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Министерство внутренней политики, информации и связи Республики
Крым в соответствии с резолюцией Председателя Совета министров Республики
Крым Гоцанюка Ю.М. к запросу редакции средства массовой информации
сетевого издания «Майский Указ» от 24.03.2021 № 00056-СМИ направляет
справочную информацию по перечню вопросов о реализации Майского и
Июльского Указов Президента Российской Федерации в пределах установленных
полномочий.
Приложение: в 1 экз. на 5 л.
К. НАГОРНЯК
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Нагорняк Кирилл Иванович
Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 29.01.2021 до 29.04.2022

Исп. Батова А.С.
тел.: 3(652)605-92-4

Приложение
По пункту 1, 2.
Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов
государственной власти по формированию и обсуждению проекта стратегии
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
регламентируется нормативными правовыми актами федерального уровня,
в соответствии с которыми предложения к стратегии направляются по
запросу Минэкономразвития России по установленным формам. Запрос до
настоящего времени не поступал.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2015 года № 823 «Об утверждении Правил разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»
в разработке стратегии принимают участие федеральные органы
исполнительной власти, заинтересованные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии со сферой ведения,
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и другие
участники стратегического планирования.
Разработка стратегии осуществляется Министерством экономического
развития Российской Федерации совместно с участниками разработки
стратегии.
Участники разработки стратегии в течение 2 месяцев со дня
направления запроса представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации сведения по форме, утверждаемой
Министерством.
Министерство экономического развития Российской Федерации на
основе сведений, представляемых участниками разработки стратегии,
разрабатывает проект стратегии в срок, не превышающий 10 месяцев со дня
начала разработки стратегии.
При необходимости Министерство экономического развития
Российской Федерации создает рабочую группу по разработке проекта
стратегии.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 года № 1559 «Об утверждении Правил общественного
обсуждения проектов документов стратегического планирования по
вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с
использованием федеральной информационной системы стратегического
планирования»
Общественное обсуждение проектов государственных программ
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Правилами
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения».
Проекты документов стратегического планирования размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте органа, ответственного за разработку проекта документа
стратегического планирования, с одновременным их размещением в
федеральной информационной системе стратегического планирования с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайне.
Участник стратегического планирования, ответственный за разработку
проекта документа стратегического планирования (в данном случае
Минэкономразвития России), формирует в федеральной информационной
системе стратегического планирования паспорт проекта документа
стратегического планирования.
По пункту 4.
Эффективно реализованы региональные проекты в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», достигнуты все
установленные показатели результативности.
В
рамках
регионального
проекта
«Адресная
поддержка
производительности труда на предприятиях» к 2024 году адресную
поддержку повышения производительности труда получат 42 крымских
предприятия, из числа приоритетных отраслей экономики – обрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и сферы
ЖКХ.
По состоянию на 01.04.2021 в Республике Крым:
- заключены Соглашения «регион-предприятие» на участие в
национальном проекте с 24 предприятиями;
- обучено 294 сотрудника предприятий-участников национального
проекта, в т.ч.: под управлением АНО «Федеральный центр компетенций»
(далее - Федеральный центр компетенций) - 210 чел., на предприятиях,
реализующих мероприятия самостоятельно, - 84 чел.;
- создан Региональный центр компетенций и обеспечивается его
деятельность;
- создано 3 потока-образца на самостоятельных предприятияхучастниках;
- завершены полугодовые проекты повышения производительности
труда под управлением Федерального центра компетенций на
8 предприятиях-участниках. По результатам мероприятий на предприятияхучастниках, в среднем, время протекания процесса сократилось на 24%,
незавершенное производство - на 44%, а выработка продукции увеличилась
на 51%. Предприятия продолжили тиражировать полученный опыт по 20

производственным направлениям. На 3-х предприятиях-участниках прирост
производительности труда в 2020 году превысил 10% (целевое значение).
По пункту 5.
Мероприятия региональных проектов «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» считаем
достаточными для достижения целей Июльского Указа.
По пункту 6. Системные проблемы, в сфере развития
предпринимательства,
повышения
производительности
труда,
препятствующие реализации на территории Республики Крым Майского и
Июльского Указов Президента Российской Федерации, отсутствуют.
По пункту 7.
В 2020 году все запланированные мероприятия регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» выполнены, а по ряду целевых показателей достигнуто
перевыполнение плановых показателей.
В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее
поколение» национального
проекта
«Демография»
планировалось
проведение Фестиваля художественной самодеятельности граждан
преклонного возраста, а также Республиканской спартакиады для граждан
пожилого возраста и инвалидов. Однако запланированные мероприятия не
были проведены в связи с ухудшением эпидемической обстановки и
введением режима повышенной готовности на территории Республики
Крым, запретом проведения массовых мероприятий, в том числе публичных,
деловых, спортивных, культурных, развлекательных на этот период.
По пункту 8.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации №474) в части
достижения целевого показателя «снижение уровня бедности в два раза по
сравнению с показателем 2017 года» (19,4%)
национальной цели
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и целевого
показателя «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и
уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» национальной цели
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»
утверждена Региональная программа снижения доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума (постановление Совета министров
Республики Крым от 29.12.2020 № 893) (далее – Региональная программа).
Региональная программа содержит анализ социально-экономического
развития Республики Крым, демографической ситуации, уровня доходов
населения, характеристики глубины и профиля бедности в республике, а

также мер социальной поддержки населения (в том числе практики
применения социального контракта).
Целью Региональной программы является обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в
Республике Крым к 2030 году относительно 2017 года.
Достижение цели Региональной программы планируется путем
решения следующих основных задач:
- повышение уровня доходов граждан и обеспечение превышения
темпов роста средней заработной платы не ниже роста инфляции;
- создание условий для устойчивого экономического роста в целях
улучшения благосостояния населения;
- развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам;
- развитие системы социального контракта;
- улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение
доступности платы за жилищно-коммунальные услуги;
- организация социальной адаптации нуждающихся и малоимущих
граждан.
Региональная программа включает в себя 13 показателей реализации
программы, а также 53 различных мероприятия, связанных с повышением
уровня доходов, созданием условий для экономического роста в регионе,
развитием системы социальной помощи нуждающимся, улучшением
жилищных условий, а также организации социальной адаптации
малоимущих граждан.
В Республике Крым прослеживается тенденция снижения уровня
бедности. По данным Крымстата, доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума в общей численности населения в Республике
Крым в 2019 году составила 17,2% (по последним имеющимся данным), по
сравнению с 2017 годом снизилась на 2,2 процентных пункта.
Среди субъектов Российской Федерации по уровню бедности
Республика Крым поднялась с 73 места в 2017 году до 66 места в 2019 году.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №474
основной национальной целью развития Российской Федерации является, в
том числе сохранение населения, здоровье и благополучие людей.
Целевым показателем, характеризующим достижение указанной
национальной цели, является обеспечение устойчивого роста численности
населения. Для достижения целевого показателя утвержден План
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Крым
на 2021-2024 годы (распоряжение Совета министров Республики Крым от
26.03.201 № 365-р) (далее – План мероприятий).
План мероприятий включает в себя 22 показателя реализации, а также
103 мероприятия, направленные на снижение предотвратимых причин
смертности и укрепление здоровья, повышение уровня рождаемости,
обеспечение доступности дошкольного образования для детей, содействие
улучшения жилищных условий, системную поддержку и повышение
качества жизни граждан старшего поколения, развитие геронтологической
помощи, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, всестороннее развитие детей и
молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни, занятию
физической культурой и спортом.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской
Федерации №204) в Республике Крым реализуется проект государственной
программы «Цифровая экономика Республики Крым», целью которой
является ускорение темпов развития экономики и улучшение качества жизни
населения за счёт использования цифровых технологий, а также создание
условий для перехода экономики на новый этап развития, в том числе
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной
сфере.
В соответствии с поставленными задачами в рамках реализации
регионального проекта «Цифровые технологии» на основе инвестиционного
договора «Создание, ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования
автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных
перевозок на территории Республики Крым» от 18.11.2019, заключенного
между Министерством транспорта Республики Крым, ГУП РК
«Крымавтотранс» и ООО «Цифровая среда», на полуострове внедряется
автоматизированная система оплаты проезда (далее - АСОП).
Благодаря реализации проекта в Республике Крым стала доступна
безналичная оплата проезда и детализированный учет пассажиров льготной
категории. Внедрение системы АСОП главным образом способствовало
получению оперативной полной и достоверной информации о пассажирских
перевозках, в том числе о перевозках льготных категорий граждан, для
эффективного регулирования рынка перевозок пассажиров на общественном
транспорте. Персонифицированный учет льготных поездок способствует
обеспечению эффективного использования средств бюджета Республики
Крым при возмещении юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров на
общественном транспорте, недополученных доходов в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан Республики Крым мер
социальной поддержки по льготному проезду.
В числе приоритетных направлений в 2021 году:
- повышение уровня рождаемости путем оказания нуждающимся
семьям поддержки в виде ежемесячных выплат при рождении первого (не
менее 13618 семьям) и третьего (не менее 9813 семьям) детей в ходе
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей»;
- ввод в эксплуатацию нового корпуса учреждения стационарного
социального
обслуживания
психоневрологического
профиля
в
Красногвардейском районе на 250 койко-мест в рамках реализации
регионального проекта «Старшее поколение», что позволит улучшить
качество предоставления социальных услуг, а также создать комфортные и
безопасные условия проживания получателей социальных услуг.

