
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии пунктами                     

2.3, 2.4 плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), проведены 

экспертно-аналитические мероприятия «Мониторинг реализации 

приоритетных проектов на территории Республики Крым» и «Анализ 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Республики Крым за 2018 год». 

 Цель экспертно-аналитических мероприятий: оценка хода реализации 

на территории Республики Крым приоритетных проектов, прохождения 

ключевых точек достижения установленных показателей, а также 

финансового обеспечения приоритетных проектов. 

 Проверяемый период деятельности: 2018 год. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; 

 Министерство спорта Республики Крым;  

 Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

 Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 Министерство жилищно - коммунального хозяйства Республики Крым; 

 Министерство экономического развития Республики Крым; 

 Администрация города Армянска; 

 Администрация города Красноперекопска; 

 Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства»; 

 Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым»; 

 Государственное унитарное учреждение Республики Крым «Крымский 

гарантийный фонд»; 

 Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр 

инвестиций и регионального развития»; 

 Автономная некоммерческая организация «Крымский центр народных 

художественных промыслов и ремесел». 

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено 

следующее. 

Направление стратегического развития «Международная 

кооперация и экспорт», приоритетные проекты «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта», «Международная 

кооперация и экспорт в промышленности» («Экспорт в 

промышленности»)», «Экспорт продукции АПК». 

Приоритетный проект «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта». 
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Целью ПП «Системные меры развития международной кооперации  

и экспорта» является создание для среднего бизнеса удобных инструментов 

финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта и более 

благоприятной для экспортёров регуляторной среды. 

Расходы на реализацию ПП «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» предусмотрены за счет средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников в сумме 53 844,6 млн. 

рублей, в том числе на 2018 год в сумме 17 906,8 млн. рублей. Доля 

федерального бюджета в общей сумме расходов составляет 52 734,6 млн. 

рублей, или 97,9%.  

Приоритетный проект «Экспорт в промышленности» 

Целью ПП «Экспорт в промышленности» является создание условий 

для устойчивого роста российского промышленного экспорта, в первую 

очередь продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом: автомо- 

билестроения, авиастроения, сельскохозяйственного и железнодорожного 

машиностроения. 

Расходы на реализацию ПП «Экспорт в промышленности» 

предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 87 021,5 млн. 

рублей, в том числе на 2018 год в сумме 34 131,4 млн. рублей. Особенностью 

бюджета приоритетного проекта является направление средств  

на финансирование приоритетных отраслей в объеме 80,7% или 27 528,4 млн. 

рублей, и финансирование прочих отраслей 19,3 % или 6 603,0 млн. рублей. 

Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»  

Целью ПП «Экспорт продукции АПК» является создание отраслевой 

системы поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной 

продукции и обеспечение соответствия российской продукции требованиям 

регулирующих органов целевых зарубежных рынков. 

Расходы на реализацию ПП «Экспорт продукции АПК» предусмотрены 

за счет средств федерального бюджета в сумме 2 408,5 млн. рублей, в том 

числе на 2018 год в сумме 622,4 млн. рублей (25,8% от общего бюджета 

проекта). 

Приоритетное направление «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», приоритетный 

проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Ключевая цель приоритетного проекта – обеспечить занятость порядка 

1,2 млн человек у субъектов индивидуального и малого предпринимательства 

и оказать поддержку 336 тыс. субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства. 

Расходы на реализацию ПП «Индивидуальное и малое 

предпринимательство» предусмотрены за счет средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников в сумме 14 473,6 млн. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13 100 млн. рублей 

(90,5% от общей суммы расходов), за счет средств из внебюджетных 



3 

 

 

источников (без расшифровки источников) в сумме 1 373,6 млн. рублей (9,5 

% от общей суммы расходов). 

Приоритетное направление «Моногорода», приоритетного 

проекта «Комплексное развитие моногородов».  

Ключевая цель приоритетного проекта – является снижение 

зависимости   монопрофильных муниципальных образований моногородов) 

от деятельности градообразующих предприятий путем создания новых 

рабочих мест, не связанных  с деятельностью градообразующих 

предприятий. 

Расходы на реализацию ПП «Комплексное развитие моногородов»  

в целом предусмотрены за счет средств федерального бюджета в сумме 

11 189,1 млн. рублей. 

Реализация приоритетных проектов на территории Республики Крым в 

2018 году не осуществлялась, поступления в бюджет Республики Крым из 

федерального бюджета в 2018 году отсутствовали. 

Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым. 

В 2018 году по направлению стратегического развития 

«Здравоохранение», финансирование бюджета Республики Крым из 

федерального бюджета осуществлялось по двум приоритетным проектам: 

- «Совершенствование процессов организации медицинской помощи 

на основе внедрения информационных технологий» («Электронное 

здравоохранение»); 

- «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации» («Развитие санитарной авиации»). 

Средства, предусмотренные на реализацию Приоритетных проектов 

«Электронное здравоохранение» и «Развитие санитарной авиации», 

поступили в полном объеме: 

- по приоритетному проекту «Электронное здравоохранение» в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.04.2018 № 659-р 

уведомлением по расчетам между бюджетами от 08.05.2018 Министерство 

здравоохранения Российской Федерации уведомило Министерство 

здравоохранения Республики Крым о предоставлении межбюджетного 

трансферта на внедрение медицинских информационных систем в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

сумме 23 000,0 тыс. рублей; 

- по приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» в 

соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Советом министров Республики Крым от 

13.02.2018 о предоставлении субсидии бюджету Республики Крым из 
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федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 

связанных с закупкой авиационной услуги в целях оказания медицинской 

помощи с применением авиации гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации. Согласно указанному 

соглашению, общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставлена субсидия, составил в 2018 году 57 093,18 тыс. рублей, в том 

числе размер субсидии из федерального бюджета – 45 295,0 тыс. рублей (или 

79,34 % от общего объема бюджетных ассигнований), финансирование из 

бюджета Республики Крым – 11 798,18 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

Приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», предоставлены 

Министерством здравоохранения Республики Крым в полном объеме в 

сумме 23 000,0 тыс. рублей ГБУЗ РК «КМ ИАЦ» по соглашению в форме 

субсидии на иные цели. 

Для реализации условий соглашения в 2018 году по результатам 

электронного аукциона ГБУЗ РК «КМ ИАЦ» заключен государственный 

контракт с ООО «Мед-Информ» на сумму 22 770,0 тыс. рублей (или 99% от 

суммы субсидии). По заключенному контракту оказаны услуги по 

модернизации и разработке нового функционала Единой медицинской 

информационной системы здравоохранения Республики Крым. Экономия по 

результатам торгов составила 230,0 тыс. рублей. Дебиторская, кредиторская 

задолженность отсутствует. 

В Республике Крым осуществлен запуск сервисов Личного кабинета 

пациента на Едином портале государственных услуг, а именно: 

- предоставление сведений о полисе обязательного медицинского 

страхования и страховой медицинской организации; 

- предоставление сведений о прикреплении к медицинской 

организации; 

- предоставление сведений об оказанной медицинской помощи из 

электронной медицинской карты; 

- предоставление сведений об оказанных медицинских услугах и их 

стоимости; 

- подача заявления на оформление полиса обязательного 

медицинского страхования; 

- запись на прием к врачу. 

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики 

Крым о реализации в 2018 году основного мероприятия 4 «Повышение 

эффективности системы управления и развития отрасли здравоохранения» 

подпрограммы 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Государственной программы Республики Крым «Государственная программа 

развития здравоохранения в Республике Крым на 2018-2020 годы», 
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утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 

12.12.2017 № 666: 

- число граждан, записавшихся на прием к врачу через Интернет в 

отчетном году составило 93 222 человек, в том числе через Личный кабинет 

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ – 9 947 человек; 

- доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские 

карты составляет 100 %; 

- доля автоматизированных рабочих мест врачей составляет 38%; 

- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, 

перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и 

участвующих в электронном медицинском документообороте (ЕГИСЗ) – 

100%; 

- доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности 

записи граждан на прием к врачу – 95%. 

Основными проблемными вопросами реализации информатизации 

сферы здравоохранения в Республике Крым являются: 

- недостаточная оснащенность медицинских организаций 

автоматизированными рабочими местами для медицинского персонала и 

средствами защиты информации; 

- отсутствие структурированных кабельных систем в структурных 

подразделениях медицинских учреждений; 

- отсутствие подключения к Интернету всех (100%) территорий 

медицинских организаций; 

- недостаточная укомплектованность медицинских организаций 

квалифицированными IT-специалистами. 

По Приоритетному проекту «Развитие санитарной авиации» с 

соблюдением установленного срока Советом министров Республики Крым 

заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии 

бюджету Республики Крым.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

Приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», предоставлены 

Министерством здравоохранения Республики Крым ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП» по соглашению с ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» в полном 

объеме 57 093,18 тыс. рублей в форме субсидии на иные цели. 

В 2018 году ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» по заключенным контрактам 

оказано услуг санитарной авиации на сумму 57 024,17 тыс. рублей (или 

99,9% от годового объема субсидии), из них оплачено 57 024,17 тыс. рублей 

(или 99,9% от перечисленных Министерством здравоохранения Республики 

Крым средств), текущая кредиторская задолженность исполнителю услуг 

(АО «Русские вертолетные системы») отсутствует. Остаток 
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неиспользованных средств субсидии ГБУЗ РК «КРЦМКиСМП» от 

фактически профинансированного объема составил 69,01 тыс. рублей.  

Сведения о ходе исполнения условий соглашения заключенного 

Министерством здравоохранения Республики Крым с ГБУЗ РК 

«КРЦМКиСМП» в рамках реализации Мероприятия 7 подпрограммы 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Крым» 

Госпрограммы представлены в Таблице  
Таблица  

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

1 Количество выполненных полетов 85 235 

2 
Эвакуировано пациентов, 

в том числе: 
133 268 

3 детей, из них 11 84 

4 до 1 года 5 48 
 

Всего в 2018 году за счет средств субсидии: 

- выполнено 235 вылетов санитарной авиации, что в 2,76 раза больше 

чем в 2017 году (85 вылетов); 

- эвакуировано 268 человек, что в 2 раза больше чем в 2017 году (133 

человека) из них 84 ребенка, в том числе 48 детей до одного года. Основная 

патология: травмы, ожоги, ОНМК (острые нарушения мозгового 

кровообращения), ОИМ (острый инфаркт миокарда), патология 

новорожденных. 

Согласно отчету Министерства здравоохранения Республики Крым о 

достижении значений показателей плановый показатель результативности 

исполнения мероприятий в 2018 году, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, «Доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, в общей численности 

госпитализированных по экстренным показаниям» достигнут и составил 86,5. 

По приоритетному проекту «Создание современной 

образовательной среды для школьников». 

Ключевая цель проекта – обеспечить российским школьникам 

современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение 

в одну смену. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников» на территории Республики Крым 

запланированы объекты «Общеобразовательная школа на 1100 мест в 

микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное Симферопольского района 

Республики Крым», «Строительство общеобразовательной школы на 704 

места в г. Керчь Республики Крым». Сроки окончания строительства 

объектов запланированы на 2019-2020 годы. 
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В 2018 году по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в 

микрорайоне «Жигулина роща» в с. Мирное Симферопольского района 

Республики Крым» осуществлены расходы в размере 56% от утвержденной 

суммы в бюджете Республики Крым, по объекту «Строительство 

общеобразовательной школы на 704 места в г. Керчь Республики Крым» 

бюджетные ассигнования не утверждались. 

По приоритетному проекту «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

Цель проекта: обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся 

модельных центров дополнительного образования детей. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в 2018 году на территории 

Республики Крым создан детский технопарк «Кванториум», в котором 

прошли обучение 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Республики Крым в 2018 году на 

формирование современной городской среды (субсидии муниципальным 

образованиям – 8 городских округов (г. Симферополь, г. Алушта, г. Джанкой, 

г. Евпатория, г. Керчь, г. Красноперекопск, г. Саки, г. Судак) и 8 поселений 

муниципальных районов (Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский, 

Красноперекопский, Сакский) было выделено 441 407,474 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета - 419 337,10 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Республики Крым - 22 070,374 тыс. руб. Расходы на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

(субсидия городскому округу Красноперекопск) утверждены в сумме 12 

173,790 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 11 

565,10 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым) - 608,690 тыс. 

руб. 

Для реализации мероприятий по формированию современной городской 

среды, муниципальными образованиями освоены средства субсидии в общей 

сумме 367 800,89 тыс. руб., что составляет 83,3% от утвержденных расходов 

(441 407,474 тыс. руб.). Также для реализации мероприятий привлечены 

средства местных бюджетов в сумме 63 614,04 тыс. руб. и средства граждан в 

сумме 120,00 тыс. руб. 

В 2018 году на территории Республики Крым предусмотрены работы по 

благоустройству 29 дворовых территорий (работы завершены по 25 объектам) 

и 17 общественных территорий (работы завершены на 13 объектах). Сумма 

экономии, сложившаяся при заключении контрактов, составила 3 563,91 тыс. 

руб. 

По причине невыполнения подрядчиками условий заключенных 

контрактов не завершены работы по 3 дворовым территориям и 3 

общественным территориям (городской округ Симферополь, Почтовское 
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сельское поселение Бахчисарайского района, Почетненское сельское 

поселение Красноперекопского района, Вилинское сельское поселение 

Бахчисарайского района). Сумма неосвоенных средств составила 47 042,674 

тыс. руб. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия в 2018 году 

вышеназванными муниципальными образованиями не достигнуты.  

Не заключены контракты по 2 объектам (дворовая и общественная 

территория – 23 000,0 тыс. руб.) в городском округе Алушта (по причине 

проведения повторного электронного аукциона и отказа подрядчика от 

заключения контракта).  

Мероприятия по поддержке обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) - благоустройство Парка Культуры и отдыха в 

городском округе Красноперекопск выполнены в полном объеме (12 173,79 

тыс. руб. или 100 % от утвержденных назначений). 

В 2018 году завершены работы по благоустройству 3 дворовых 

территорий, невыполненные в 2017 году в муниципальном образовании 

городской округ Армянск (оплата в сумме 9 338,58 тыс. руб. произведена за 

счет средств бюджета Республики Крым). 

Итоговая сводная информация о реализации приоритетных проектов на 

территории Республики Крым в 2018 году направлена в адрес Главы 

Республики Крым и Председателя Государственного Совета Республики 

Крым. 
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