдачи

в

эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект будет
сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на
территории Крыма.
На дорожную деятельность в прошлом году выделено более 5
миллиардов

300

миллионов

рублей.

Эти

средства

направлены

на

строительство, ремонт, содержание почти 6,5 тысяч километров дорог
общего пользования регионального и муниципального значения.
В этом году объем финансирования дорожной деятельности составит
более 7 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе 4,5 миллиарда – из
Резервного фонда Президента.
Ямочный ремонт дорог начинается в третьей декаде марта. Основной
комплекс работ будет завершён до 1 июня.
Качество многих региональных дорог – в том числе и вновь
построенных – оставляет желать лучшего. Есть большие претензии к
подрядчикам. До 1 августа будет создано государственное предприятие для
выполнения всех работ по строительству, обслуживанию и уборке дорог.
Считаю, что целесообразно создать аналогичные предприятия и на
муниципальном уровне.
Одним
нормативов,

из

важных

которые

вопросов

должны

является

учитывать

разработка

климатические

расчётных
и

другие

особенности региона. От этого во многом зависят и технологии дорожных
работ, и объёмы средств на содержание и ремонт дорог.
В Крыму самое большое в стране количество периодов замерзанияоттаивания. В такой ситуации средств, которые сегодня выделяются на
дорожную деятельность, катастрофически не хватает.
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Совет министров направил расчёт норматива денежных затрат на
дорожную

деятельность

в

Федеральное

дорожное

агентство

для

рассмотрения и получения экспертного мнения
Напомню, что в 2014 году 80% крымских дорог не соответствовали
российским стандартам. А темпы дорожного строительства позволяют
приводить в порядок не более 2% дорожной сети в год. Надо наращивать и
темпы работ и объёмы финансирования.
До конца апреля будет сформирована соответствующая программа.
Источники финансирования будем определять совместно с Правительством
России.
Хочу поблагодарить нашего Президента за огромную помощь, за
выделение дополнительных средств на дорожную сферу Крыма.
Совет министров держит под постоянным контролем вопросы,
связанные с работой пассажирского транспорта.
Как показали выездные приёмы в регионах, на большинстве
региональных маршрутов не хватает не только транспорта, но и остановок.
Расписание неудобное, оно зачастую и не соблюдается, автобусы в вечернее
время ходят плохо.
После принятия мер по нормализации ситуации жалоб на работу
транспорта стало меньше, но расписание до сих пор не выверено.
Считаю работу Министерства транспорта в этом направлении
недостаточной.
На сегодняшний день на региональной и межмуниципальной дорожной
сети расположено около 2100 остановок. В этом году мы планируем
оборудовать более 20 остановок с автопавильонами, которые требуют
замены.
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В

ближайшие

пять-семь

лет

планируется

дооборудовать

автопавильонами более 500 остановок.
Обновляется парк пассажирского транспорта. За два последних года
закуплено 140 автобусов и 111 троллейбусов.
Мы планируем создать во всех районах муниципальные транспортные
предприятия,

которые

будут

заниматься

пассажирскими

перевозками.

Разрабатывается соответствующая программа. Она будет завершена до
сентября.
Идут

переговоры

с

Государственной

транспортной

лизинговой

компанией по поводу приобретения транспортных средств. Завершение
переговоров планируется к апрелю.
Хочу особо отметить, что ликвидация предприятия «Крымтроллейбус» не
планируется. Оно будет работать и развиваться.
Впервые за последние годы обеспечена стабильная ежеквартальная
прибыльность «Крымавтотранса». Однако весь прошлый год мы боролись с
теневым оборотом средств на этом предприятии. Несмотря на принятые меры,
этот вопрос до конца не решён. Мы продолжаем работу в этом направлении.

Несколько слов о состоянии сферы ЖКХ. Качество работы отрасли
вызывает много справедливых нареканий. За четыре года сменилось
несколько министров.
Понятно, что невозможно решить за такой срок огромный комплекс
проблем, которые копились десятилетиями. Тем не менее позитивные
изменения есть.
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Прошлый год в России, в соответствии с Указом Президента, был
объявлен Годом экологии. Одной из важных задач в этой сфере является
утилизация мусора и ликвидация несанкционированных свалок.
В минувшем году ликвидировано 50 свалок, в текущем году будет
ликвидировано ещё 30.
Всего необходимо ликвидировать 270 несанкционированных свалок,
выявленных на сегодняшний день. Для этого необходимо порядка 200
миллионов рублей. Планируется завершить эту работу в течение 2 лет.
Разработана и утверждена Государственная программа в области
обращения с отходами на 2017-2021 годы, а также Территориальная схема
обращения

с отходами. В рамках этих

документов запланировано

строительство 7 автоматизированных мусоросортировочных комплексов и 5
межмуниципальных полигонов ТКО.
По итогам проведённых конкурсов определён победитель
на

заключение

концессионного

соглашения

по

строительству

мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО для нужд Керчи и
Ленинского района.
Это предприятие из Самары. Однако мы не уверены в том, что данный
подрядчик

сможет

реализовать

проект.

Сейчас

идёт

судебное

разбирательство, по итогам которого будем определять дальнейшие
действия.
В части строительства мусоросортировочного комплекса для нужд
Ялты и Алушты запланировано сотрудничество с предприятием «Альфатер
Крым» В настоящее время предприятие является действующим оператором
по сбору и вывозу ТКО в Ялте.
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Остальные конкурсы не состоялись из-за подачи менее 2 заявок.
Повторный конкурс состоится после выбора регионального оператора по
обращению с отходами. Ориентировочный срок – 16 апреля.
В текущем году запланированы работы по рекультивации полигонов
ТКО на территории городов Симферополь, Алушта, Керчь и Старый Крым в
рамках ФЦП. Они будут завершены в 2020 году.
Реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья.
Более 300 человек получили новые квартиры.
Напомню, что сроки реализации программы переносились. Причины
как объективные, так и субъективные.
К первым относится режим чрезвычайной ситуации в связи с
блэкаутом. Ко вторым –
несвоевременная подача заявок муниципалитетами,
срыв сроков подготовки проектной документации исполнителем,
недобросовестное выполнение подрядчиком своих обязательств,
плохая работа конкретных должностных лиц.
Большинство из них уволено.
Разработан и проходит согласование проект региональной адресной
программы, которую мы планируем завершить в следующем году. Для этого
необходимо расселить более 950 человек и предоставить 346 квартир.
Объем финансирования программы – более 580 миллионов рублей.
Полностью

реализована

Региональная

адресная

программа

по

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2017
годы.
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В

рамках

программы

выполнен

капитальный

ремонт

447

многоквартирных домов. За 4 года отремонтировано 261 общежитие.
В текущем году предполагается провести капремонт еще 242
многоквартирных домов и 4 общежитий.
Широкую общественную поддержку получил проект «Формирование
комфортной городской среды» и программа обустройства мест массового
отдыха.
В прошлом году были проведены мероприятия по благоустройству 65
дворовых и 23 общественных территорий, прежде всего парков и скверов. В
текущем году планируется провести работы по благоустройству 48 дворовых
и 29 общественных территорий. Также запланировано обустройство 24
детских игровых комплексов.
Все населённые пункты республики Крым обеспечены питьевой водой.
Дефицита нет и не будет. Более того: в ряде крымских сёл, в которых на
протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, в прошлом году было
налажено круглосуточное водоснабжение. Мы будем и дальше продолжать
эту работу.
Общий

объём

наполнения

наливных

питьевых

водохранилищ

достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма.
Завершена разработка Единой схемы водоснабжения и водоотведения
Республики Крым.
Одной из важных проблем остаётся качество питьевой воды.
Отклонения от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском,
Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском
районах, в Евпатории.
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Стоимость

мероприятий

по

обеспечению

качества

воды,

запланированных к реализации до 2030 года, составляет около 36
миллиардов 200 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены
на реконструкцию и строительство очистных сооружений (ВОС),
водозаборов, водоводов,
на мероприятия по обеззараживанию воды.
Ряд мероприятий в Симферополе, Керчи, Красноперекопске, Феодосии,
Белогорском районе будет проведён в этом и следующем году.
Успешно реализован пилотный проект по установке станции доочистки
воды в селе Каменка Первомайского района. Этот опыт будет внедряться и в
других регионах.

Курортная отрасль и связанный с ней сектор услуг, включая сферу
торговли и ресторанно-гостиничный бизнес, формируют почти 18% валового
регионального продукта.
В прошлом году Крым посетили около 5 миллионов 400 тысяч
туристов. Это на три с лишним процента меньше, чем в 2016-м.
В то же время, налоговые поступления в бюджет от работы санаторнокурортного и туристского сектора по итогам года выросли более чем на 7% и
превысили 2 миллиарда 500 миллионов рублей.
Причиной снижения турпотока стала не только холодная погода в
начале прошлого курортного сезона, но и системные факторы, которые
тормозят развитие отрасли.
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Во-первых, это высокие цены на авиабилеты. Доля стоимости
авиаперелета составляет от 40 до 60% общей стоимости отдыха в Крыму.
Совет министров направил свои предложения по решению проблемы в
рабочую группу, созданную на уровне Совета Федерации. Этот вопрос будет
рассмотрен на ближайшем заседании.
Ещё один неблагоприятный фактор связан с соотношением «ценакачество» отдыха, которое пока оставляет желать лучшего.
Советом

министров

инициированы

предложения

по

снижению

арендной платы на земельные участки санаторно-курортного и гостиничного
комплекса в курортных регионах. Это создаст условия для снижения цен
средствами размещения. Первые результаты уже есть. Так, городской совет
Алушты снизил ставки аренды на 33%.
Однако этот вопрос может быть в полной мере решён только после
изменения системы оценки кадастровой стоимости недвижимости, о чём
говорил Президент в своем Послании Федеральному Собранию.
И, конечно, нам надо выводить из тени «малые отели».
На данный момент прорабатывается механизм «мягкой легализации»,
предполагающий несколько этапов в течение 5 лет.
Совет министров разработал проект федерального закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»,
который предусматривает введение упрощённой формы регистрации
физических лиц (в виде приобретения патента).
Следующий этап – разработка

пошаговой инструкции действий

физического лица для регистрации и ведения предпринимательской
деятельности. Работа в этом направлении уже ведётся.
Весь пакет законодательных инициатив будет представлен до 1 июня.
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К сожалению, в плане соотношения «цена-качество» Крым пока не
может конкурировать с той же Турцией или Болгарией. Нам предстоит ещё
много работать в данном направлении, координируя эту работу с
туроператорами и отельерами.
Но, несмотря на все проблемы, наш полуостров остаётся одним из
самых востребованных направлений внутреннего туризма.
За прошедший год проведена модернизация более 50 отелей и
санаториев, открыто 6 новых средств размещения и 6 объектов показа в Ялте,
Евпатории, Феодосии.
В рамках ФЦП продолжается реализация проекта по созданию на
территории республики пяти туристско-рекреационных кластеров. Общий
объём финансирования проекта – около 24 миллиардов рублей.
В рамках кластера «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории
запланирована реконструкция и создание 13 объектов инфраструктуры. 1
объект уже введён в эксплуатацию.
Кластер

«Лечебно-оздоровительный

отдых»

в

городе

Саки

предполагает строительство и реконструкцию 9 объектов инфраструктуры.
В рамках кластера в районе озера Чокракское в Ленинском районе
планируется реконструкция и строительство 4 объектов.
Кластер «Черноморский» предполагает создание центра развития
экстремального, археологического и автотуризма. Здесь будет построено и
реконструировано 4 объекта.
Кластер «Коктебель» предполагает создание центра активных видов
туризма. Запланирована реконструкция и создание 4 объектов.
Работы ведутся по всем перечисленным объектам. Прогнозные сроки
создания кластеров – 2020-й, 21-й годы.
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С 2015 года в сфере туризма заключено 37 инвестиционных
соглашений на общую сумму около 49 миллиардов рублей.
На сегодняшний день реально реализуется 26 проектов. Из них только
9 инвесторов заключили договоры аренды на недвижимое имущество и ведут
строительные либо ремонтные работы, закупают оборудование и так далее.
17 инвестпроектов находятся в стадии заключения договоров аренды
земли, имущественных комплексов.
С вводом Крымского моста туристический поток в Крым резко
возрастёт. Это будет абсолютно новая ситуация, которая потребует от нас
дополнительных усилий в плане повышения качества туристических услуг.

Уважаемые коллеги!
От

эффективной

инвестиционной

политики

напрямую

зависит

экономическое развитие нашего региона.
На сегодняшний день заключено 181 инвестиционное соглашение на
общую сумму более 190 миллиардов рублей. Это позволит создать более 15
тысяч рабочих мест. В прошлом году заключено 66 соглашений на сумму
более 68 миллиардов рублей.
В то же время, в стадии практической реализации пока находятся
только 33 проекта. По 27 заключены договоры аренды, оформляются другие
разрешительные документы. Остальные проекты находятся на этапе
оформления договоров аренды.
Важным индикатором экономического развития является объём
инвестиций в основной капитал. По итогам 2017 года этот показатель вырос
более чем в 2,3 раза и превысил 195 миллиардов рублей.
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Почти половину этой суммы составляют инвестиции субъектов малого
предпринимательства и неформальной экономической деятельности. В
сравнении с 2016 годом инвестиционная активность этого сегмента
экономики возросла почти в 3 раза.
Развивается свободная экономическая зона. Зарегистрировано 1267
участников СЭЗ, более 40% из них – в прошлом году. Объём заявленных
инвестиций превышает 120 миллиардов рублей, планируется создание
порядка 40 тысяч рабочих мест.
Отмечу, что с 2015 года, то есть с начала работы СЭЗ, создано более 20
тысяч рабочих мест.
Наиболее привлекательными для инвесторов являются курортнотуристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и
топливно-энергетический комплекс.
Представители средств массовой информации часто спрашивают меня,
есть ли у нас иностранные инвесторы, и если да, то из каких стран.
Отвечаю: на территории республики зарегистрировано почти 3 тысячи
юридических

лиц,

учредителями

которых

являются

иностранные

организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских.
Кроме того, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на
полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе.
В то же время, доля иностранных инвестиций в крымской экономике
невелика. Мы рассчитываем на отечественного инвестора.
Проблемы в инвестиционной сфере связаны как с объективными, так и
с субъективными факторами. К числу первых относятся санкции и вопросы
нестыковок в законодательстве.

36

Еще один объективный фактор – это дефицит электроэнергии, который
пока ещё есть в Крыму. Задержки с оформлением техподключения у
инвесторов возникают, в том числе, и по этой причине.
Проблема энергодефицита будет решена после ввода в эксплуатацию
новых электростанций. Это благоприятно скажется и на инвестиционном
климате.
Что

касается

субъективных

факторов,

то

это

бюрократизм,

нерасторопность и некомпетентность конкретных чиновников. Всё это, к
сожалению, пока ещё есть.
Мы перенимаем положительный опыт и лучшие инвестиционные
практики других субъектов. Налажено постоянное сотрудничество в этом
плане с Татарстаном, другими регионами.
Практически еженедельно проводятся заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата. В прошлом году в ходе заседаний рассмотрены 75
проектов.
Значимым

инструментом

сотрудничества

с

инвесторами

стала

Корпорация развития Крыма. Она обеспечивает режим работы «одного
окна», создание индустриальных парков, подготовку инвестиционных
площадок для реализации частных проектов.
Существенно

сокращены

сроки

рассмотрения

и

согласования

инвестпроектов.
Продолжается внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Реализация по итогам прошлого года составила 83%. В текущем году будет
обеспечен 100-процентный результат.
Обновляется и модернизируется Инвестиционный портал.
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Наиболее крупные и значимые проекты курируют мои заместители и
лично я – в зависимости от объёма инвестиций.
Замечу,

что

по

итогам

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах РФ за 2017 год Крым поднялся сразу
на 20 пунктов и занял 64 место. То есть положительные изменения отмечены,
в том числе, на федеральном уровне.
Совет министров использует все возможности для продвижения
инвестиционного потенциала Крыма на самых авторитетных российских и
международных площадках.

Это Санкт-Петербургский экономический

форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный
форум в Сочи.
В III Ялтинском международном экономическом форуме, который
прошел в прошлом году, приняли участие 2200 гостей, в том числе 200
международных участников из 46 стран. В ходе форума было подписано
контрактов и соглашений на общую сумму более 100 миллиардов рублей.
В этом году в Ялту приедут порядка 3 тысяч гостей, в том числе 500
международных участников из 50-60 государств.

Малый и средний бизнес – один из самых весомых, но и самых
проблемных сегментов экономики Крыма.
На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 88 тысяч
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За год их число
выросло на 6%.
Это связано, в том числе, с мерами государственной поддержки
предпринимательства и инновационной деятельности. В прошлом году на
эти цели направлено более 244 миллионов рублей.
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Однако этого абсолютно недостаточно. Мы намерены наращивать
поддержку МСП.
Среди главных проблем, которые отмечают предприниматели, –
излишнее количество проверок, ограниченный доступ к тендерам и закупкам.
Системной проблемой является отсутствие имущественной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса.
По моему поручению создана рабочая группа, которая составит
перечень имущества, предназначенного для передачи во владение или
пользование субъектам предпринимательской деятельности.
До конца текущего года такие перечни должны быть утверждены во
всех сельских поселениях. Актуальный реестр имущества будет размещён на
портале для предпринимателей Республики Крым.
Будет разработана единая и прозрачная система сдачи в аренду
республиканского

и

муниципального

имущества

для

осуществления

предпринимательской деятельности.
Ещё одна проблема – ограниченный доступ к кредитным ресурсам, к
«дешёвым»

и

«длинным»

деньгам.

Предприниматели

жалуются

на

значительное количество отказов в кредите.
В Крыму только два уполномоченных банка, осуществляющих
кредитование по программе МСП Банка под 6,5%. В других субъектах
количество уполномоченных банков значительно выше. Например, в
Краснодарском крае их 12. В целом по России таких банков 47.
Большим спросом среди предпринимателей пользуются такие виды
государственной поддержки, как микрокредитование и гарантии под
кредиты.
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Микрокредитование

осуществляет

Фонд

микрофинансирования

предпринимательства. За 4 года фонд выдал предпринимателям около 500
микрозаймов на общую сумму более полумиллиарда рублей.
Размер микрозайма одному заёмщику составляет не более 3 миллионов
рублей. Он предоставляется на срок не более 3 лет по ставке от 7 до 12%
годовых.
Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства за 4
года предоставил субъектам хозяйствования более 350 поручительств под
кредиты в коммерческих банках на 1 миллиард 400 миллионов рублей.
Размер поручительства – до 35 миллионов рублей.
В ближайшее время мы намерены решить задачу по докапитализации
указанных фондов до 1 миллиарда рублей каждый. В этом году – не менее
500 миллионов. В работу будут включены «Генбанк», РНКБ, МСП Банк.
В апреле текущего года будет открыт «Дом предпринимателя», где
субъекты МСП смогут получить весь спектр услуг по принципу «одного
окна».
Считаю, что система поддержки предпринимательства в Крыму ещё не
отлажена на должном уровне. Работы в этом плане у нас очень много.
И,

конечно,

необходимо

и

дальше

усиливать

контроль

за

деятельностью должностных лиц, в том числе контролирующих органов.
Если чиновник понимает, что его работу рассматривают «под микроскопом»,
он трижды подумает, прежде чем начать «кошмарить» бизнес и вымогать
взятку.
Но и предприниматели не должны забывать, что у них есть социальные
обязательства. Ответственность власти и бизнеса перед обществом должна
быть взаимной.
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Одним из важных показателей социально-экономического развития
является оборот розничной торговли. За минувший год он увеличился почти
на полтора процента и составил около 230 миллиардов рублей.
Сфера торговли формирует около 16% валового регионального продукта.
Ситуация с ценами входит в число проблем, которые больше всего
беспокоят людей.
У Совета министров нет правовых рычагов для прямого влияния на
ценообразование. Тем не менее принят ряд мер – как рыночных, так и
административных.
В городах и районах проведено более 23 тысяч ярмарок.
Действует Меморандум взаимопонимания между Советом министров и
субъектами системы оптовой и розничной торговли,
который предусматривает ограничение торговых надбавок на продукты
питания первой необходимости.
Во всех муниципальных образованиях

заключены аналогичные

меморандумы о недопущении необоснованного роста цен на социально
значимые продукты.
Указанные документы подписали более 870 субъектов хозяйствования.
Это почти полторы тысячи объектов системы оптовой и розничной торговли.
Проводится ежедневный оперативный мониторинг розничных цен
на фиксированный набор товаров во всех муниципальных образованиях
республики.
В результате принятых мер цены на продовольственные товары
удалось снизить по итогам года почти на 2%.
Понимаю, что эта статистика – слабое утешение для тех, кто приходит
в магазин по соседству со своим домом или на рынок.
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Наша задача – создать здоровую конкурентную среду, которая будет
способствовать снижению цен в рамках рыночных механизмов.
Хочу сказать несколько слов и о внешней торговле. Наибольшая доля
товарооборота – более 52% – приходится на страны дальнего зарубежья. Это,
прежде всего, Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария.
Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на
которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина –
около 16%.
Отмечу, что в связи с санкциями многие крымские экспортёры
работают через компании на материке. Соответственно, экспортные обороты
формируются в других регионах России.

Важным направлением работы Совета министров является развитие
сферы государственных услуг, связи, телекоммуникаций, средств массовой
информации.
Продолжается

развитие

сети

многофункциональных

центров.

Действует 518 окон в 23 МФЦ и 259 обособленных подразделений. Они
охватывают около 85% населения.
За прошедший год оказано 853 тысячи услуг по 108 видам.
Объёмы предоставления государственных услуг Госкомрегистром за
прошлый год выросли почти на 60%.
В

текущем

году

планируется

завершить

создание

сети

многофункциональных центров. В республике будет функционировать не
менее 560 «окон». Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
увеличится до 90%.
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Одной из главных проблем прошлых лет были очереди в МФЦ,
особенно в утреннее время. Эта проблема решена благодаря принятию мер
по распределению потоков заявителей в зависимости от категории. Сейчас
талоны доступны и в течение дня, и по предварительной записи через сайт.
В сфере телекоммуникаций и связи закончена модернизация 1050
базовых станций, которые предоставляют услуги связи в стандартах 2G, 3G.
Установлены более 50 базовых станций стандарта 4G. Это позволяет
обеспечить абонентам высокоскоростной доступ к сети Интернет.
Услугами

подвижной

радиотелефонной

связи

обеспечено

244

населённых пункта.
761 населённый пункт обеспечен доступом к услугам фиксированной
телефонной связи.
Завершено строительство участка волоконно-оптической линии связи
протяжённостью 90 километров.
Телерадиокомпании «Крым» и «Миллет» благодаря спутниковому
вещанию транслируются на большей части России и за рубежом.
Осуществляется взаимодействие с представителями зарубежных СМИ,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел и работающих на
территории Крыма.
Совет министров оказал содействие в проведении в Алуште Первого
международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами». Его
участниками стали общественные деятели и журналисты из стран Европы,
Азии и Америки.
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Уважаемые коллеги!
В

прошлом

году

расходы

на

социальную

защиту

населения

увеличились по сравнению с 2016 годом на 800 миллионов рублей и
составили 13 миллиардов 400 миллионов рублей.
В соответствии с «майскими указами» Президента Совет министров
ведёт работу по обеспечению сбалансированной оптимальной структуры
заработной платыработников здравоохранения, культуры, социального
обслуживания, образования и спорта.
Достигнута положительная динамика на рынке труда. Уровень
зарегистрированной безработицы по итогам года – 0,6%. Это ниже
среднероссийского уровня, который составляет 1%.
В то же время, почти на 11% увеличилась численность работников,
официально занятых на крупных и средних предприятиях республики.
109 тысяч крымских семей своевременно и в полном объёме получили
адресную социальную помощь.
В
продлена

целях

реализации

ежемесячная

демографической

денежная

выплата

на

инициативы
рождение

Президента
третьего

и

последующего детей.
Отмечу, что только в Крыму предусмотрена компенсация за посещение
детского сада в сельской местности – независимо от критериев нуждаемости.
Средний размер компенсации – 2,5 тысячи рублей в месяц.
С целью поддержки многодетных семей разработан проект изменений
в закон Республики Крым «О пособии на ребёнка». Согласно этому
документу предполагается увеличить пособие на ребёнка из многодетной
семьи в полтора раза.
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Меры социальной поддержки получают более 590 тысяч пенсионеров и
льготников. Это фактически каждый третий житель республики.
Средний размер назначенной пенсии и других социальных выплат
составил 11 853 рубля. Это почти на 3% больше, чем в 2016 году.
Крым

занимает

Российской

лидирующую

Федерации

по

позицию

уровню

в рейтинге субъектов

трудоустройства

инвалидов,

обратившихся в службу занятости.
В рамках государственной программы республики «Доступная среда»
до 2020 года предусмотрена адаптация для людей с ограниченными
возможностями 53 приоритетных объектов.
За три года адаптировано 37 объектов здравоохранения, социальной
защиты, транспорта, спорта. Ещё 7 объектов будет адаптировано в этом году.
Но, конечно, всего этого недостаточно. Мы находимся только в начале
пути по созданию безбарьерной среды.
В

2017

году

начата

реализация

проекта

по

строительству

двух новых учреждений психоневрологического профиля общей мощностью
500 койко-мест в Белогорском и Бахчисарайском районах. Это позволит
выполнить поручение Президента о ликвидации очереди в такие учреждения
к 2019 году.
Оценка гражданами деятельности власти во многом зависит от
состояния

отрасли

здравоохранения.

Эта

сфера

касается

всех

без

исключения.
Отмечу, что в прошлом году смертность в Крыму снизилась более чем
на 5%. В том числе от таких социально-значимых заболеваний, как сердечнососудистые, онкологические заболевания, туберкулёз. Это важный индикатор
уровня развития здравоохранения
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Полностью обновлён и укомплектован автопарк скорой медицинской
помощи. Сегодня это 290 автомобилей.
После 30-летнего перерыва возобновлена медицинская эвакуация с
применением воздушного судна. В прошлом году совершено 85 вылетов,
эвакуировано 133 человека. Развитие санавиации будет продолжено.
По итогам года удалось значительно повысить доступность и качество
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Такая помощь
предоставлена более чем 11 тысячам крымчан. Для сравнения: в 2013 году
высокотехнологичную помощь получили только 800 человек.
Этому в немалой степени способствовало открытие Республиканского
сосудистого центра в Симферополе
и

многопрофильного

Республиканского

медицинского

центра

Федерального медико-биологического агентства в Ялте.
Ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта создания
Многопрофильного республиканского медицинского центра в Симферополе.
В этом лечебном учреждении будет порядка 700 койко-мест. Ввод объекта в
эксплуатацию планируется в 2019 году.
За год более 70 тысяч крымчан получили лекарственные препараты по
льготным рецептам. В этом году мы планируем принять Стратегию развития
системы льготного лекарственного обеспечения в Крыму до 2020 года.
Наряду с позитивными изменениями, в отрасли есть немало проблем.
Это и низкие зарплаты медицинских работников, и нехватка врачей,
особенно в сельской местности.
Материальная поддержка медицинских работников в этом году
увеличена. Введена надбавка к заработной плате врачам и среднему
медицинскому персоналу первичного звена от 5 до 7 тысяч рублей. О
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компенсации затрат на оплату коммунальных услуг медработникам в
сельской местности я уже сказал в начале выступления.
Всего в перечень наиболее дефицитных специальностей медицинских
работников, утверждённый Постановлением Совета министров, вошли 21
специальность врача и 9 должностей среднего медперсонала.
Считаю, что категории работников медицинской сферы, которые
должны получать доплату, необходимо расширить. По итогам первого
полугодия мы будем рассматривать возможность принятия дополнительных
мер поддержки.
Начата

практика

целевых

направлений

на

обучение

врачей-

специалистов, а также направление на обучение врачей в аспирантуре.
Цель перечисленных мер – закрепить молодых специалистов в
государственных медицинских учреждениях.
Продолжается реализация программы «Земский доктор». За два
последних года единовременную компенсационную выплату в размере
миллиона рублей получили 125 врачей, переехавших на работу в село. В том
числе 55 человек – в прошлом году.
В этом году начинается реализация программы «Земский фельдшер»
для

среднего

медицинского

персонала.

Размер

единовременной

компенсационной выплаты составляет 500 тысяч рублей.
Действие обеих программ планируется распространить и на малые
города с населением до 50 тысяч человек.
Надеюсь, что эти и другие меры помогут сократить кадровый дефицит
в отрасли.
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Большой проблемой остаются очереди в медицинских учреждениях.
Для решения этой проблемы внедряется новый стандарт работы поликлиник
на принципах бережливого производства.
Разработан новый административный регламент «Приём к врачу».
На избавление от рутинной писанины, которая мешает и врачам, и
пациентам,

направлена

программа

модернизации

и

информатизации

здравоохранения Крыма по стандартам РФ. Этот процесс завершится в
текущем году.
Ещё одна проблема – обеспечение доступа к услугам врачей узких
специальностей. Совет министров обратился в Минздрав России с просьбой
о пересмотре некоторых нормативных документов.
Проводятся изменения в порядке оказания медицинской помощи
несовершеннолетним.

Готовятся

изменения

в

системе

обязательного

медицинского страхования. Все это упростит получение медицинской
помощи и позволит медицинским работникам уделять больше времени
пациентам.

Уважаемые коллеги!
Система образования – одна из главных основ развития государства и
общества, фундамент будущего страны и региона.
За последние четыре года в сфере образования произошли разительные
позитивные перемены.
Продолжается работа по модернизации учреждений образования. На
проведение ремонтно-строительных работ и улучшение материальнотехнической базы образовательных организаций в прошлом году выделено
более 2 миллиардов рублей.
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На установку в школах стеклопакетов направлено более миллиарда
рублей. В этом году будут установлены стеклопакеты в 128 школах.
Отремонтированы кровли в 36 образовательных учреждениях.
Одной из главных проблем остаётся очередь в детские сады. В
большинстве субъектов Российской Федерации эта проблема решена.
После воссоединения с Россией в республике создано более 14 тысяч
мест в детских садах. В минувшем году дополнительно создано 2340 мест.
Как результат, удалось обеспечить более чем 90-процентную доступность
дошкольного образования для детей от трёх до семи лет в 13 из 25 регионов
республики.
В то же время, в некоторых регионах очередь даже выросла в
сравнении, например, с 2015 годом. С одной стороны, это связано с тем, что
крымчане поверили в реальность планов по строительству детских
дошкольных учреждений и приняли решение встать в очередь. С другой
стороны, в Крым приезжают семьи из других регионов России. Это
федеральные льготники, которые должны быть обеспечены местами в
детских садах вне очереди.
В текущем году за счёт всех источников финансирования планируется
создать 10 тысяч мест.
В соответствии с «майскими указами» Президента достигнуты целевые
показатели

уровня

заработной

платы

педагогическим

работникам

образовательных учреждений.
В республиканском и местных бюджетах предусмотрены различные
доплаты педагогам.
Около 13 тысяч учителей, проживающих в сельской местности,
получают возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления и
обеспечение электроэнергией.
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Совет министров, муниципальные органы власти, педагогические
коллективы уделяют особое внимание поддержке талантливых учащихся и
студентов, созданию необходимых условий для развития их творчества.
Разработана база данных талантливых и одарённых детей.
Более

6

тысяч

крымских

школьников

приняли

участие

во

всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и фестивалях.
Более 500 призовых мест в 84 всероссийских конкурсных программах
получено представителями республики.
100 учащихся и 40 студентов образовательных организаций высшего
образования ежемесячно получают стипендию Совета министров Республики
Крым, 487 учащихся – стипендию Государственного Совета.
Наш Президент в своём Послании Федеральному Собранию отметил,
что важнейшим конкурентным преимуществом сегодня являются знания,
технологии, компетенции.
Налажено конструктивное сотрудничество между Советом министров
и

Российской академией наук,

ведущими научными организациями

республики, Крымским федеральным университетом.
Это способствует решению важных вопросов, связанных с разработкой
программы инновационного развития Крыма,
с расширением фундаментальных и прикладных исследований,
направленных

на

решение

проблем

водообеспечения,

энергетики,

промышленности и сельского хозяйства,
туристической отрасли, медицины, экологической безопасности.
По каждому из перечисленных направлений создана рабочая группа с
участием представителей органов власти и ведущих ученых.
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Для координации научной деятельности и формирования стратегии
научных исследований создаётся Научно-технический совет при Главе
Республики Крым, сопредседателем которого является президент Российской
академии наук Александр Михайлович Сергеев. Первое заседание состоится
в апреле текущего года.
Предоставлены гранты на реализацию молодёжных проектов на общую
сумму около 4 миллионов рублей.
Этого явно недостаточно. Нам необходимо расширять поддержку
молодёжных проектов в разных сферах.
В рамках государственной молодёжной политики реализуется проект
создания Молодёжного актива Крыма.
Это

модернизированный

формат

«молодёжного

правительства».

Формируются рабочие группы по 15 направлениям работы. Результатом
должно стать выстраивание эффективного и предметного диалога молодых
лидеров с исполнительной властью, формирование управленческой элиты.
В 2017 году обеспечено отдыхом и оздоровлением более 144 тысяч
детей или 76%, в том числе более 46 тысяч детей льготных категорий.
Детям-сиротам выделено 59 квартир.
В текущем году на эти цели дополнительно выделено 100 миллионов
рублей, что позволит обеспечить жильём 113 человек.
В то же время, в списках детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, состоит 1593 человека. Общая сумма средств,
которые необходимы для решения проблемы, превышает миллиард рублей.
Развивается инклюзивное образование. В этом плане Крым в числе
регионов-лидеров.
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Наша республика стала центром проведения крупнейших молодёжных
форумов. В прошлом году в республике прошли
молодёжный образовательный форум «Таврида»,
межрегиональный форум «Таврический бриз»,
мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
В этих и других молодёжных мероприятиях приняли участие более 200
тысяч человек.
Одной из основных задач этого года в сфере образования является
завершение

процедуры

лицензирования

и

аккредитации

общеобразовательных организаций.
Наш Президент объявил Десятилетие детства. Это историческое
решение, которое во многом определяет направление гуманитарного
развития страны. Крым может и должен внести свой весомый вклад в
реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей.
Ещё одним важным направлением работы Совета министров является
развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия.
По словам нашего Президента, культура наряду с образованием и
просвещением, формирует человеческий капитал. Это часть нашего
исторического кода, национального характера.
В прошлом году в развитие сферы культуры вложено более полутора
миллиардов рублей. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году.
Впервые проведена оценка качества оказания услуг учреждениями
культуры. Оценка охватила 107 учреждений. В текущем году поручение
Президента по охвату независимой оценкой всех учреждений культуры будет
выполнено.
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В регионе работают 663 библиотеки, из них 84% находятся в сельской
местности. Услугами библиотек в прошлом году воспользовалось более
полумиллиона человек.
Впервые в истории Крыма в Евпатории открыта специализированная
библиотека для слепых и слабовидящих детей.
Заметным событием культурной жизни стало проведение в Крыму
фестиваля «Книжные аллеи».
При содействии Совета министров издано 11 наименований социально
значимой литературы.
Крымские музеи – а их у нас 35 – в прошлом году посетили более 2
миллионов 400 тысяч человек. За год было открыто более 500 новых
выставок.
Отдельно хочу отметить проведение на общероссийском уровне
двух знаменательных для Крыма дат: 200-летия со дня рождения
всемирно

известного

художника-мариниста

Ивана

Константиновича

Айвазовского и 100-летия со дня основания «Музея истории и культуры
крымских татар «Ханский дворец» в Бахчисарае.
Как и в прошлые годы театральная, концертная и фестивальная жизнь
на полуострове была разнообразной. В традиционных международных
фестивалях приняли участие гости из многих стран. С большим успехом
прошёл I Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный
остров».
Как всегда, значимым событием в жизни полуострова стал
очередной Международный фестиваль «Великое русское слово».
Продолжается работа по приведению материально-технической
базы учреждений культуры к федеральным стандартам.
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Впервые за 40 лет выполнен капитальный ремонт Симферопольского
музыкального училища имени Чайковского. Отремонтированы помещения
Крымского художественного училища имени Самокиша. Подготовлена
проектно-сметная

документация

на

капитальный

ремонт

Крымского

университета культуры. Работы там уже начались.
Проблемным вопросом остаётся состояние учреждений культуры в
сельской местности. 62% учреждений требуют капитального ремонта, более
половины не отапливаются.
В следующем году планируется решить вопрос отопления и
перекрытия кровель сельских клубов.
Совет министров разрабатывает программу «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» до 2020 года.
Особое место в этой программе уделяется укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры, в том числе сельских.
Несколько слов об охране культурного наследия.
На сегодняшний день на государственном учёте состоит более 4,5
тысяч

объектов

культурного

наследия.

Некоторые

из

них

имеют

тысячелетнюю историю. Мы обязаны сохранить их для потомков.
В прошлом году в рамках ФЦП завершены первоочередные
противоаварийные

работы

на

20

объектах

культурного

наследия

федерального и регионального значения.
Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на Ласточкином
гнезде, Митридатских лестницах, объектах Ханского дворца. Завершение
работ на первых двух объектах планируется в следующем году, в Ханском
дворце – в 2020-м.
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Массовый спорт – фундамент здоровья народа. Важнейшая задача
органов власти – создать условия для занятий физкультурой и спортом, в
первую очередь для молодёжи.
Финансирование отрасли в прошлом году составило более 1 миллиарда
70 миллионов рублей. Это в полтора раза превышает аналогичный
показатель 2016 года.
Подготовку спортивного резерва в республике осуществляет 51
организация. Аккредитацию получили региональные спортивные федерации
по 80 видам спорта.
В 2017 году крымские спортсмены вновь добились впечатляющих
успехов на самых престижных соревнованиях, в том числе чемпионатах
России, Европы, мира. Крымчане завоевали 480 медалей.
Совет

министров

поддерживает

перспективных

спортсменов

и

тренеров. 32 из них выплачены республиканские стипендии.
Крымским спортсменам, которые не поехали на Олимпиаду, выделены
гранты по 3 миллиона рублей.
В спортивно-массовых мероприятиях, проведённых за год, приняли
участие около 120 тысяч крымчан.
Проведено

15

республиканских

мероприятий

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В
«Артеке» состоялся Всероссийский финальный этап Летнего фестиваля ГТО,
в котором приняли участие представители всех 85 субъектов Российской
Федерации.
Муниципальным образованиям выделены средства в размере 67
миллионов рублей на приобретение и установку 124 спортивных площадок
для сдачи норм ГТО. Площадки установлены и сданы в эксплуатацию.
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Заметным событием спортивной жизни республики стало проведение
Международного фестиваля экстремальных видов спорта «EXTREME Крым
2017».
Нынешний год объявлен в Крыму годом детского и юношеского
футбола. Более 7 тысяч юных крымчан занимаются в футбольных секциях.
Уверен, что наши футболисты в недалёком будущем будут защищать цвета
сборной России на самых престижных соревнованиях.
Хочу отметить, что предприятие «Крымэнерго» в этом году выделит 60
миллионов рублей на поддержку крымских футбольных команд.
Предприятие «Черноморнефтегаз» выделило 34 миллиона рублей на
закупку экипировки для детско-юношеских спортивных школ Симферополя.
За два года полностью экипированы все спортсмены всех сборных
команд Республики Крым по всем видам спорта.
Продолжается модернизация спортивной инфраструктуры и создание
материально-технической базы для занятий физической культурой и
массовым спортом. На эти цели выделено более 311 миллионов рублей.
В частности, заключены контракты и начаты строительно-монтажные
работы по четырём объектам. Это:
«Дворец спорта» в Евпатории,
«Специализированная

детско-юношеская

спортивная

школа

олимпийского резерва по пулевой стрельбе» и
«Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» в
Симферополе,
Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва в
селе Краснолесье Симферопольского района.
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Завершение работ по перечисленным объектам запланировано на 20182020 годы.
Выделено 133 миллиона рублей на строительство комплекса по водным
видам спорта в Симферополе. Строительство будет завершено в следующем
году.
Начата

реконструкция

«Регионального

спортивно-тренировочного

центра «Крым-СПОРТ» в Симферополе. Завершение строительных работ
планируется в следующем году.

Уважаемые коллеги!
Межнациональное согласие – основа развития Крыма.
Мы продолжаем работу по реализации указа Президента от 21 апреля
2014

года,

а

также

обустройство,

республиканских

социально-культурное

программ,
и

направленных

духовное

на

развитие

реабилитированных народов.
В прошлом году на эти цели направлено более 1 миллиарда 700
миллионов рублей.
В рамках ФЦП продолжалась реализация 36 инвестиционных проектов
в местах компактного проживания реабилитированных народов. Это
строительство

жилья,

детских

садов,

школ,

сетей

электро-,

водо-,

газоснабжения, канализации, дорог. Ввод объектов в эксплуатацию
запланирован на текущий и следующий год.
За год жильём обеспечены 60 семей, почти 160 семьям оказана
материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья.
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Особое внимание Совет министров уделяет сохранению и поддержке
традиционной культуры, духовных и нравственных ценностей народов
Крыма, развитию национальных средств массовой информации.
За год в Крыму проведено более 300 этнокультурных мероприятий.
Значимыми событиями в духовной и культурной жизни республики
стали
Кирилло-Мефодиевские чтения,
празднование Дня семьи, любви и верности,
благотворительная акция «Белый цветок».
Эти и другие мероприятия организованы в сотрудничестве с
Симферопольской и Крымской епархией.
Представители крымского казачества приняли участие в первом в
новейшей истории России Большом казачьем круге, который состоялся в
Москве, в храме Христа Спасителя.
В прошлом году состоялся первый фестиваль украинской культуры
«Обжинки-2017», посвящённый завершению сбора урожая.
В

круглом

столе,

посвящённом

сотрудничеству

украинской

национально-культурной автономии с соотечественниками за рубежом,
приняли участие представители общественных организаций из стран
ближнего и дальнего зарубежья. В том числе Украины, Белоруссии.
Болгарии, Италии, Латвии.
Важным фактором единства и согласия на полуострове является
деятельность Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар Божий»,
в который входят представители традиционных для нашего региона
конфессий.
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Хочу поблагодарить
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря
и Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева,
всех членов межконфессионального совета за большой вклад в
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в нашей
республике.
В феврале текущего года прошёл Форум мусульман Крыма.
Мусульманам оказывается содействие в организации хаджа. В
прошлом году святыни Ислама посетили 375 крымчан.
Всё это – плоды успешного сотрудничества органов власти с Духовным
управлением мусульман Крыма.
Грантовая

поддержка

впервые оказана

национально-культурным

автономиям.
Развиваются

национальные

средства

массовой

информации.

Национально-культурные автономии имеют свои печатные издания.
Телерадиокомпания «Крым» ведёт вещание на армянском, болгарском,
греческом, крымско-татарском, немецком, украинском языках.
Успешно работают Общественный крымско-татарский телеканал
«Миллет» и первое общественное крымско-татарское радио «Ветан седасы».
В прошлом году получено более 80 тысяч учебников крымскотатарского языка и литературы.
В текущем году финансирование будет увеличено более чем в два раза
и составит около 3 миллиардов 700 миллионов рублей.
Планируется
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ввести в эксплуатацию семь детских садов и две общеобразовательные
школы в местах компактного проживания реабилитированных граждан,
около 40 километров сетей электроснабжения, почти столько же
газовых сетей,
обеспечить собственным жильём 540 семей в рамках ФЦП.
Ничего подобного при Украине не было. Они одну школу 20 лет не
могли достроить.
В прошлом году эта школа в симферопольском микрорайоне
«Фонтаны» приняла первых учеников. Сегодня это одно из самых
современных учебных заведений Крыма.
Для нас, крымчан, абсолютно очевидны ложь и лицемерие тех, кто
сегодня рассказывает, в том числе с международных трибун, о якобы
имеющих место нарушениях прав крымско-татарского народа.
Это предатели, враги Крыма и своего народа. Они одержимы злобой и
преследуют только свои корыстные цели. Уверен, они ответят за свои
преступления.

Хочу особо остановиться на вопросах противодействия коррупции. Это
часть масштабной системной работы, которая проводится по всей России.
В Крыму за четыре года по подозрению в коррупции уволены и
осуждены десятки должностных лиц, в том числе высокопоставленных
чиновников Совета министров.
Только за прошлый год от занимаемых должностей освобождены более
50 должностных лиц из числа руководителей исполнительных органов
власти и их заместителей. Увольнения связаны не только с подозрениями в
коррупции, но и с неудовлетворительными результатами работы.
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Нам необходимо и дальше совершенствовать антикоррупционное
законодательство, усиливать контроль за его исполнением.
В прошлом году по инициативе Комитета по противодействию
коррупции при Правительстве республики принято 12 нормативно-правовых
актов. Проведено 185 проверок, по результатам которых уволено 22
должностных лица. По материалам Комитета возбуждено 3 уголовных дела.
Продолжается судебный процесс в отношении бывшего вице-премьера
Олега Казурина, которого я отправил в отставку в конце 2016 года в связи с
подозрениями
администраций

в

коррупции.

Вынесен

Красноперекопска,

Керчи,

приговор
Феодосии,

бывшим
которые

главам
были

задержаны за взятки.
Суд первой инстанции вынес приговор за мошенничество троим
должностным лицам «Дирекции по обеспечению деятельности Совета
министров и его Аппарата». Они допустили ряд грубых нарушений при
проведении ремонтных работ в здании правительства республики. В
результате бюджету республики был нанесён ущерб в размере 10 миллионов
рублей.
Суд обязал указанных лиц возместить ущерб, нанесённый государству.
Позитивные результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, в том
числе, благодаря координации усилий правоохранительных органов и
органов власти всех уровней.
Тем не менее коррупция остаётся серьёзным социальным злом.
Как отметил наш Президент, борьбу с коррупцией надо начинать на
дальних подступах – с отбора кандидатов на ту или иную должность.
Нам надо уделять больше внимания профилактике коррупционных
правонарушений, особенно на муниципальном уровне, усиливать контроль за
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использованием бюджетных средств, государственного имущества, за
деятельностью контролирующих структур, а также в земельных вопросах.
Очень важно

привлекать к работе по борьбе с коррупцией

общественность, совершенствовать формы и методы антикоррупционного
просвещения населения.
В настоящее время на стадии разработки и согласования находится
республиканский план мероприятий по противодействию коррупции на 20182019 годы. Документ определяет основные направления антикоррупционной
политики в республике и меры по её реализации на ближайшие два года.
Меры по борьбе с коррупцией необходимо сочетать с мерами по
повышению престижа государственной и муниципальной службы.
Номинальная заработная плата специалиста в исполнительных органах
государственной власти республики составляет чуть больше 13 тысяч
рублей.
На муниципальном уровне зарплаты ещё ниже – у специалиста чуть
больше 11 тысяч.
Вы

все

знаете,

какой

огромный

объём

работы

выполняют

государственные и муниципальные служащие, какая ответственность на них
лежит. Это абсолютно несопоставимо с уровнем зарплат. Отсюда –
бесконечная текучка, особенно на муниципальном уровне, и как следствие –
снижение качества управления.
В такой ситуации очень сложно привлекать на госслужбу молодые,
инициативные,

компетентные

кадры.

Это

одна

из

главных

задач

правительства республики.
Советом министров принята программа по повышению престижа труда
госслужащих. Одна из мер – выделение невозвратной субсидии на
приобретение жилья. Кроме того, сейчас в стадии согласования находится
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порядок оздоровления госслужащих и их семей. Мы планируем, что он
начнёт действовать в следующем году.
Создан резерв управленческих кадров Республики Крым.
Ведётся работа с высшими учебными заведениями по подготовке
кадров для государственного управления.
Хочу

особо

подчеркнуть,

что

подавляющее

большинство

государственных и муниципальных служащих добросовестно выполняют
свои обязанности.
Благодарю всех коллег за ответственность и профессионализм.

В заключение несколько слов о международных контактах республики.
За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что
политика международной изоляции Крыма провалилась.
В этом большая заслуга народной дипломатии. Только в III Ялтинском
международном экономическом форуме приняли участие делегаты из 46
стран. Представители около 30 государств стали участниками Форума друзей
Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма.
В прошлом году Крым посетили более 50 международных делегаций из
почти 30 стран. Это бизнесмены, политики, общественные деятели,
журналисты, представители общественных и религиозных организаций.
Больше всего было делегаций из Италии, Германии, Китая.
На выборах Президента России в Крыму присутствовали наблюдатели
из 20 стран.
Хочу поблагодарить наших иностранных друзей за честную и
принципиальную позицию.

Они помогают нам доносить правду о

российском Крыме до мировой общественности. В европейских парламентах
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всё громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание
Крыма неотъемлемой частью России.
Уверен, это произойдёт намного раньше, чем думают наши враги.

Уважаемые коллеги!
Убедительная победа Владимира Владимировича Путина на выборах
Президента нашей страны открыла новый этап в развитии России и Крыма.
18 марта крымчане еще раз продемонстрировали всему миру свою
преданность России, свою верность выбору, сделанному в дни Крымской
весны и полную поддержку курса нашего Президента.
Глава нашего государства по итогам Послания Федеральному
собранию поручил до 15 апреля подготовить указ, определяющий цели
развития страны до 2024 года.
В ближайшие годы предстоит
снизить как минимум в два раза количество бедных,
увеличить ВВП на душу населения в полтора раза,
повысить уровень и продолжительность жизни,
обеспечить устойчивый демографический рост,
качество и доступность здравоохранения.

Уверен, что Крым выполнит задачи, поставленные Президентом!
Мы готовы к прорыву по всем направлениям!
Спасибо за внимание!
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